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Аннотация.

В нашем докладе  рассмотрена судьба  советских  военнопленных в  нацистских

концлагерях.  Мы  изучили  численность  военнопленных,  скольким  удалось  выжить.

Познакомились с  биографиями М.П.Девятаева,  А.А.Печерского и  В.Д.Лавриненкова.

Это бывшие узников концлагерей, которым удалось сбежать из них. В докладе кратко

указан их подвиг. В своей работе мы рассмотрели краткую историю возникновения

Красного  креста.  Выяснили,  какую  роль  он  сыграл  в  военные  годы.  Наш  доклад

содержит информацию о РОА. Мы рассмотрели кем и когда она была создана, ее задачи

и ее участников. 



Слайд 1

Добрый день!

Мы  представляем  доклад  на  тему  «Советские  военнопленные  в  фашистских

концлагерях» 



Слайд 2

Мы  мало  знаем  о  советских  военнопленных,  побывавших  в  нацистских

концлагерях,  многое забылось или просто замалчивалось. Цифры, которые отражают

последствия  данных  событий,   просто  громадные.  Наша  задача  рассказать  о

трагических  страницах  истории  Великой  Отечественной  войны.  Рассказать  о  числе

погибших и выживших.



Слайд 3

Цель  нашей  работы  связана  с  изучением  информацию  о  советских

военнопленных, попавших в концлагеря,  их численности, скольким удалось выжить.

Познакомиться  с  некоторыми  биографиями  бывших  узников  концлагерей,  которым

удалось сбежать из них. Рассмотреть роль Красного Креста в освобождении узников

лагерей смерти.



Слайд 4

Нацистские  лагеря  смерти  были  предназначены  для  массового  уничтожения

людей. В отличие от концентрационных лагерей, которые служили в первую очередь

тюрьмами и каторгами, лагеря смерти (также называемые лагерями уничтожения) были

исключительно  "фабриками  смерти".  Войска  СС  и  полиция  уничтожили  в  лагерях

смерти около 2 700 000 евреев,используя для этого отравление газом или расстрелы.

Почти все прибывающие в лагеря заключенные сразу же отправлялись в газовые

камеры  (за  исключением  небольшого  числа  людей,  отобранных  для  специальных

трудовых отрядов, называвшихся зондеркомандами). Крупнейшим лагерем смерти был

Освенцим (Аушвиц-Биркенау).  

Информация о лагерях смерти держалась в строгом секрете. Чтобы уничтожить

все  следы  использования  отравляющих  газов,  специальные  группы  заключенных

должны были выносить трупы из  газовых камер и  кремировать  их.  В конце войны

камеры  были  демонтированы,  а  их  остатки  замаскированы,  чтобы  скрыть  следы

массовых убийств.



Слайд 5

В лагерях действовала жестокая система уничтожения трудом — изнурительный

бесплатный  труд  сочетался  с  невероятно  тяжелыми  условиями  жизни,  плохим

питанием.  Недостаточное  питание  явилось  главной  причиной  массовой  смертности

советских военнопленных на протяжении всех лет войны.



Слайд 6

Немцы выслали вдогонку истребитель, пилотируемый кавалером двух Железных

крестов и Немецкого креста в золоте обер-лейтенантом Гюнтером Хобомом, однако без

знания курса самолёта найти его можно было только случайно. Самолет был обнаружен

воздушным  асом  полковником Вальтером  Далем,  возвращающимся  с  задания,  но

приказ немецкого командования «сбить одинокий «Хейнкель» » он выполнить не мог

из-за отсутствия боеприпасов.

В  районе  линии  фронта  самолет  обстреляли  советские  зенитные  орудия,

пришлось идти на вынужденную посадку. «Хейнкель» сел на брюхо южнее деревни

Голлин в расположении артиллерийской части советской 61-й армии. В итоге, пролетев

чуть более 300 км, Девятаев доставил командованию стратегически важные сведения о

засекреченном центре на Узедоме, где производилось и испытывалось ракетное оружие

нацистского  рейха,  точные  координаты  стартовых  установок  «Фау-2»,  которые

находились вдоль берега моря. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/61-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82


Слайд 7

Одной из немногих успешных попыток восстания в немецких концлагерях стал

знаменитый  мятеж  в  Собиборе  14  октября  1943-го.  Его  возглавил  советский

военнопленный лейтенант  Александр  Печерский.  В  августе  и  сентябре  1943 года  в

лагере  организовали  подпольную  группу,  которая  разрабатывала  план  массового

побега.  Чтобы все  получилось,  решили  перебить  весь  персонал  лагеря  и  захватить

склад с оружием,но захватить арсенал они не смогли.

Надзиратели подняли тревогу и открыли по пленным огонь. Печерский вместе с

всего  восемью  узниками-евреями  добрался  до  Белоруссии,  там  они  вступили  в

партизаны. 



Слайд 8

Некоторые советские военнопленные ухитрялись бежать во время этапирования в

лагеря.  Среди них — знаменитый ас-истребитель,  дважды Герой Советского Союза

Владимир Лавриненков. За годы войны он лично сбил 35 вражеских самолетов и был в

войсках настоящей знаменитостью.

Вместе  с  Лавриненковым  в  тыл  отправили  еще  одного  советского  пилота.

Притворившись спящими, пленники наблюдали за немцами, пирующими за столиком.

Когда те изрядно поднабрались, летчики решили бежать. Под Одессой они выскочили

из вагона на полном ходу, добрались до ближайшей деревни и обменяли все, что у них

было, на гражданскую одежду. После этого начали пробиваться на восток и в итоге

вступили в партизанский отряд.



Слайд 9

Международное  движение  Красного  Креста  и  Красного  Полумесяца (также

известное  как Международный  Красный  Крест или Международный  Красный

Полумесяц) —  международное  гуманитарное  движение,  основанное  в  1863  году  и

объединяющее более 17 миллионов сотрудников и добровольцев (волонтёров) по всему

миру. Движение считает своей главной целью «Помогать всем страждущим без какого-

либо  неблагоприятного  различия,  способствуя  тем  самым  установлению  мира  на

Земле».

Правовой основой работы Международного комитета Красного Креста во время

Второй мировой войны была Женевская конвенция в редакции 1929 года. Деятельность

комитета  заключалась  в  инспекции  лагерей  военнопленных,  организации  помощи

мирному населению, обеспечение возможности переписки военнопленных, сообщение

о пропавших без вести. Значительным препятствием в оказании помощи было то, что

Немецкий Красный Крест, который контролировали нацисты, отказывался соблюдать

женевские статьи.



Международный комитет  Красного Креста  не  смог  достичь  договоренности  с

нацистской  Германией  по  обращению с  людьми  в  концентрационных  лагерях,  и,  в

конце концов, прекратил оказывать давление, чтобы не поставить под угрозу работу с

военнопленными. Он также не смог получить удовлетворительного ответа по лагерям

смерти и массовому истреблению европейских евреев, советских военнопленных и т. д.



Слайд 10

А.А.Власов  был  отправлен  под  Винницу,  где  находился  Особый  лагерь,

предназначавшийся для представителей высшего командного состава, интересовавших

немецкие спецслужбы.

Несмотря на то,  что ответа  на этот документ не последовало,  уже в  сентябре

Власов  был  переправлен  в  Берлин  и  стал  активно  использоваться  немцами  в

пропагандистской деятельности. 

Кроме военнопленных активную помощь в создании Русского освободительного

движения оказывали эмигранты (насильно высланные из СССР, «белое движение»), а

также «добровольные» помощники .Не следует считать, что многие советские солдаты

сразу пытались побросать оружие и перейти на сторону немцев, чтобы «спасать Родину

от  большевизма  и  сталинизма».  Зачастую   военнопленные  не  выдерживали

многомесячных пыток и всё – таки вступали в освободи-тельное движение. 



Слайд 11  

Наш доклад основывается на данных источниках и литературе.

Слайд 12



Слайд 13

Спасибо за внимание!

Резюме для СМИ.

Тема нашего доклада важна для обсуждения. С каждым годом память о событиях

Великой  Отечественно  Войны  стирается,  искажаются  исторические  факты.  Очень

важно  не  допустить  переписывания  истории  и  присвоения  подвигов  совершенно

непричастным  к  ним  людям.  Выбирая  эту  тему,  мы  хотели  показать  своим

одногруппникам и всем, кто будет знакомиться с нашей работой,  что в фашистских

концлагерях погибло не только огромное число наших солдат, но и женщин, детей и

людей старшего поколения. Хочется верить, что мы донесем до своих потомков истину,

а не выдуманные и приписанные факты о ВОВ и нашей роли в этой войне.


	О.В. Савченко

