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Аннотация. 

Вторая Мировая война – самая кровавая страница в истории человечества 

двадцатого века. То, что пережили люди в те годы, невозможно описать 

словами. Мы обязаны помнить не только героев, но и тех, кто оказался в плену 

у фашистов.  

Концентрационные лагеря известны жестоким обращением с узниками и 

нечеловеческими условиями их содержания. Освенцим - город, ставший 

символом беспощадности фашистского режима, город, где были жестоко убиты 

более миллиона человек. В расположенных здесь концлагерях нацистами были 

построены конвейеры смерти, уничтожавшие до 20 тысяч человек каждый день. 

Наш доклад посвящен истории концентрационного лагеря Освенцим, 

который стал символом Холокоста. Освенцим - комплекс немецких 

концентрационных лагерей и лагерей смерти, в состав которого входили 3 

основных лагеря: Аушвиц I, Аушвиц II (Биркенау) и Аушвиц III. На территории 

концлагеря происходило ужасное: заключенных содержали в нечеловеческих 

условиях, над ними издевались, проводили опыты, расстреливали и сжигали в 

газовых камерах. Каждый месяц «фабрика смерти» приносила в немецкую 

казну 2 миллиона марок чистой прибыли.  

Концентрационный лагерь Освенцим освобожден 27 января 1945 года. 

Этот день признан международным днем памяти жертв Холокоста.  

После окончания Второй Мировой войны прошли судебные процессы над 

руководителями и сотрудниками Освенцима, а сам лагерь был переоборудован 

в музей и включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно музей 

посещает около миллиона туристов со всего мира. 



 

Слайд 1 

Добрый день! Мы представляем вашему вниманию доклад на тему: 

«Освенцим – нацистская фабрика смерти». 

 

 



 

Слайд 2 

С каждым годом становится всё меньше живых участников и свидетелей 

Великой Отечественной войны. Современное общество начинает забывать тех, 

кто спас и нашу страну, и весь мир от фашистской Германии. Более того, в 

существующем информационном пространстве происходит искажение фактов 

Второй мировой войны, умалчивание преступлений против человека, 

происходивших в стенах концентрационных лагерей.  

 

 



 

Слайд 3 

Наша цель - рассмотреть историю концентрационного лагеря Освенцим 

(Аушвиц) с 1940 по 1945 год. 

 

 



 

Слайд 4 

Политическим и идеологическим предшественником национал-

социализма в Германии было немецкое националистическое и антисемитское 

движение, которое сформировалось в конце XIX века. Значительная 

активизация националистических организаций в Германии произошла в период 

Первой мировой войны. После поражения Германии в войне 

националистические настроения усилились. Антон Дрекслер создал Немецкую 

рабочую партию, которая впоследствии была переименована в Национал-

социалистическую рабочую партию. Через несколько месяцев в ряды партии 

вступил Гитлер и совместно с Дрекслером разработал программу партии.  

 

 



 

Слайд 5 

Программа НСДАП не отличалась от постулатов большинства немецких 

партий. В ней провозглашалась необходимость аннулирования Версальского 

договора, возвращение потерянных земель, узурпация права на вмешательство 

во внутренние дела других государств, где проживали этнические немцы, 

противодействие международной еврейской финансовой верхушке, отказ от 

выплаты репараций, требование борьбы против политики лжи и ее реализации 

через печать, закрытие газет, выступавших против НСДАП, создание 

национальной армии, что означало возрождение военной мощи Германии. 

Главной целью НСДАП было создание расово чистого арийского государства. 

 

 



 

Слайд 6 

В 1935 года на съезде НСДАП были провозглашены два основных закона: 

закон о гражданине рейха и закон об охране германской крови и германской 

чести. Результатом этих законов было постепенное исключение евреев из 

немецкой общественной и политической жизни. В 1938 году 

военизированными отрядами НСДАП были организованы массовые погромы 

домов евреев, названные «хрустальной ночью». Это событие рассматривается 

историками как часть расовой политики нацистской Германии и знаменует 

собой начало окончательного решения еврейского вопроса. 

 

 



 

Слайд 7 

В 1935 году был издан «закон о создании вооружённых сил». 

Вооруженные силы Третьего рейха делились на войска Вермахта (сухопутные 

силы, военно-морские силы, военно-воздушные силы) и военные формирования 

СС. Войска СС обеспечивали безопасность Гитлера и подавляли какие-либо 

попытки бунта. В ведении СС находились концентрационные лагеря и лагеря 

смерти. В подчинение руководству СС постепенно перешли все полицейские и 

разведывательные службы Германии. СС были основным организатором 

террора и уничтожения людей по расовым признакам, политическим 

убеждениям и государственной принадлежности как в Германии, так и в 

оккупированных ею странах. СС причастны к множеству военных 

преступлений и преступлений против человечества. 

 

 



 

Слайд 8 

Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер был одним из самых главных деятелей 

Третьего рейха. При его поддержке были организованы эскадроны смерти, 

осуществлявшие массовые убийства гражданских лиц на оккупированных 

территориях Восточной Европы и СССР. Летом 1941 года Гиммлер приказал 

начать массовое уничтожение евреев на территории Польши. Именно он 

контролировал работу концентрационных лагерей Третьего рейха. 

 

 



 

Слайд 9 

Концентрационные лагеря Третьего рейха — места массового заключения 

и уничтожения властями гитлеровской Германии гражданских лиц по 

политическим или расовым соображениям. Создание концлагерей началось 

после прихода нацистов к власти в 1933 году с целью изоляции лиц, 

подозреваемых в оппозиции режиму нацистской Германии. Историю лагерей 

можно условно разделить на 4 периода. 

 

 



 

Слайд 10 

Нацистские лагеря смерти были предназначены для массового 

уничтожения людей. В отличие от концентрационных лагерей, которые 

служили в первую очередь тюрьмами и каторгами, лагеря смерти были 

исключительно «фабриками смерти». Войска СС и полиция уничтожили в 

лагерях смерти около 6 млн. евреев, используя для этого отравление газом или 

расстрелы. Всего на территории Германии насчитывается примерно 1 650 

концлагерей международной классификации. 

 

 



 

Слайд 11 

Комендант лагеря Рудольф Хёсс утверждал, что в лагере умерло более 

двух с половиной миллионов человек. К концу 1940 года он уже создал 

основные структуры и принципы, согласно которым лагерь функционировал 

следующие четыре года: капо - привилегированные заключённые, 

сотрудничавшие с нацистской администрацией и контролировавшие каждый 

момент жизни заключенных; жесточайший режим, позволявший охранникам 

произвольно наказывать заключенных. Хёсс был приговорён к смертной казни 

через повешение. 

 

 



 

Слайд 12 

Освенцим - комплекс немецких концентрационных лагерей и лагерей 

смерти, располагавшийся около города Освенцима, который в 1939 году указом 

Гитлера был присоединён к территории Третьего рейха, в 60 км к западу от 

Кракова. В мировой практике принято использовать немецкое название 

«Аушвиц», а не польское «Освенцим», поскольку именно немецкое название 

использовалось нацистской администрацией.  

 

 



 

Слайд 13 

20 мая 1940 года был основан первый из концлагерей - Аушвиц I. 

Изначально лагерь состоял из 20 построек: 6 двухэтажных и 14 одноэтажных. В 

1941-1942 годах ко всем одноэтажным зданиям были достроены вторые этажи, 

и появилось еще 8 новых корпусов. Все строительство велось силами 

заключенных. Вся территория лагеря обнесена двойным заборам с колючей 

проволокой, которая находилась под напряжением. 

 

 



 

Слайд 14 

Все арестованные делились на категории и получали треугольники 

разного цвета, которые пришивались на тюремные робы вместе с номерами. 

Красный треугольник носили политические заключенные, евреи – 

шестиконечную звезду, черные треугольники носили «антиобщественные 

элементы» (например, цыгане). Гомосексуалисты носили розовые 

треугольники, а «свидетели Иеговы» – фиолетовые. Остальные были отмечены 

зелеными треугольниками. 

 

 



 

Слайд 15 

Строительство лагеря Биркенау началось в октябре 1941г. На месте 

дислокации польского кавалерийского полка, когда бараки Аушвиц 1 уже были 

переполнены и не справлялись со своей античеловечной нагрузкой. 

Заключенные прибывали в лагерь на поездах (ежедневно до 10 составов с 

людьми по 50-100 вагонов). 

 

 



 

Слайд 16 

Прибывших делили на 4 группы. Первая группа почти сразу отправлялась 

в газовые камеры на мучительную смерть. Следующая группа - на работы 

промышленных предприятий. Третья группа была обречена на 

античеловеческие и садистские опыты доктора Йозефа Менгеле в «основном» 

концлагере (Аушвиц 1). Последняя группа состояла только из женщин. Их 

использовали в качестве прислуги для эсэсовцев, работниц по сортировке 

конфискованных личных вещей у прибывающих арестантов. Общее количество 

одновременно находящихся в лагере заключенных – более 100 тыс. человек, а 

«обслуживающий персонал» фабрики смерти насчитывал около 6 000 

эсэсовцев. 

 

 



 

Слайд 17 

Аушвиц III - группа из 40 небольших лагерей. Крупнейшим был 

Мановиц. Он начал функционировать в мае 1942 года. Эти лагеря регулярно 

посещали доктора и отбирали слабых и больных для газовых камер Биркенау. 

Лагерь возвели, чтобы обеспечить рабским трудом промышленный комплекс 

под названием Буна Верке. За всю историю Освенцима было совершено около 

700 попыток побега, 300 из которых увенчались успехом, однако если кто-

нибудь бежал, то всех его родственников арестовывали и отправляли в лагерь, а 

всех заключённых из его блока показательно казнили. Это был весьма 

действенный метод препятствовать попыткам бегства. 

 

 



 

Слайд 18 

Ирма Грезе — старшая надзирательница, то есть второе лицо в лагерном 

персонале после коменданта. Выжившие заключённые лагеря в своих 

свидетельских показаниях многократно говорили о жестокости Ирмы Грезе. 

Для издевательств над заключенными она использовала эмоциональные и 

физические методы, пытки и телесные наказания, забивала женщин-

заключённых насмерть и наслаждалась произвольным отстрелом заключённых. 

Ирма Грезе предстала перед судом на «Бельзенском процессе», была признана 

виновной и приговорена к повешению. 

 

 



 

Слайд 19 

Мария Мандель — начальница женского лагеря. Коллеги по службе 

описывали Мандель, как «чрезвычайно умного и преданного своему делу» 

человека. Заключённые Аушвица между собой называли её чудовищем. 

Мандель лично производила отборы заключённых, и тысячами отправляла их в 

газовые камеры. Известны случаи, когда Мандель на время брала под своё 

покровительство нескольких заключённых, а когда они ей наскучивали, 

вносила их в списки к уничтожению. Мандель была одной из главных 

фигуранток процесса над палачами Освенцима, состоявшегося в ноябре-

декабре 1947 года. Суд приговорил её к смертной казни через повешение. 

 

 



 

Слайд 20 

Ганс Аумайер — занимал должность начальника лагеря. Именно в это 

время концлагерь Освенцим заработал репутацию наиболее жестокого места 

обращения с заключёнными. 19 марта 1942 года по приказу Аумайера были 

расстреляны 144 женщины, позже он руководил аналогичным расстрелом 168 

заключенных. Приговорён к смертной казни и повешен. 

 

 



 

Слайд 21 

В 1944 году в концлагерь Освенцим был переведён Готтфрид Вайзе. Он 

отличался жестоким и непредсказуемым поведением по отношению к 

заключённым. Летом 1944 года он убил заключённого за то, что тот не явился 

на работу после короткого перерыва, и двух других заключённых, оставшихся в 

поезде по прибытии в лагерь, выстрелами в голову. Очевидцы говорили, что 

Вайзе ставил на голову детей консервные банки для стрельбы, а потом убивал 

их выстрелами в голову. 

 

 



 

Слайд 22 

Йозеф Менгеле — немецкий врач в Аушвице-Биркенау. За 21 месяц своей 

работы в Освенциме получил кличку «Ангел Смерти». Лично встречал поезда 

узников, приезжавших в лагерь, и сам решал, кому из них предстоит работать в 

лагере, кто пойдёт на его опыты, а кто сразу же отправится в газовую камеру. 

Почти 35 лет Й. Менгеле скрывался от преследований. Умер во время купания 

в океане, когда у него случился инсульт. 

 

 



 

Слайд 23 

Томаш Радиль, выживший в Аушвице-Биркенау, рассказывает, как он со 

своей группой проходил отбор, проводимый Менгелем: «Мы пятеро стали 

маршировать, вели себя как немецкие солдаты, своими движениями и 

поведением хотели показать, что очень хотим служить рейху. И он указал в 

правильном направлении. Поэтому я и выжил». 

 

 



 

Слайд 24 

Доктор Эгер получила мировую известность как психолог. Ее опыт 

помощи ветеранам, военным, людям, которые испытали физические и 

психические травмы, уникален. Он вселяет уверенность и силу в своих 

пациентов, потому что сама женщина, столкнувшись с человеческой 

жестокостью, смогла преодолеть ее последствия. Танцы помогли ей выжить в 

аду концлагеря. Каждое выступление девушки «оплачивалось» буханкой хлеба, 

съедаемой вместе с соседками по бараку. Во время транспортировки 

заключенных из лагеря Э. Эгер повредила позвоночник. Подруги по бараку, 

сцепив руки, донесли юную балерину до Гунскирхена, а там молодой 

американский солдат нашел Эдит, едва живую, в куче трупов.  

 

 



 

Слайд 25 

В 2010 году в одну из больниц Тель-Авива в предынфарктном состоянии 

родственники силой доставили 86-летнего Ицхака Ганона. Врачи безуспешно 

пытались найти амбулаторную карту больного, но ее просто не существовало. 

Приехавший в Израиль в 1949 году, чудом спасшийся узник Освенцима, ни 

разу не болел, чтобы не обращаться к израильским врачам - он боялся людей в 

белых халатах. В марте 1944 года подручные доктора Й. Менгеле, главного 

врача Биркенау, прикрутили Ицхака к столу, после чего Й. Менгеле без 

наркоза разрезал И. Ганону живот и достал его почку. 

 

 



 

Слайд 26 

Виктор Франкл – человек, который пережил ужасные страдания, но не 

пал духом. Его история — это история силы и надежды, история человека, 

который оказал влияние на весь мир. Во время Второй мировой войны Франкл 

попал в концлагерь, где всё своё время пребывания посвятил врачебной 

деятельности, которую он держал втайне от СС. Вместе с другими психиатрами 

и социальными работниками со всей Центральной Европы он оказывал 

заключённым специализированную помощь. Задача службы состояла в 

преодолении первоначального шока и оказании поддержки на начальном этапе 

пребывания в концлагерях. Всего за девять дней летом 1945 года Франкл 

записал на диктофон полную версию книги «Человек в поисках смысла». После 

войны он преподавал в Венском университете, где вел профессорскую 

деятельность до 1990 года. 

 

 



 

Слайд 27 

Точные данные о числе узников и жертв Освенцима отсутствуют, 

поскольку регистрация лиц, направлявшихся на уничтожение, не велась. 

Оценка Францишка Пипера считается наиболее достоверной на сегодняшний 

день. Она опубликована в статистическом сборнике, посвящённом 70-й 

годовщине окончания Второй мировой войны, государственным управлением 

статистики Польши. 

 

 



 

Слайд 28 

Около 60 миллионов рейх марок было заработано для нацистского 

государства рабским трудом в Освенциме. Здесь не пропадало ничего, что 

могло бы быть использовано во благо «тысячелетнего рейха». Каждый день 

эсэсовцы изымали почти 12 килограммов золота. 

 

 



 

Слайд 29 

В конце 1944 года, когда советские войска были недалеко от Освенцима, 

лагерное начальство объявило эвакуацию заключённых на территорию 

Германии, которую сами заключённые прозвали «маршем смерти». Бывший 

узник Нейман Херман вспоминал, что заключенные шли без обуви, тех, кто не 

мог идти, расстреливали. Из лагеря вышло 7 тысяч, а дошли всего 1200 

человек. 

 

 



 

Слайд 30 

Лагерь освобождён 27 января 1945 года в ходе Висло-Одерской операции. 

Когда советская армия была уже на подходе, немцы начали уничтожать лагерь. 

О существовании концентрационного лагеря в Освенциме знали немногие, 

поэтому наличие каких-либо построек стало неожиданностью для советских 

войск.  

 

 



 

Слайд 31 

Получив информацию о том, что недалеко от группы Анатолия Шапиро 

обнаружен цех по изготовлению карандашей, одно из подразделений 

немедленно отправилось на проверку. Картина, которую увидели солдаты, 

казалась нереальной. Истощенные заключенные вытачивали карандаши, даже 

не обратив внимания на пришедших спасителей. В 2005 году день 

освобождения Освенцима был объявлен международным днем памяти жертв 

Холокоста. 

 

 



 

Слайд 32 

После войны концентрационный лагерь был переоборудован в музей и 

включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно музей посещает 

около миллиона туристов со всего мира. У него есть разные задачи, в том числе 

исследования Холокоста при нацистском режиме. На территории лагеря 

действуют так называемые «национальные выставки» созданные отдельными 

странами Европы, пострадавшими от национал-социализма. 

 

 



 

Слайд 33 

Сейчас музей Аушвиц выставляет в блоках польские, словацкие, 

венгерские экспозиции. Также имеются выставки с тысячью пар обуви, 

протезами, детской и взрослой одеждой. Несколько экспозиций посвящены 

детям, попавшим в лагерь. На стенах музея через каждый метр расположены 

специальные кнопки, чтобы быстро оказать помощь человеку, которому стало 

плохо.  

 

 



 

Слайд 34 

После окончания Второй мировой войны начались судебные процессы 

над сотрудниками лагеря Освенцим. На Бельзенском процессе 7 подсудимых, 

приговорённых к смертной казни, служили в Освенциме, в Кракове судили 40 

сотрудников лагеря. Во Франкфурте-на-Майне проходил суд, перед которым 

предстали 20 человек, служивших в лагере, а через год состоялся ещё один 

судебный процесс. По инициативе союзников антигитлеровской коалиции был 

создан комплекс мероприятий, направленных на очищение Германии от 

влияния нацистской идеологии. Для осуществления верховной власти в 

Германии был создан Контрольный совет. Руководители стран, входящих в 

него, приняли ряд законов, в которых определили круг лиц, попадающих под 

денацификацию, и утвердили создание специальных судебных органов для 

рассмотрения их дел.  

 

 



 

Слайд 35 

В мире сделано очень много для увековечения памяти о Холокосте. 

Практически в каждой стране, по которой прокатились разрушительной 

стихией фашистские войска, наряду с памятниками освободителям 

установлены мемориалы жертвам Холокоста. Концентрационные лагеря 

превращены в музеи. Проводятся международные форумы памяти жертв. Во 

многих странах открыты национальные учебно-просветительские центры, 

фонды и прочие неправительственные организации. Создаются 

образовательные программы на эту тему. Все это делается для сохранения 

памяти о погибших, исключения повторения подобных событий, но не только 

ради этого. Одной из главных целей является искоренение антисемитизма, 

расизма, ксенофобии в современном мире. Люди должны навсегда укрепиться в 

мысли, что Холокост означает позор, и возвращение к нему невозможно для 

любой нации. 

 



 

 

Слайд 36 

Наш доклад основывается на данных источниках и литературе. 

 



 

Слайд 37 

Спасибо за внимание! 



Резюме для СМИ. 

Лагерь смерти Освенцим – не просто концентрационный лагерь, это 

место массового уничтожения мирных граждан, место зла и бесчеловечности.  

Освенцим – комплекс лагерей, в котором издевались над заключенными, 

расстреливали и сжигали в газовых камерах детей, взрослых и стариков. В 

нашем докладе представлены воспоминания людей, которые смогли не только 

выжить в лагере, но и жить дальше, развиваться, помогать другим людям и 

открывать что-то новое. 


