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�Международному 
дню освобождения 

узников 
фашистских фашистских 
концлагерей

�посвящается



ПОСВЯЩАЕТСЯ  ВСЕМ 
ЛЮДЯМ,ПАВШИМ 

МУЧИТЕЛЬНОЙ СМЕРТЬЮ…..



� Гитлер заявлял: «Мы обязаны истребить 
население - это входит в нашу миссию 
охраны германского населения. Я имею 
право уничтожить миллионы людей 
низшей расы, которые размножаются, 
как черви».

� Во время  войны была создана  система 
концлагерей- машина смерти для 
уничтожения народов мира. Концлагеря 
располагались на территории России, 
Белоруссии, Латвии,Германии, Польши ….





� Самым мерзким злодеянием по 
отношению к истреблявшимся в 
концентрационных лагерях детям было 
выкачивание детской крови. При 
питании, состоявшем из 100 граммов 
хлеба и полутора литров жидкости 
наподобие супа в день, худые и 
болезненные дети каннибальским 
наподобие супа в день, худые и 
болезненные дети каннибальским 
образом использовались, как источники 
крови для нужд немецких госпиталей. 
Фашисты организовали в лагере 
"Саласпилс" фабрику детской крови. 



� Бухенвальд. Через его стены прошли четверть 
миллиона узников из всех европейских стран! 
Вдумайтесь: 250 тысяч заключённых! Целый 
город, с женщинами, стариками и детьми, с 
колючей проволокой и хрипом овчарок, с колючей проволокой и хрипом овчарок, с 
надзирателями и стукачами. И ещё – с 
постоянно ноющей мыслью в голове: «Выхода 
нет!» 

� Концлагерь, где умирали от холода и голода





�Позже за Бухенвальдом закрепилась 
дурная слава места, где проводят 
медицинские опыты на заключённых, 
после которых десятки тысяч узников 
умирают мучительной смертью. 
Умирало по 100 человек в день. Умирало по 100 человек в день. 
Ежедневно  в крематории сжигали 
тысячи людей… перед тем, как 
закинуть очередную жертву  в печь, 
офицеры СС фотографировали свои 
трофеи..    







�В этом лагере( ПОЛЬША)  как и в 
остальных узников морили 
голодом, избивали, изматывали 
тяжелой работой, проводили 
опыты, пытали, казнили через опыты, пытали, казнили через 
повешение, травили ядами, детей 
убивали прикладами, в целях 
экономия боеприпасов… жгли в 
крематории…









�Это еще один из страшнейших 
лагерей фашистов. В этом лагере 
как и остальных над людьми 
проводили жестокие врачебные проводили жестокие врачебные 
опыты, душили людей в газовых 
камерах…затем - жгли…



� зловещую известность как один из самых ужасных 
концлагерей, в которых проводились медицинские 
эксперименты над заключенными. Только в 1941-42 гг. 
там было проведено около 500 экспериментов над 
живыми людьми. Генрих Гиммлер и другие 
высокопоставленные нацисты регулярно посещали с 
инспекционными поездками Дахау, где наблюдали за 
этими опытами.

� Эксперименты с гипотермией
� Самым эффективным способом для быстрого 

понижения температуры человеческого тела оказался 
� Самым эффективным способом для быстрого 

понижения температуры человеческого тела оказался 
резервуар, заполненный ледяной водой. Для 
эксперимента выбирали молодых здоровых мужчин. 
Перед экспериментом их обычно раздевали догола и 
помещали в прямую кишку устройство, измеряющее 
понижение температуры человеческого тела. После 
этого жертв одевали в униформу Военно-воздушных 
сил и помещали в резервуар с холодной водой.



� Майданек, вторая после Освенцима «фабрика 
смерти» на территории Польши, вначале был 
задуман нацистами как трудовой лагерь около 
Люблина и рассчитан на полторы тысячи человек. 
Однако после начала Отечественной войны сюда 
стали прибывать советские военнопленные. И стали прибывать советские военнопленные. И 
лагерь был расширен. Вскоре в Майданек стали 
доставлять евреев из Словакии, Чехии и Франции. 
Тогда лагерь был поделен на пять отделов, которые 
назывались «полями». В 1942 году были построены 
две газовые камеры, использующие «циклон Е», а 
рядом — печи для сжигания тел.



� С середины 1942 по июль 1944 года Майданек 
работал исключительно на уничтожение. По 
официальным данным, за четыре года 
существования только в Майданеке нацистами были 
уничтожены, по меньшей мере, 360 тысяч человек 
(среди них — свыше 200 тысяч евреев). Когда в ночь 
с 22 на 23 июля советская армия освободила Люблин 
и расположенный неподалеку на 270 гектарах 
Майданек, уцелело лишь полторы тысячи 
российских военнопленных, которые были не в российских военнопленных, которые были не в 
состоянии передвигаться самостоятельно ввиду 
крайнего истощения и болезней.

� По решению Польского комитета национального 
освобождения территория бывшего лагеря стала 
Государственным мемориальным музеем.



� Люди! 

� Смерть замученных 

� Нельзя простить фашизму! 

� Помните погибших на войне! 

� Берегите мир во имя жизни! 

� Подняв вверх кулак, 

� Скажите "НЕТ" войне!!!� Скажите "НЕТ" войне!!!

� Помните о матерях, которые никогда не дождутся 
своих детей с войны! Вставайте на пути 
подростков, рисующих фашистскую свастику и 
кричащих: «Хайль Гитлер!» Это не должно 
повториться никогда. 


