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11 апреля во всем мире проходят памятные мероприятия, посвященные 

Международному Дню освобождения узников фашистских концлагерей.  

11 апреля 1945 года узники Бухенвальда подняли интернациональное 

восстание против гитлеровцев и вышли на свободу. 

 



Концлагеря — это места заключения больших масс людей, помещенных 

туда по политическим, социальным, расовым, религиозным и иным 

признакам. Широкое распространение они получили в годы Второй 

мировой войны и были расположены, как в самой фашистской 

Германии, так и на оккупированных ею территориях 



 

За годы Второй мировой войны через лагеря смерти прошли более 20 

миллионов человек из 30 стран мира, из них 5 миллионов — граждане 

Советского Союза. Примерно 12 миллионов человек так и не дожили до 

освобождения, в том числе около 2 миллионов детей. Только в 

Бухенвальде было уничтожено свыше 56 тысяч человек 18 

национальностей, из них 19 тысяч советских военнопленных 



Всего  с 1939 по 1945 годы на территориях, подконтрольных гитлеровцам, 

содержалось в концлагерях, лагерях смерти, тюрьмах 2,5млн. человек.  

Из них более 11 миллионов были уничтожены.  
Среди погибших 5 млн граждан СССР. Каждый пятый узник был ребёнком 

Сотни тысяч наших соотечественников оказались более чем в 14 тысячах 

концентрационных лагерях, тюрьмах, гетто, разбросанных по всей Европе 

Дети становились заложниками, донорами, биологическим сырьем для 

преступных «медицинских экспериментов». 



 

Весной 1941 года началась первая кампания массовых убийств 

заключённых концлагерей — операция 14f13 (уничтожение 

нетрудоспособных узников, ставшее продолжением нацистской программы 

умерщвления Т-4). Затем, осенью 1941 г., в концлагерях стали массово 

убивать отобранных из лагерей военнопленных советских командиров и 

политработников — по меньшей мере, было убито 34 000 человек 



 
Среди заключённых в лагерях были и дети. Они напоминали подбитых птенцов. 

 В глазах испуг. Маленькие старички. 
Их заставляли работать по 15–20 часов – на лямках возить гружённые разным грузом 

повозки. Часто приходилось возить трупы. А когда они выбивались из сил, их 

раздевали догола и обливали холодной водой, били палками. Детей, родившихся в 

лагере, эсэсовцы отбирали у матерей и умертвляли. При выявлении беременности у 

прибывших женщин вызывали преждевременные роды. В случае сопротивления 

направляли в газовую камеру. 



 

В концлагерях было уничтожено 2,5 миллиона детей 



 

 

За миллионы замученных  

     Бесчеловечным режимом… 

            Нет в мире прощенья.  

Прощающий смерть, чудовищные казни – истязает жертвы вторично. 

 

Человеческая память и проклятья  

       Должны жить не для мести,  

            Для справедливости…  

В тяжелых, глубоких раздумьях о смысле человеческого бытия 

Покидаем мы места кровавых казней –  

места преступлений перед человечеством  
                                                                    В.Каня 



Глядя в вечный огонь – тихой скорби сиянье –  

Ты послушай святую минуту молчанья... 



 

На Нюрнбергском процессе в 1946 году международный трибунал признал 

создание концлагерей преступлением против человечества 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этот день мы скорбим по всем, кто стал жертвой бесчеловечной нацистской 

политики истребления целых народов. По погибшим в газовых камерах и 

расстрелянным, по умершим от голода и холода в неволе. 

 Мы вспоминаем о покалеченных судьбах узников фашистских лагерей. Мы 

храним память о безмерных страданиях миллионов жертв фашистских 

застенков как залог того, что это никогда не должно повторится. 

 



 

К сожалению, история развивается по спирали и фашизм снова стоит у стен 

наших домов родного Донбасса:  

жестокий, циничный и ненавидящий инакомыслие. 

 И мирные люди, вставшие на защиту своей земли, противостоят «звериной » 

сущности  неофашистов, современных идеологических  наследников  - 

предателей националистов УНА-УНСО, которые в наши дни создают на нашей 

земле, захваченной ими,  камеры пыток, фильтрационные лагеря, проводят 

бесчеловечные эксперименты, «промывают  мозги» своей идеологией  

жителям  Украины, пытаясь насадить её и в других государствах. 



 

 

 

Вечная память погибшим в застенках 

Камер гестапо и концлагерей,  

В смертных палатах  госпиталей  

Но не униженных, не на коленках 

В страхе у ног этих диких зверей. 

 

Вечная память за дух их свободный! 

Жертвуя жизнью за Родину – мать, 

В схватке сумели её отстоять  

И показать наш характер народный - 

Что не сдаётся защитников рать! 

                                    

                                                         Л.А. Мусатова 


