
Крупнейшие нацистские 

концентрационные 

лагеря 

1. Бухенвальд 

2. Освенцим  

3.  Дахау  

4.  Майданек 

5. Треблинка   

6. Равенсбрюк  

7. Маутхаузен  

 Нацистские           

концлагеря  

 

Система концентрационных лагерей 

в Германии была ликвидирована 

вместе с разгромом гитлеризма, 

осуждена в приговоре Международ-

ного военного трибунала в Нюрн-

берге как преступление против че-

ловечности.  

В честь 75—летия Победы в 

Великой отечественной войне 

Николай Асеев 

Надежда 

Насилье родит насилье, 

и ложь умножает ложь; 

когда нас берут за горло, 

естественно взяться за нож.  

Но нож объявлять святыней 

и, вглядываясь в лезвие, 

начать находить отныне 

лишь в нем отраженье свое,-  

нет, этого я не сумею, 

и этого я не смогу: 

от ярости онемею, 

но в ярости не солгу!  

Убийство зовет убийство, 

но нечего утверждать, 

что резаться и рубиться - 

великая благодать.  

У всех, увлеченных боем, 

надежда горит в любом: 

мы руки от крови отмоем, 

и грязь с лица отскребем,  

и станем людьми, как прежде, 

не в ярости до кости! 

И этой одной надежде 

на смертный рубеж вести.  

 

http://www.rian.ru/society/20090605/173397750.html
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http://www.eleven.co.il/article/12568
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http://www.9may.ru/news/m16417
http://www.mauthausen.ru/history/2.shtml


 

Концентрационный лагерь - места для 

принудительной изоляции реальных 

или предполагаемых противников госу-

дарства, политического режима и т. п. В 

отличие от тюрем, обычных лагерей 

для военнопленных и беженцев, кон-

центрационные лагеря создавались по 

особым декретам во время войны, 

обострения политической борьбы.  

 

В фашистской Германии концен-

трационные лагеря – инструмент массо-

вого государственного террора и гено-

цида. Несмотря на то, что термин 

"концентрационный лагерь" использо-

вался применительно ко всем нацист-

ским лагерям, в действительности суще-

ствовало несколько типов лагерей, и 

концентрационный лагерь был всего 

лишь одним из них. 

 

Другие типы лагерей включали в 

себя трудовые лагеря и лагеря усилен-

ного труда, лагеря уничтожения, тран-

зитные лагеря и лагеря для военно-

пленных.   

 

Заключенные концлагерей были лишены 

свободы и возможности принимать решения. 

Эсэсовцы строго контролировали все аспекты 

их жизни. Нарушители порядка жестоко нака-

зывались, подвергаясь побоям, одиночному 

заключению, лишением пищи и другим фор-

мам наказания. Узники классифицировались в 

зависимости от их места рождения и причи-

нам заключения.  

 

    Концлагерь  
Дахау 

Советские дети—узники концлагеря Все узники концлагерей были обязаны но-

сить отличительные знаки на одежде, в том 

числе порядковый номер и цветной треуголь-

ник ("винкель") на левой стороне груди и пра-

вом колене.  

Один из видов «винкеля» 

Общее количество концентрационных лаге-

рей, их филиалов, тюрем, гетто в оккупиро-

ванных странах Европы и в самой Германии, 

где в тяжелейших условиях содержались и 

уничтожались различными методами и сред-

ствами люди - 14 033 пункта.  

http://www1.yadvashem.org/education/entries/russian/24.asp
http://www.ww2history.ru/engine/print.php?newsid=1935&news_page=1



