
Час памяти «Трагедия детей концлагеря Освенцим»  

в рамках Недели памяти жертв Холокоста 

 

Дата проведения: 27.01.2020 

Место проведения: г. Тверь, Смоленский пер., д. 1, ауд. №13 

Время проведения: 11.00 

 

27 января во многих странах мира, в том числе и в России, проходят мероприятия, 

посвященные Международному дню памяти жертв Холокоста. 

Эта дата выбрана потому, что в этот день в 1945 году советские войска освободили 

концлагерь Освенцим.  

История человечества хранит много скорбных дат и ужасающих деяний, многие из 

которых пришлись на XX век. Одной из самых страшных страниц человеческой истории 

стала история фашистских концентрационных лагерей. В них заключались люди по 

политическим, расовым, социальным, религиозным и другим признакам. Концлагеря не 

зря получили название лагерей смерти, с 1933 по 1945 год через них прошло около 20 

миллионов человек из 30 стран мира, из них около 12 миллионов погибли, при этом 

каждый пятый узник был ребенком. Для нашей страны это особая дата, так как около 5 

миллионов погибших являлись гражданами СССР. 

Непосильный рабский труд, жуткие условия содержания, побои и издевательства 

со стороны надзирателей, неоказание медицинской помощи самым негативным образом 

сказывались на здоровье, продолжительности жизни и психо-эмоциональном состоянии 

жертв нацизма. 

Всего на территории Германии и оккупированных ею стран действовало более 14 

тысяч концентрационных лагерей, тюрем и гетто. По признаниям эсэсовцев, каждый 

узник, продолжительность жизни которого в концентрационных лагерях составляла менее 

года, приносил нацистскому режиму практически 1500 рейхсмарок чистой прибыли. Для 

нацистской Германии концлагеря были не только методом устрашения, показателем 

господства, материалом для различных исследований и поставщиками бесплатной 

рабочей силы, но и статьей дохода. В переработку и на производственные цели шли самые 

страшные составляющие: волосы, кожа, одежда, драгоценности умерщвленных узников, 

вплоть до золотых коронок с зубов. 

 

Свидетельство очевидца: 

«Отворяют дверцы вагонов и нагайками выгоняют людей; через громкоговоритель 

даются  приказания:  всем  надо  сдать  вещи  и  одежду, даже костыли и очки... Ценные 

вещи и деньги сдать в окошко с надписью: «Драгоценности». Женщин и девушек 

направляют к цирюльнику, который двумя взмахами ножниц срезает им волосы, 

набиваемые в мешки из-под картофеля... Потом начинается марш... Но большинство 

уже начинает догадываться, какая судьба им уготована. Ужасная, всепроникающая 

вонь обнаруживает  истину. Они подымаются по нескольким ступенькам — и уже видят  

непредотвратимое. Нагие матери, онемев, прижимают младенцев к груди. С  ними масса 

детей всех возрастов — все нагие. Они  медленно  все продолжают двигаться безмолвно 

по направлению к камере смерти». 

 



Первый концентрационный лагерь был создан в Германии в марте 1933 года в 

Дахау. К началу Второй мировой войны в концлагерях и тюрьмах Германии уже 

находилось примерно 300 тысяч человек. В последующие годы гитлеровская Германия 

создала на территории оккупированных ею стран Европы гигантскую сеть 

концентрационных лагерей, которые были превращены в места организованного 

систематического убийства миллионов людей. 

Среди всемирно известных сегодня лагерей смерти гитлеровской Германии, в 

которых содержались и гибли десятки и сотни тысяч узников, выделяют Освенцим 

(Аушвиц), где погибло 4 миллиона узников, Майданек – 1,38 миллиона узников, 

Маутхаузен – 122 тысячи узников, Заксенхаузен – 100 тысяч узников, Равенсбрюк – 92,7 

тысячи узников, Треблинка – 80 тысяч узников, Штуттгоф – 80 тысяч узников. 

Количество детей в возрасте до 14 лет в этих концентрационных лагерях составляло 12-

15%. Десятки тысяч жертв насчитывали и концлагеря, которые были созданы 

гитлеровцами на территории СССР — Саласпилс, Алитус, Озаричи, 9-й форт Каунаса.  

Только на территории России фашистские оккупанты расстреляли, задушили в 

газовых камерах, сожгли, повесили 1,7 миллионов человек (в том числе 600 тысяч детей). 

Всего же в концлагерях погибло около 5 миллионов советских граждан. 

Проектная мощность уничтожения только в одном концентрационном лагере 

Освенцим составляла до 30 тысяч людей в сутки. 

 

Свидетельство очевидца: 

«Я вместе с группой заключенных пытался бежать, но не удалось - поймали, посадили в 

карцер. Почему не расстреляли? А карцер был, по сути, тот же смертный приговор. 

Девять суток в камеру никто не заходил. На десятый день поставили бак с водой. Все, 

кто смог, бросились пить. До сих пор не могу забыть, как жадно они пили, а затем 

громко вскрикивали и в муках умирали. Вы бы видели их глаза... В открытую дверь 

смотрели надзиратели и смеялись, показывая пальцем на заключенных, скрюченных в 

смертельной агонии. Я понял, что накидываться на воду нельзя – она отравлена, поэтому 

отрывал клочки пропитанной потом рубахи, мочил их и высасывал влагу». 

 

Конвейером смерти в концентрационном лагере Бухенвальд заправляли Карл и Ильза Кох. 

Карл Кох был назначен комендантом Бухенвальда с 1939 года. В то время как Кох 

упивался властью, наблюдая за ежедневным уничтожением людей, его жена испытывала 

еще большее удовольствие от мук заключенных. В лагере ее боялись больше самого 

коменданта. Любимым развлечением садистки было натравливание свирепой овчарки на 

подростков, она приходила в восторг, когда собака живьем загрызала детей. 

Позже Ильзу Кох прозвали «фрау Абажур». Она использовала выделанную кожу убитых 

мужчин для создания разнообразной домашней утвари, чем чрезвычайно гордилась. Даже 

ее коллегам из СС становилось не по себе, когда фрау Кох хвасталась абажурами, 

сделанными из человеческой кожи. По словам фрау Кох, кожу с людей надо снимать 

вживую, только тогда изделия из нее получаются особенно красивыми. 

 

Первым освобожденным концлагерем стал Освенцим. 27 января 1945 года войска 

Красной Армии освободили его пленников. Сам лагерь располагался на территории 

Польши в 70 километрах от города Краков. Это был комбинат смерти с газовыми  



камерами,  крематориями, 12 печами, 46 ретортами в каждую из которых сваливали от 

трех до пяти трупов, сгоравших за 15-20 мин.  

Именно в концентрационном лагере Освенцим в 1943 году ввели татуировку 

номера узника на руке. Маленьким детям и младенцам индивидуальные номера кололи на 

бедре.  

Одной из самых страшных страниц в истории Освенцима стали медицинские 

эксперименты, которые проводились врачами СС, в том числе и над детьми. Были 

созданы специальные больницы, хирургические блоки, лаборатории под вывесками 

которых скрывались камеры пыток. Более 7000 узников принудительно участвовали в 

страшных экспериментах. Примерно 200 немецких врачей и медсестер были 

задействованы в хладнокровной и бесчеловечной работе. 

С целью разработки быстрого метода биологического уничтожения славян 

проводились эксперименты по стерилизации. Доктор Йозеф Менгеле ставил опыты на 

детях с физическими недостатками и детях-близнецах.  

Освободившие Освенцим солдаты Красной Армии обнаружили на немецких 

складах несожженными примерно 7 тысяч килограмм волос узников, которые были 

упакованы в мешки. Это были те остатки, которые власти лагеря не успели продать или 

отправить на фабрики. Экспертиза показал, что на волосах имелись следы синильной 

кислоты — отравляющего компонента, который включался в состав газа «Циклон Б». Из 

человеческих волос узников концентрационных лагерей немецкие фирмы изготавливали 

портняжную бортовку. Всего в Освенциме погибло свыше 4 млн. человек. 

В 1943 году в Данциге нацисты построили здание под вывеской 

«Фармакологический  институт  Медицинской  академии».  Там они в 

полупромышленных  масштабах  организовали  производство  мыла из  человеческих тел,  

дубление  человеческой  кожи.  Там  были  камеры – хранилища  трупов,  чаны  и ванны  

для  вымачивания  и  дубления человеческой  кожи,  автоклавы  для  выварки жира, 

лабораторное оборудование. 

Существуют  многочисленные  документы,  доказывающие нечеловеческую 

жестокость фашистов над узниками в концентрационном лагере. 

 

Свидетельство очевидца: 

«Наполнить до отказа!» - командует комендант лагеря. Голые люди наступают друг 

другу на ноги. Семьсот-восемьсот человек... Двери замыкаются. Оставшиеся из 

транспорта ждут своей очереди. Ждут голыми зимой... Включают подачу газа...  

Но дизель не действует. Проходит 50 минут... 70 минут... а люди в камере стоят.  

Слышен  их  плач…  Наконец,  через  2  часа  и  49  минут,  дизель начинает  работать.  

Проходит  25  минут.  Многие  уже  мертвы  —  это  видно  через  глазок... Через  28 

минут  некоторые  еще  живы...  Дети  умирают  последними. Спустя  32  минуты 

мертвы все... С другой стороны,  рабочие отмыкают двери. Мертвецы стоят, как 

базальтовые  столбы—им некуда  упасть.  И после  смерти  еще можно  распознать 

семьи—они стоят, прижавшись друг к другу и держась крепко за руки. С трудом только 

удается отделить тела, чтобы очистить место для следующей партии…»  

 

Только сохраняя память о тех страшных событиях и отдавая дань уважения погибшим и 

выжившим в том аду людям, можно надеяться на то, что подобное больше никогда не 

повторится в человеческой истории.  



 

ВИДЕОФИЛЬМ «ОНИ УБИВАЛИ АНГЕЛОВ» 

 

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

нацистской  политики  истребления  целых  народов.  По  тем,  кто  погиб  в газовых 

камерах  или  был  расстрелян,  кто  не  вынес  истязаний  и непосильной  работы,  кто 

умер от голода и холода в неволе. 

Пусть жизненный подвиг тех, кто прошел чудовищные испытания лагерями и 

каторжным трудом, послужит всем нам нравственным уроком – уроком стойкости, 

мужества и  гуманизма. Пережив тяжелейшие испытания, эти люди сохранили 

человеческое достоинство, веру в добро и справедливость.  

Память о горьких  страницах  прошлого  –  залог  того,  что трагедия, которую 

пережило целое поколение наших соотечественников, больше никогда  не повторится. 

 

 


