Классный час, посвящённый 11 апреля – Дню освобождения узников
фашистских концлагерей

Горели фашистские печи,
Хлестали фашистские плети.
Кричали и плакали дети,
Сквозь слезы зовя матерей…
Т. В. Балакина.
Вот уже много лет отделяют нас от окончания Великой Отечественной
войны. Однако из памяти человечества не изгладились и никогда не изгладятся
чудовищные преступления немецко-фашистских захватчиков. Нельзя без боли
вспоминать о зверствах фашистов, которые замучили, расстреляли, задушили в
газовых камерах миллионы людей. Каждому выпала своя ноша в той войне, ктото защищал Родину и погибал в бою, кто-то подрывал дух врага из тыла, а комуто было суждено пройти через нечеловеческие испытания в лагерях смерти.
11 апреля 1945 года узники концентрационного лагеря Бухенвальд - одного из
самых страшных лагерей смерти - подняли интернациональное восстание
против гитлеровцев и вышли на свободу. Всего на территории Германии и
оккупированных ею стран действовало более 14000 концлагерей. За годы
второй мировой войны через лагеря смерти прошли 18 миллионов человек.
Постановлением ЮНЕСКО при ООН в 1952 году принято решение учредить 11
апреле Международным Днем освобождения узников фашистских концлагерей.
Кажется, так давно это было. Но только не для тех, кто прошел сквозь ужасы
фашистских застенков.
Первоначально все концентрационные лагеря создавались как трудовые, но в
каждом из них было уничтожено множество людей. Огромное количество
мирных жителей уничтожили так называемые «лагеря смерти». В них
гитлеровцы убивали тысячи людей. В лагерях были специальные
приспособления для массовых убийств.
К 1945 году на территории Германии насчитывалось 1100 лагерей смерти. Через
них прошли 18 миллионов человек, 12 миллионов погибли. На территории
Польши были тоже построены концлагеря. Их названия известны на весь мир:
Освенцим, Майданех. На территории Латвии располагался Саласпилс для
детей. В газовых камерах Освенцима ежедневно погибало до 12 тыс. человек.
Труппы подвергались утилизации, из них варилось мыло, делались удобрения.
Голодные и беззащитные заключѐнные содержались хуже скота, на них

ставились античеловеческие эксперименты. В феврале 1945 года Гитлер отдал
приказ о том, что не один узник концлагеря не должен попасть в руки
освободителей в Бухенвальде - 13.000 человек. Во время освобождения
Германии солдаты были настолько потрясены увиденным, что случались
нервные срывы. И это у тех, кто прошѐл через всю войну со всеми ужасами и
страданиями! Ответственность за гибель и мучения заключѐнных концлагерей
лежит не только на палачах СС, но и на германском правительстве,
использовавшем рабский труд, поставлявшем печи для крематориев, газ для
душегубок, на немецких и швейцарских банках, хранивших золотые коронки и
драгоценности убитых. На территории концлагерей были созданы мемориалы,
где до сих пор встречаются бывшие узники. С каждым годом их становится всѐ
меньше. Многие из них отказываются делиться воспоминаниями, не позволяют
нервы и больное сердце.
Освенцим –лагерь на территории Польши, на реке Сола. В нем было истреблено
свыше 4 млн. человек.
В лагерях Освенцима содержалось постоянно от 180 до 250 тыс заключенных.
Все лагеря были обведены глубокими рвами и оцеплены густой сетью колючей
проволоки, через которую пропускали ток высокого напряжения.
В Освенциме на 12 тыс. заключенных был всего один умывальник с водой,
непригодной для питья. Когда шел снег, заключенные растапливали его для
питья; весной умывались и пили из луж.
Повсюду в бараках можно было видеть крыс, которые объедали трупы и даже
набрасывались на умиравших, у коих не было сил с ними справиться. Больные и
раненые не получали никакой медицинской помощи и были обречены на
вымирание, особенно от эпидемий тифа, дизентерии.
Ограбление заключенных было возведено в систему. Миллионы людей,
привозимых из разных стран в Освенцим, сразу же подвергались
организованному ограблению.
7 марта 1945 года на кожевенном заводе Освенцимского лагеря были
обнаружены 293 тюка запакованных женских волос общим весов 7 тысяч
килограммов. Экспертная комиссия установила, что волосы срезаны со 140
тысяч женщин.
Человеческие волосы перерабатывались в промышленный войлок и пряжу. Из
расчесанных и срезанных женских волос вырабатывались для команд
подводных лодок ступни чулок из волосяной пряжи и для служащих имперских
железных дорог чулки из волосяного войлока.
В 1941 году в лагере Аушвиц, входившем в состав Освенцима, был выстроен
для сжигания трупов первый крематорий с тремя печами. При крематории была
так называемая «баня особого назначения», то есть газовая камера для
удушения людей ядовитым веществом «циклон».

Лагерь смерти Освенцим
Бжезинка… Аушвиц… Освенцим…
Названий много, суть одна:
Уж если не родился немцем,
Ты – узник, здесь – твоя тюрьма.
Там ждёт голодный зев печи
И проволоки смертный ток,
Там газ и Менгеля врачи,
И скотской жизни скорбный срок.
Там казни, рабский труд и пытки,
И холода стальной капкан,
Побегов редкие попытки
И смерть от голода и ран.
Там дети, в лагере-могиле,
В кошмарном словно были сне:
«Циклоном» в камерах травили,
Живьем младенцев жгли в огне.
На них врачи практиковали:
Их разрезали на куски,
Детей друг к другу пришивали
И вращивали плавники.
Нечеловеческие муки,
Нечеловеческий цинизм –
Так здесь работал для науки
Убийства чёткий механизм.

Сюда вагоны непрерывно
Всё шли со всех концов Земли,
Но с человеческим наплывом
Нацисты справится смогли.
Здесь целый день трудились печи
И сутками косила Смерть,
Людские жизни, словно свечи,
Не успевали догореть.
Порядок точный уважая,
Наладил Третий рейх учёт:
Сожгли… и прах – для урожая,
Как удобрение идёт.
И в слитки – зубы, волос – в дело,
На сумки – кожа всех мастей.
Так человеческое тело
Давало прибыль для властей…
От блока к блоку, как по трупам,
Иду, и леденеет кровь –
Над крематорием по трубам
Зловещий дым струится вновь.
И лают псы, рвут тело пули,
Удушье давит тяжко грудь.
Мучений все здесь не минули,
Прошли страданий Крестный путь.
Здесь – словно ад. Конец здесь света.
И страшно с этим дальше жить.
Невыносимо знать про это,
Но и нельзя про всё забыть!
И сквозь года слышны здесь стоны
И детский непрерывный плач.
Фашизма жертвы – миллионы...
Нацизм – чудовищный палач!
В загробной жизни Судном круге
Прошу, Господь, им – не прости!
Пусть души их горят, как уголь,
На вечном адовом пути!

Майданек – концлагерь близ г. Люблин (1941-1944 гг.). Имел 10
филиалов. Было уничтожено около 1,5 тыс. чел. . Майданек. Предместье города
Люблин в Польше. Осенью 1941 года здесь был создан один из немецкофашистских лагерей массового уничтожения людей. Является центральным
лагерем, имел филиалы Будздынь (под Краковом), Плащув (близ Кракова),
Травники (под Веншем), два лагеря в Люблине. В Майданеке было истреблено
около 1,5 миллионов человек. Майданек был уничтожен в 1944 году советскими
войсками.
«Когда с Майданека налетал ветер, жители Люблина запирали окна. Ветер
приносил в город трупный запах. Нельзя было дышать, нельзя было есть, нельзя
было жить. Ветер с Майданека приносил в город ужас. Из высокой трубы
крематория в лагере круглые сутки валил черный смрадный дым. Дым относило
ветром в город. Над люблинцами нависал тяжкий смрад мертвечины. К этому
нельзя было привыкнуть. «Печами дьявола» звали поляки печи крематория на
Майданеке и «фабрикой смерти» - лагерь…»
Дахау – первый концлагерь (1933-1945 гг.), находился в Баварии. Имел
130 филиалов. Погибло 70 тыс. чел. Дахау- первый концентрационный лагерь в
фашистской Германии. Был создан в марте 1933 года на окраине города Дахау
в 17 километрах от Мюнхена. Всего за время существования лагеря в нем
находилось в заключении 250 тысяч человек из 24 стран. Около 70 тысяч там
были зверски замучены или убиты. 140 тысяч переведены в другие концлагеря,
30 тысяч дожили до освобождения. В Дахау проводились преступные
«медицинские опыты» над людьми. В годы Второй мировой войны концлагерь
имел около 125 лагерных отделений и так называемых внешних команд на
военных предприятиях Южной Германии и Австрии. Действовавшая в Дахау
организация заключенных 28 апреля 1945 года подняла восстание, сорвав
фашистский план уничтожения оставшихся заключенных.
Бухенвальд Немецко- фашистский лагерь. Создан в 1937 году в окрестностях
города Веймара. За 8 лет около 239 тысяч человек были узниками Бухенвальда.
Около 10 тысяч заключенных было казнено, в том числе почти 8,5 тысяч
советских военнопленных. Всего в Бухенвальде замучено 56 тысяч
заключенных 18 национальностей. 11 апреля 1945 года в условиях разгрома
немецко-фашистских войск во Второй мировой войне узники Бухенвальда
подняли восстание, в результате которого лагерь был ликвидирован
восставшими. Этот день и стал считаться Международным днем освобождения
узников концлагерей.
Саласпилс – лагерь близ Риги. В годы войны в нем было истреблено около 100
тыс. человек. Сотни тысяч детей в возрасте от грудного ребенка до 16 лет
истребили немцы в лагерях. Как правило, прибывших в эшелонах детей немцы
сразу же направляли в газовые камеры и там истребляли. Только небольшую
часть здоровых подростков оставляли для лагерных работ.
Детей заставляли работать по 15-20 человек – на лямках перевозить груженые
повозки с разным грузом, но больше отвозили трупы умерших к специальному

блоку, где они складывались и оттуда увозились в крематорий. Работали с
четырех часов утра до вечера.
В начале 1943 года заключенных стали татуировать, выбивая на руке
пятизначный порядковый номер. Детям ставили номера на ногах – так как
ребенок очень мал и номер, состоящий из пяти цифр, не поместился бы на
маленькой руке.
Детей в возрасте от 8 до 16 лет немцы наравне со взрослыми изнуряли на
тяжелых физических работах. Непосильный труд, истязания и побои быстро
доводили каждого ребенка до полного истощения, и тогда его убивали.
Больше всего погибло детей в Саласпилсе. Им делали впрыскивание какой-то
жидкости, давали отравленную кашу и кофе, и от этого в день умирало по 150
человек. На детей немцы не считали нужным тратить боеприпасы, они
уничтожали их ударом тупым предметом по голове.

Захлебнулся детский крик
И растаял, словно эхо.
Горе скорбной тишиной
Проплывает над землей,
Над тобой и надо мной.
Саласпилс.
Не несут сюда цветов,
Здесь не слышен звон набатный.
Только ветер много лет,
Заметая страшный след,
Кружит фантики конфет.
Детский лагерь Саласпилс,
Кто увидел - не забудет.
В мире нет страшней могил,
Здесь когда-то лагерь был.
Лагерь смерти Саласпилс...
Маутхаузен. Создан в июле 1938 года в 4 км от города Маутхаузен в качестве
филиала Дахау. В этом лагере находилось 335 тысяч заключенных человек из

многих стран мира. Только по сохранившимся записям в лагере было
уничтожено свыше122 тысяч человек. В этом лагере в феврале 1945 года был
зверски замучен генерал Карбышев. 17 февраля 1945 года в 12 часов дня с
очередной тысячей заключенных привезли в Маутхаузен Дмитрия Михайловича
Карбышева. Его отобрали в особую группу и подвергли садисткой извращенной
казни. Не петлей и не газом, не огнем, а водой. Узникам велели до гола
раздеться. При 12-ти градусном морозе, на лютом ветру их держали несколько
часов на площади. Для многих такая экзекуция была невмоготу. Коченели,
падали бездыханными. Остальных затолкали под горячий душ. Оттуда - обратно
на площадь, под нацеленные брандспойты - леденящий душ «шарко» на морозе.
И опять уцелевших – в баню. А оттуда опять на площадь. Потом немногие
очевидцы рассказывали, как… по ледяному катку, сверкавшему всеми цветами
спектра – от красного до фиолетового, - метались голые люди… Метались
между стеной бани и каменной стеной, силясь подняться, спастись от острых,
как жало, струй ледяной воды, бивших из брандспойтов… Гоготали, ржали
эсесовцы, напором воды сбивая с ног тех, кто еще пытался встать. Один за
другим превращались в ледяные изваяния люди. И среди них один седовласый
человек, упиравшийся в чернокаменную стену. Он был прикован к стене
ледяной цепью, а острые и холодные клювы терзали его иссушенное мукой
тело….Человек этот кричал! Нет, он не проклинал палачей! Он обращался к
оставшимся в живых! В последней несломленной гордости, в последних словах
своих он был с теми, кто оставался на земле: -Бодрей, товарищи! Думайте о
своей Родине, и мужество не покинет вас… Кто был этот старик, медленно и
неумолимо превращавшийся в ледяной памятник? Карбышев! Дмитрий
Карбышев! Советский генерал. И были эти слова, передававшиеся из уст в уста,
как знамя, как факел в ночи.
Шпандау. В июне 1942 года был тяжело ранен, попал в плен и заключён в
концлагерь Шпандау известный поэт Мусса Джалиль. Здесь он стал активным
участником сопротивления. И когда видел, что у людей нет больше сил бороться ,
он начинал читать свои стихи. Его произведения узники заучивали наизусть и
передавали друг другу. За участие в подпольной организации поэт был казнён на
гильотине 25 августа 1944года в военной тюрьме. В 1956 году Мусса
Джалиль посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза.
Равенсбрюк. Большой женский лагерь, построенный на территории
Германии. Всего с 1939 по 1945 год в лагере Равенсбрюк было
зарегистрировано в качестве заключённых 132 000 женщин и детей, 20 000
мужчин. По различным оценкам, в концентрационном лагере Равенсбрюк
скончались от 50 000 до 92 000 человек. Главными причинами смерти являлись
недоедание, изнуряющий труд, очень плохие санитарно-гигиенические условия,
вызванные размещением узников в количестве, многократно превосходившем
допустимое, и систематические грубые издевательства над узниками со стороны
штата лагеря. Два раза в месяц производился отбор заключённых, подлежащих
уничтожению. Узников, признанных неспособными к работе, ликвидировали
выстрелом в затылок. Каждый день в лагере убивали до 50 человек.

С 1 августа 1942 года в лагере начали проводить медицинские эксперименты
над заключёнными. Первая серия экспериментов была направлена на
установление эффективности сульфаниламидных препаратов при обработке
огнестрельных ранений. Узницам вводились стафилококки , возбудители
газовой гангрены и столбняка , а также одновременно несколько
видов бактерий.
Вторая серия экспериментов была направлена на изучение возможностей
трансплантации костной ткани, восстановление костей, мышц и нервов. Суть
экспериментов заключалась в следующем: калечили здоровых женщин и
накладывали гипс. Для наблюдения за ходом эксперимента, вырезали куски
живого тела и обнажали кость. Иногда у заключённых ампутировали здоровую
ногу, руку или лопатку.
Мы понимаем, что уходит и практически ушло поколение войны.
Исчезают последние свидетели и носители этой трагической для человечества
памяти о войне. Свидетельства очевидцев прошедших через это страшное
лихолетье необходимо рассказывать! Рассказывать всем кто еще молод, и может
запомнить, кто способен услышать. Наш долг сберечь память о подвигах наших
дедов и прадедов. Помня о погибших, мы должны низко поклониться всем
живым, всем тем, кого коснулись эти страшные события. Это страшный урок
всем живущим сегодня на земле. Одна из ужасающих страниц истории. Такие
преступления не должны повториться. Давайте почтим память замученных в
фашистских концлагерях и освобождавших нас воинов от фашистских
захватчиков.

