Классный час по теме "Памяти узников концлагерей посвящается"
Классный руководитель - 11 апреля ежегодно отмечается Международный День освобождения узников фашистских концлагерей. 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, из них более 5 миллионов - граждане Советского Союза.
1- В 1937 году, 71 год назад, открыл свои ворота концлагерь Бухенвальд. 71 год назад
официально заработала нацистская фабрика смерти Бухенвальда. 71 год назад первые узники увидели на его воротах свой приговор: «Каждому свое». За годы существования Бухенвальда в эти ворота вошли более 150 тысяч человек. И более 120 тысяч из них никогда
отсюда не вышли.(Авдеева)
2 - Лагерные ворота с надписью «Каждому свое» и колючая проволока сохрани лись до
сих пор. Теперь это вход в Музей памяти Бухенвальда. На сотнях квадратных метров всего несколько построек. Санчасть, где нацисты проводили эксперименты над заключенными, сторожевые вышки, оружейная мастерская и крематорий - вот все, что осталось от лагеря смерти. На месте бараков, где жили тысячи узников, теперь поле и камни с номерами: блок 3, блок 5, блок 17. Концентрационные лагеря - это место, где массовое убийство
было поставлено на конвейер. (Абдуллаева)
3 - Из письма Рейхсфюрера СС Гиммлера. 1937 год:
«В свете последних планов Германии, по освобождению Европы от людей низшей крови и
от красных оккупантов, предлагаю расширить трудовые лагеря и создавать новые, для того чтоб в них можно было научить честному труду, т.к. только трудом они смогут принести пользу немецкому народу». (Пуссила)
4 - В 1933 году, на горе Эттерсберг, неподалеку от городка Веймар, началось строительство нового «адского» концлагеря - Бухенвальда. Сразу за воротами располагался так
называемый «Appelplatz», куда выводили для построения заключенных. Сам «Appelplatz»
и дороги между бараками представляли собой пыльную, выложенную щебёнкой землю.
«Appelplatz» был рассчитан на 20000 человек. (Кл. рук.)
5 - Крематорий был самым страшным местом в лагере, обычно туда приглашали заключённых под предлогом осмотра у врача. Когда человек раздевался, ему стреляли в спину.
Таким способом в Бухенвальде были убиты многие тысячи узников. Бухенвальд был мужским лагерем. Заучить свой порядковый номер на немецком языке узник должен был в
течение первых суток. С этого момента набор цифр заменял имя. Заключенные работали
на Густловском заводе, который находился в паре километров от лагеря и производил
оружие. Число охранников достигало 6000 человек. (Елин Р.)
6 - Первые советские военнопленные прибыли в Бухенвальд 16 сентября 1941 года. По
воспоминаниям, это были офицеры и политработники. Всю группу, 300 человек, расстреляли в тире на территории завода «ДАВ». Их имена установить не удалось. 18 октября
1941 года в Бухенвальд были переведены около 2000 советских военнопленных. Эта груп1

па была предназначена для работ по расширению лагеря и размещалась отдельно в западной части лагеря. (Елин Е.)
7 - Свидетельство очевидца:
« ... примерно в середине октября нас, более 2000 человек, погрузили в железнодорожн ые
вагоны и повезли в неизвестном направлении. Мы не получали никакой пищи. В вагонах
было тесно и душно. Многие товарищи умерли от недостатка воздуха, тесноты и голода.
... Нас выгрузили в Веймаре, и оттуда эсэсовцы погнали нас по дороге в лес, на гору. По
пути нас били дубинками и натравливали на нас овчарок. Товарищей, которые отставали,
немедленно расстреливали. Обочины дороги были устланы трупами. ... К вечеру мы подошли к концлагерю Бухенвальд. ... Нас разместили в деревянных бараках, которые были
отделены от остальной территории лагеря изгородью из колючей проволоки. В бараках не
было ни окон, ни стульев, ни кроватей – ничего…» (Тахмазова)
8 - В лагере было 52 основных барака. Однако многие заключенные были помещены зимой в палатки: от холода ни один человек не выжил. Существовал еще так называемый
«малый лагерь», иначе говоря, карантинная зона. Условия жизни в карантинном лагере
были даже в сравнении с основным лагерем настолько бесчеловечны, что это едва ли поддается разумному постижению. В «малый лагерь» помещали в основном советских военнопленных. Здесь насчитывалось только 12 бараков без окон - бывшие конюшни, размером 40 на 50 метров. В каждом таком бараке обитало 750 человек. Около 100 из них ежедневно умирало. Их тела продолжали выносить на перекличку, чтобы живым достались
предназначенные для них порции. Тех, кто более или менее держался на ногах, заставляли
работать по благоустройству «малого лагеря», хотя порция как для «неработающих» сводилась к кусочку хлеба и кружке воды. (Машошин)
9 - Над узниками проводилось множество медицинских опытов, в результате которых
большинство умерли мучительной смертью. Заключённых инфицировали сыпным тифом,
туберкулезом и другими опасными заболеваниями для того, чтобы проверить действие
вакцин против возбудителей этих болезней. Заболевания перерастали очень быстро в эпидемии из-за скученности в бараках, недостаточной гигиены, плохого питания, а также изза того, что эти заболевания не лечились. (Балашов)
10 - В концлагерях и в лагерях смерти существовала группа врачей-эсэсовцев, проводивших над заключенными свои преступные «медицинские опыты». Эти действия, не имевшие ничего общего с наукой, причиняли заключенным неописуемые страдания и часто
ускоряли их смерть. Речь идет о группе врачей, стремившихся достичь личных успехов в
области медицины. Побуждаемые безмерным честолюбием и садистскими инстинктами,
они не останавливались перед тем, чтобы использовать людей в роли подопытных кроликов. (Кл. рук.)
11 - Людей оперировали без наркоза. Заключенные проверялись на способность выдержать низкое атмосферное давление и низкие температуры организма. В Бухенвальде проводились также и другие эксперименты: опыты по заражению желтой лихорадкой, оспой,
паратитом, дифтеритом. Узников разного возраста и пола искусственно заражали тяжелыми инфекционными заболеваниями и вели наблюдения, кто первый - дети или женщины - умрут, как долго их организм сможет сопротивляться вирусам. Часто людей, не дово2

дя до смерти, оперировали вживую т.е. без наркоза, вырезая им различные органы, для
того чтоб посмотреть в каком состоянии находятся органы человека на каждой стадии заболевания. (Козина)
12 - 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. (Кл. рук.)
13 - 11 апреля 1945 году узники Бухенвальда, узнав о подходе союзных войск, успешно
осуществили вооруженное восстание, обезоружили и захватили в плен более 800 эсэсовцев и солдат охраны ценой жизни тысяч заключенных, взяли в свои руки руководство лагерем и только через двое суток дождались прихода американских солдат. Гитлеровские
власти накануне отдали приказ о физическом истреблении всех заключенных. Десятки
тысяч ни в чем не повинных людей из 18 стран Европы должны были быть уничтожены за
одни сутки. В воскресенье 8 апреля 1945 года в эфир над центральной немецкой областью
Тюрингией неожиданно ворвались сигналы бедствия «SOS»! Радиограмма трижды передавалась на английском, немецком и на русском языках. (Елин Р.)
14 - Зная, что союзническая американская армия находится всего часах в 10-15 хода на
транспорте, многострадальный Бухенвальд больше всего надеялся на американцев. Узники уже три дня слышали канонаду, а из передач по радио знали, что 3-я американская танковая армия генерала Паттона и входящая в нее 4-я бронетанковая дивизия генералмайора Уильяма Хоуга наступают в направлении Бухенвальда. Советские войска были
далеко, и радиограмма до них не долетела. Штаб генерала Паттона сигнал бедствия узников принял, но ничего не сделал для скорейшего освобождения Бухенвальда. Помощь не
спешила, хотя два американских самолета вскоре после сигнала бедствия несколько раз
низко пролетели над лагерем - пролетели, слегка покачивая крыльями. (Тахмазова)
15 - Двое суток истощенные узники удерживали фашистские войска, которые пытались
любой ценой вернуть лагерь. Радость освобождения узников Бухенвальда была омрачена
американцами. Своим первым приказом они потребовали сдать находившееся в руках заключенных оружие, а также попытались восстановить разрушенный во время восстания
забор из колючей проволоки вокруг лагеря и поставить своих часовых. Это вызвало глубокое возмущение бывших узников Бухенвальда. (Елин Е.)
16 - Вот как об этом вспоминает французский публицист Жак Готье, узник Бухенвальда:
«К воротам подошли танковые части американцев, мы встречали их как освободителей. У
многих танкистов на глазах были слезы, когда они увидели, в каком мы находимся состоянии. Но тут прибыло командование, которое сразу отдало приказ сдать оружие, захваченное у фашистов. Никто не осмелился ослушаться приказа и начали сдавать то оружие,
которое у них находилось. Но тут из группы Русских узников вышел заключенный.
Наступила мертвая тишина. Голосом, больше похожим на грозный шепот, он сказал: «Попробуйте забрать, если сможете. И над всем лагерем разнес ветер его голос: «Слушайте
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мой приказ! Оружие не сдавать!». Батальон из советских военнопленных не выполнил
требование о сдаче оружия и продолжал существовать как боевое подразделение. (Машошин)
17 - На траурном митинге, посвященном памяти умерщвленных товарищей, 19 апреля
1945 года узники Бухенвальда всех национальностей дали клятву, которая была известна
тогда всему миру, но теперь, к сожалению, позабыта: « ... мы прекратим борьбу только
тогда, когда последний фашистский преступник предстанет перед судом народов. Уничтожение фашизма со всеми его корнями - наша задача». (Абдуллаева)
18 - Умерщвление людей в лагерях смерти было поставлено на конвейер. Не только в Бухенвальде происходили вышеописанные события. Лагерями смерти, предназначенными
для массовых убийств, были Хелмно, Белжец, Собибор, Майданек, Освенцим и тысячи
других. (Кл. рук.)
Классный руководитель - После ужасов войны, оккупации, концлагерей никто и помыслить не мог о возможности возрождения фашизма на Земле. Но прошли годы, и в некоторых странах к власти пришли люди, открыто поддерживающие идеи национализма и фашизма. Прикрываясь любовью к своему народу, стремлением принести пользу своей
стране, они устраивают марши бывших эсэсовцев на площадях, воздвигают обелиски,
уничтожая при этом памятники воинам-освободителям, преследуя ветеранов Великой
Отечественной войны.
И даже в нашей стране, понесшей самые тяжелые потери в войне, поднимают голову сторонники идей национал-социализма. Особенно страшно, что в свои ряды они втягивают
молодежь, лживыми лозунгами, лживыми идеями прикрывая свои настоящие цели. За
долгую историю человечества нет ни одного примера, когда идеи национализма, фашизма, шовинизма принесли бы пользу народу и стране. Отказываясь от идей национализма,
мы ни в коей мере не забываем о том, что мы граждане России, мы гордимся ею, помним
ее историю, чтим традиции и обычаи своего народа. Но при этом наша любовь не связана
с унижением, неуважением и отрицательным отношением к другим народам и их культурам. Мы должны помнить, что Россия – многонациональная страна, и в этом наша сила.
Изучая историю, мы с вами еще не раз убедимся, что нам Россиянам чужды захватнические идеи. И мы с вами сегодня должны уметь противостоять идеям фашизма, шовинизма
и национализма. К этому нас призывает кровь наших соотечественников, отданная за правое дело, за наше светлое будущее.
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