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Война – это самое страшное слово во всех языках мира. Это - горькие слезы,
смерти, разлуки. Во время войны самой жестокой формой массового
уничтожения мирного населения и военнопленных были концентрационные
лагеря. В полной мере ужасы лагерей смерти претерпели не только взрослые,
но и дети. Концлагерь — это специально оборудованный центр массового
принудительного заключения и содержания людей,предназначенных к
ликвидации в лагерях смерти в нацистской Германии во время Второй
Мировой войны.
По представленному мной военному фото видно, сколько много людей
находилось в концлагерях. А ведь в военные годы концлагерей было немало.

Условия содержания в них имели свои особенности, в целом отличались
жестокостью и бесчеловечностью. В лагерях широко практиковались
медицинские эксперименты и опыты. Изучались действия химических
веществ

на

человеческий

организм.

Испытывались

новейшие

фармацевтические препараты. Людей искусственно заражали малярией,
гепатитом и другими опасными заболеваниями в качестве эксперимента.
Нацистские врачи тренировались в проведении хирургических операциях на
здоровых

людях.Людей

оперировали

без

наркоза,

удаляли

органы.

Заключенные проверялись на способность выдержать низкое атмосферное
давление и низкие температуры организма. Некоторые убивали заключенных
посредством инъекции фенола в сердце.Дезинфекционная камера, в которой
уничтожали газом «циклон»:пол, потолок, стены из бетона; квадратная, 6 на 6
метров, 2 метра в высоту; единственная стальная герметичная дверь; в двери
вмонтирован глазок, чтобы можно было наблюдать за муками умирающих. На
полу камеры круглые, закупоренные банки с надписью «циклон», под ней
надпись: «Для специального использования». Голых людей ставили в большой
камере вплотную друг к другу — в среднем 250 человек. Заперев за ними
стальную дверь, обмазывали её края глиной — для герметики. Через
выходившие в камеру трубы команда в противогазах засыпала из коробок
«циклон». После засыпки «циклона» и герметизации труб дежурный эсэсовец
в глазок наблюдал за действием, как люди погибали от удушения в муках.
Камера набивалась так, что мёртвые не падали, продолжали стоять.По
сохранившимся письмам узников концлагерей можно проследить, что больше
всего их волновало унижение их фашистами. Судьба этих людей была
трагичной. Люди, которых везли в лагеря уже представляли мучение и боль,
которые их ожидали, будучи там. Поэтому они часто пытались совершать
побеги, но не всегда это им удавалось и их просто расстреливали. Точное
число погибших людей по всему миру во Второй Мировой Войне, в
концлагерях не известно. У выживших людей в концлагерях судьба была тоже

трагична. В послевоенное время они и их родственники, дети стали
подвергаться репрессиям.
Судьбы узников концлагерей учат нас целеустремлённости, настойчивости,
трудолюбию.Это поколение людей очень стойкое духом! В наше время мы
отмечаем великий праздник нашей страны День победы, который нам
подарили наши деды и прадеды. День Победы – печальный, но, в то же время,
радостный праздник. 9 мая, всегда будет великим днем, единственным
праздником, который встречают с радостным замиранием сердца и
одновременно — со слезами на глазах. Никогда нельзя забывать о том какой
ценой, нам досталась эта победа: миллионы жизней, реки горьких слез и
покалеченные судьбы. Нужно всегда говорить слова благодарности ветеранам
за каждый новый прожитый день, за возможность жить и радоваться жизни. За
мирное небо над головой! Как, жаль, что ветеранов среди нас уже стало
слишком мало.Ветераны – это наши герои! Помнить об этом дне и о героях
этой войны должен каждый. Это обязанность нашего народа. Страницы
истории призывают нас делать всё возможное, чтобы люди никогда больше не
испытывали всех ужасов фашизма.

