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Веймар – город классиков немецкой литературы 

Веймар переполнен великими и громкими именами. Почти 50 лет здесь 

жил Гёте, чуть поменьше – Шиллер. Город, который был любим Ницше, 

Листом, Штраусом. Город, который обожал и не раз посещал Пушкин А.С.

Красивейший маленький городок в федеральной земле Тюрингия.

Недалеко от города находится Бухенвальд.

Бухенвальд – один из крупнейших концлагерей жестокости

и бесчеловечности на территории Германии.

Несмотря на то, что официально Бухенвальд не имел статуса

«лагеря смерти», уже с лета 1937 г. там начали уничтожать людей



В июле 1937 г., в непосредственной близости с тишиной, красотой 

городка Веймара, города где жили и работали великие немецкие 

гуманисты,  был построен концлагерь Бухенвальд. 

Ворота и это здание были одними из первых сооружений, 

построенных заключёнными в этом году.

Часы на башне. Стрелки показывают время освобождения 

концлагеря Бухенвальд - 11 апреля 1945 г. 15:15. 



Карта территории концлагеря Бухенвальд 

Желтым - лагерный вокзал. Красным - территория лагеря. Зеленым - бывшие 

казармы. Фиолетовым - мемориал. Синим - каменоломни. Голубым - конюшня.

"На территории конюшни находилась установка для расстрела советских 

военнопленных". Заштрихованы - территории захоронения заключенных 

спецлагеря №2 1945-1950 г.г. "Советский спецлагерь.



Так лагерь выглядел в апреле 1945 г.

"Известняковая каменоломня 

поставляла материал для 

строительства зданий, дорог и была 

предпосылкой создания лагеря на 

горе Эттерсберг; место расстрелов и  

тяжелейшей физической 

эксплуатации, а так же издевательств 

СС над заключенными." 



Бухенвальд — это три с половиной тысячи метров колючей проволоки 

под напряжением, за которой одновременно размещалось до 112 тысяч 

заключенных. 

Казалось бы не особо серьезный забор, можно спокойно пролезть. 

Но эти заграждения из колючей проволоки установлены в несколько рядов, 

причем на разной высоте, а внешняя часть всегда была ярко освещена и 

находилась под напряжением в 380 вольт. Кроме того, движение патрульных 

было тщательно распланировано, чтобы избежать «слепых зон». По периметру 

располагались наблюдательные вышки, поэтому сделать это было практически 

невозможно. Вокруг лагеря проходил маршрут караульных длиной около 3 км.



«Кровавая дорога»-«Дорога смерти»
Дорога начиналась  с 

транспортировки заключённых в 

товарных вагонах, где они стояли в 

такой тесноте, что даже люди, 

потерявшие сознание от жажды, голода, 

холода (или жары) и недостатка воздуха, 

не падали – это было невозможно.

Далее арестованных пересаживали в 

крытые грузовики.  Затем – пеший 

марш: истощенных, обезумевших людей 

гнали пинками, пощечинами, ударами 

сапог и дубинок к воротам концлагеря: 

отставших, упавших забивали насмерть, 

затаптывали, расстреливали в упор... 

Только наиболее выносливые, а стало 

быть работоспособные, переступали 

порог лагерного ада.

С этого и начинался “конвейер смерти”.



Ворота лагеря. Дорога Карахо, 

подходящая к лагерю, заканчивается 

калиткой с решёткой из кованого 

железа и надписью, которую можно 

прочитать изнутри "Jedem das Seine". С 

немецкого она переводится как 

"Каждому своё". 

Дорога ведущая к лагерю, начинается воротами с решёткой и с надписью, которую 

можно прочитать изнутри, пройдя через ворота. На решетке издевательская надпись 

«Jedem das Seine», которая переводится как

"Каждому - своё". Утром и вечером тысячи заключенных в постоянном страхе 

проходили через эти ворота. Прикованные к воротам и решёткам на окнах, без пищи, 

полностью зависимые от произвола эсесовцев, узники, отбывая наказание, стояли дни и 

ночи, а некоторые и до своего смертного часа. 

Ворота были единственным дозволенным входом и выходом из лагеря.



Комендатуру возглавлял комендант, который контролировал начальников 

отдела СС и всегда принимал решения по делам лагеря. За всё время в 

Бухенвальде было два коменданта.  1937 - 1941 г.г. - штандартерфюрер СС Карл 

Кох, 1942 – 1945г.г. - оберфюрер Герман Пистер. Оба были выходцами из низов 

общества, закончили среднюю школу, с 1933 г. были членами СС. 

Кох, казнённый в 1945 г, считался одним из самых жестоких комендантов СС. 

Пистер был приговорён к смерти в 1947 г. в ходе Бухенвальдского процесса.

Комендатура



Лагерные будни : 

Сирена... Подъем... 

За зданием с воротами 

находится широкая площадь 

для построения. Утром и 

вечером во время 

переклички часами должны 

были стоять узники –

молодые, старики и даже 

дети! 

Многим узникам эти 

изнурительные переклички 

принесли смерть. Их могли 

держать по 18 час. подряд 

на ледяном ветру 

голодными, полураздетыми. 

Все 24 час. с деревянной 

вышки эсэсовцы 

обозревали так называемый 

Аппельплац.

Аппельплац



Уничтожение трудом

Узники возвращаются в лагерь после 
работы.
« Работа по 10–14 часов... Работаешь в 
каменоломне. Камень хватай быстро и не 
мелкий, а килограммов 20–30.
И бегом наверх. Старайся в середине быть –
эсэсовец за смену убивает 7 человек из 
передних и задних. Снова проверка, на сей 
раз вечерняя, которая продолжалась, как 
правило, бесконечно долго. Короткий сон. 
Сирена. Подъем.»- из воспоминаний
Пинчука В.А.



Люди в концлагере жили в нечеловеческих условиях

У ворот лагеря на вновь прибывших набрасывалась свора 
эсесовцев. Направо, налево сыпались удары, пинки. Кто-то бросал 
в беззащитных людей камни, кто-то плевал. А все остальные 
смеялись. Длинноволосых и бородатых таскали за волосы и за 
бороды. Без “этапа” и церемонии “встречи” нацистский концлагерь 
был бы невозможен, ведь с самого начала следовало превратить 
узника в дрожащую, истерзанную плоть, лишить воли и 
способности сопротивляться. Иногда ради развлечения узников 
заставляли ползти с котелком в зубах, в котелок набивался песок и 
есть то, что туда было налито, было невозможно…



Что можно было определить по нашивке на робе?

Заключенных ни о чем не спрашивали эсэсовцы.                   
У узников были нашивки на робе, по которым можно было 
определить, из какой страны этот человек, в каком бараке он 
живет, насколько он провинился перед нацизмом. В то же 
время нашивка была документом, свидетельствующим о том, 
сколько оставалось жить ее обладателю: неделю или месяц.



Узники в бараках для заключённых

Заключенные жили в бараках. Типовой барак предполагал 

размещение250 узников, но в них помещалось до 1000 человек. 

Отопление в бараках отсутствовало. Окна карцера были в решетках, 

некоторые закрыты  железными коробами. По несколько месяцев 

заключённые не мылись и не имели возможности менять бельё.



Мученики концлагеря

Организм заключённых систематически истощался из-за голода и 

недоброкачественной пищи.

Рацион на одного человека составлял:

– утром: пол литра чёрного хлебного кофе без сахара или настойки из трав;

– в обед: литр супа из листовой капусты или иного сорняка, зимой из 

кормовой моркови или свёклы;

– вечером такая же жидкость, что и утром и около 200 граммов хлеба 

наполовину из древесных опилок.

Многие не выдерживали и умирали…



Дети в концлагере.

Больше всех пострадал еврейский народ: из 9-ти миллионов было 

уничтожено 6 млн. человек, в том числе 1,5 млн. детей, у которых 

выкачивали кровь для раненых немецких солдат.



Внутри проходных ворот располагался так называемый «бункер». Там 

находились камеры, куда помещали наиболее проблемных заключенных. 

В камере №1 проводили свои последние часы, приговоренные к смерти.

В период 1937-1945 г. г. в 

Бухенвальде было заключено 

более 250 тыс. человек. В основной 

части концлагеря и в 136 филиалах 

узники Бухенвальда нещадно 

эксплуатировались. 

56 тыс. человек погибло: они 

были убиты, умерли от голода, 

тифа, дизентерии, погибли в ходе 

медицинских экспериментов (для 

испытания новых вакцин 

заключенных заражали тифом и 

туберкулезом, отравляли ядом).

С 1941 г. сюда попадают 

советские военнопленные. За всю 

историю существования 

Бухенвальда было расстреляно 5 

тыс. пленных из СССР.



Карцер - специальная 

изолированная камера, помещение 

в лагере, для временного 

одиночного содержания 

нарушителей режима. Муки в тесных 

камерах часто продолжались 

месяцами и заканчивались для 

многих смертью. 

Допрос до признания, как его 

называли эсэсовцы, был 

повседневностью в этих самых 

страшных камерах пыток лагеря.



Крематорий

Бывшее патологическое отделение,

«место памяти». Есть подвал - для 

складирования трупов и проведения

казней. Трупы привозили на тележках

и сбрасывали в подвал через окно. 

Тысячами узники умерщвлялись в 

газовых камерах и сжигались в печах 

крематориев.

К  столбу   привязывали 

провинившихся заключенных, 

их избивали камнями, плетью.

Такие телеги использовали  

для перевозки трупов в 

крематорий.



Самое страшное помещение лагеря -

крематорий и его печи

Крематорий был построен в 1940 г. 
Печи не затухали ни днём, ни ночью.
В немецких концлагерях за годы войны побывало 
18 миллионов человек разных национальностей. 11 
миллионов из них уничтожены.

Высокая труба крематория, дым которой 

больше всего запомнился заключённым,

возвышалась над всеми окружающими 

зданиями. 



С 16.07.1937 г. до освобождения  

Бухенвальда там были 

замучены узники 18-ти 

национальностей. Около 160 

тысяч человек были посланы 

работать на военные заводы 

или попали в другие лагеря. Над 

узниками проводилось 

множество медицинских 

опытов, в результате которых 

большинство умерли 

мучительной смертью. За время 

существования лагеря было 

казнено около 10 тысяч человек. 

Сколько Вас было? 

И сколько осталось?

Скоро, наверное, 

не будет совсем?!

Годы пройдут. 

Что потом останется?

Память одна в назидание 

всем! 



«Подпольный комитет узнает от немецкой охраны, что на 11 апреля в 

17:00 назначено поголовное истребление всех тех, кто еще остался в 

Бухенвальде. Осталось более 21 тысячи заключенных. Срочно 

созывается заседание интернационального комитета и принимается 

решение опередить немцев. Ровно в назначенное время — в 15:15 над 

Бухенвальдом разнеслось могучее русское „УРА“, и тысячи 

заключенных, вооруженных пистолетами, винтовками, камнями, 

палками, металлическими прутьями, тряпьем для набрасывания на 

колючую проволоку, бросились на штурм бухенвальдских вышек». –

из воспоминаний  Альперина Э.Г.



В память об узниках

На этой памятной

плите высечены все

18 национальностей

узников концлагеря

Бухенвальд. Плита

подогревается

ровно до +37°

(человеческая

температура).

На стенах, в 

подвалах

родственниками 

заключенных

закреплены 

таблички с 

именами тех, кого 

казнили в лагере. 



Всё, что осталось от узников Бухенвальда.

Обручальные кольца, обнаруженные 

американскими солдатами 5 мая 1945 г. Сколько их там? А они ведь тоже 

кого-то любили.

Это большая 

трагедия –

но мы должны 

знать и 

помнить об 

этом.



Бухенвальд сегодня - это музей и память о тех, кто погиб в его стенах или 

на пути к нему. Бухенвальд — место, ставшее памятником человеческой 

жестокости. Причем жестокости не такой уж далёкой от нас, как во времени, 

так и пространстве. Одна человеческая жизнь, но,  жизнь очень жестокая, 

очень кровавая, очень безбожная…

Один из металлических столбов 

на месте захоронения в Бухенвальде. 

Надпись: «Неизвестный 889».

Эта надпись означает количество 

похороненных людей.

"улица наций" с каменными 

пилонами, на которых написаны 

названия 18-ти наций, погребенных 

на территории концлагеря.



пень "дуба Гёте" – дуба, под которым любил сидеть 

поэт, сегодня

«Пришли мы на территорию лагеря,

я увидел это дерево, упал и потерял

сознание. Два дня лежал в госпитале

в Веймаре. Наша группа едет

дальше, а я лежу в госпитале. Консул

приехал, говорит: «Ну, что будем

делать? Может, в Союз отправить?».

Я говорю: «Да нет, я ж с ребятами

приехал». За три дня меня поставили

на ноги, а догнал наших в Лейпциге.

Вот такая была история. Так детство

отозвалось во мне в одно мгновенье.

Шок, никто ничего не понял. А я, в

общем-то, здоровым парнем был,

никогда не думал, что могу потерять

сознание…Тогда я увидел картинку

из далекого детства, я увидел

дерево, людей, которых вешали на

этом дереве…и упал.» - из

воспоминаний Калиниченко В.Г.

который посетил лагерь в 1961г.

Во времена лагеря «дуб Гете» еще был 



В 1951г. на территории лагеря была установлена мемориальная плита 

в память об участниках лагерного Сопротивления. В 1958 г. было принято 

решение об открытии"Национального мемориального комплекса 

жертвам фашизма"в виде 50-ти метровой башни из камня и колокола 

обвитого колючей проволокой. Позже дополнили скульптурной 

композицией и чашами «вечного огня» на постаментах с вычерченными 

названиями стран, люди которых стали жертвами этого одного из 

страшных мест второй мировой войны.

. 

На склоне горы Эттерсберг в 1945 г.  

было закопано около 3000 трупов. И 

эти три круглых братских могилы  тоже 

вошли в состав мемориала. 



Бухенвальдский набад

Люди мира, на минуту встаньте!

Слушайте, слушайте:

Гудит со всех сторон –

Это раздаётся в Бухенвальде

Колокольный звон,

Колокольный звон.

Звон плывёт, плывёт

Над всей землёю,

И гудит взволнованно эфир:

Люди мира, будьте зорче втрое,

Берегите мир, берегите мир,

Берегите, берегите,

Берегите мир!

песня «Бухенвальдский набад». музыка Мурадели В. слова Соболева А. 



"ЕСЛИ  У  НАС  ЗАБРАТЬ  ПАМЯТЬ, У НАС  НЕТ  БУДУЩЕГО.

ЕСЛИ  ЗАБРАТЬ  НАСЛЕДИЕ, МЫ НЕ СМОЖЕМ ПРЕДВИДЕТЬ  БУДУЩЕЕ. НАМ  

НЕОБХОДИМЫ ПАМЯТЬ И БУДУЩЕЕ, НАСЛЕДИЕ И ПРЕДВИДЕНИЕ».

Современному человеку сложно осознать смысл слов «пытка», «голод», 

«издевательства», «унижения» … Невозможно вообразить, как же узники, 

взрослые и беспомощные дети, сумели пережить и вытерпеть весь этот ад. 

Те, кто остался жить, сделали это для своих потомков. Чтобы они никогда не 

допустили такого. Это было давно. Это было в Бухенвальде. И это нужно 

знать и помнить. Каждый человек несет ответственность за то, что 

происходит и этому учит нас  история, фильмы, песни, книги. 



«Памятник

Душа леденела от страха и боли,

Весь ужас гетто не забыть никогда.

Вас с каждым днем остается все меньше,

Поклон Вам, здоровья на долгие года! 

В память о тех, кто не вернулся живыми из 

лагерей, а также низкий поклон всем, кто 

сумел устоять и пережить весь тот ужас. 

11 апреля


