








 Международный день памяти в каждой 
стране, принявшей участие во второй 
мировой войне, отмечается не только 
отменой развлекательных 
мероприятий, торжеств, выпадающих 
на эту дату, но и посещением 
памятников, мемориалов, кладбищ (во 
многих странах в этот день принято 
ухаживать за безымянными, 
заброшенными, братскими могилами). 

 Этот праздник один из самых 
знаменательных и скорбных на 
территории России. 











 Концентрационный 
лагерь Бухенвальд

 - один из первых 
лагерей смерти, 
построенных в 
Германии,1937 год.

 В лагере было 52 
основных барака.

 От холода ни один 
человек не выжил.

КАЖДОМУ СВОЕ - БУХЕНВАЛЬД



 В каждом бараке жило 
около 750-и человек, 
около 100 умирали 
ежедневно. Их тела 
каждое утро выносили на 
перекличку, дабы 
получать их порции еды.



 Лечение 
"карантинных", 
сводилось к 
прививкам, которые 
проводил 
медперсонал, 
например, против 
тифа, но они ещё 
больше 
способствовали 
распространению 
заболевания, так как 
шприцы не меняли. 



 В феврале Бухенвальд 
становится самым крупным 
лагерем смерти: в 88 
филиалах концлагеря 
Бухенвальд за колючей 
проволокой находятся 
112 000 узников.

 В общей сложности через 
лагерь прошли около 
четверти миллиона узников 
из всех европейских стран. 
Число жертв составляет 
около 56 000 человек.

 В 1995 году на месте 
массовых захоронений 
были установлены стелы с 
номерами погибших 
заключённых.

Один из металлических столбов на 

месте захоронения советского 

спецлагеря. Надпись: «Неизвестный 

889» 



 Во время Второй Мировой 
войны Маутхаузен был 
одним из самых страшных 
концлагерей. 

 Режим содержания 
заключённых был ужасен. 
Даже его персонал, а это 
полторы сотни охранников, 
шутили, что из Маутхаузена 
можно сбежать не иначе, 
как через трубу крематория.

Бараки Маутхаузена



 Узниками Маутхаузена было 
около 335 тысяч человек; 
казнено свыше 122 тысяч 
человек (больше всех —
свыше 32 тысяч — советских 
граждан; среди них генерал 
Д. М. Карбышев, которого 
зимой в числе других 
заключённых облили водой 
на морозе), и сталинградец
Д. М. Основин, ставший 
национальным героем 
Чехословакии.

 После 2-й мировой войны на 
месте Маутхаузена создан 
музей.

Музей

Советские военнопленные



Памятник установлен в Москве на 

бульваре генерала Карбышева



В октябре 2002 г. в экспозицию музея вошел стенд, посвященный двум татарским поэтам 

– Мусе Джалилю и Абдулле Алишу (казнены 25 августа 1944 года)





Международный день памяти жертв фашизма

Памятник жертвам фашизма 

на месте концлагеря Маутхаузен





Международный день памяти жертв фашизма

Цель этой даты — противопоставить идеологии 

возрождающегося фашизма идеологию 

межнационального единства и дружбы народов.

Объединиться, чтобы противостоять экстремизму —

лозунг Дня памяти жертв фашизма.




