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Концлагеря фашисткой Германии являлись незаменимым инструментом для массового
гостеррора и геноцида. Термин «концентрационный лагерь» использовался ко всем
лагерям нацисткой Германии. Но, несмотря на это, в действительности, конкретно
концлагерей было слишком мало, под этим названием функционировали лагеря с
другими предназначениями – это были трудовые и транзитные лагеря, лагеря
усиленного труда и уничтожения, а также спецлагеря для военнопленных. 

  

Заксенхаузен

  

В 30 км от Берлина с северной его стороны был организован немецко-фашистский
концлагерь KZ Sachsenhausen/Заксенхаузен, который просуществовал с 36-го г. по 45-й
г. За это время через него прошло более 200 тыс. узников, привезенных из 27 стран, из
них более 100 тыс. заключенных было уничтожено. В Sachsenhausen содержались
видные деятели разного движения – и рабочего, и коммунистического. В концлагере
была создана подпольная антифашистская интернациональная организация. Когда
войска Советской Армии начали наступать на Berlin/Берлин, то гитлеровцы в конце
апреля 45-го г. быстро начали проводить эвакуацию лагеря и первого мая оставшиеся в
живых узники концлагеря были освобождены войсками Советской Армии на пути к
Lübeck/Любеку. 

    

В 61-м г. на территории бывшего лагеря KZ Sachsenhausen был открыт
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межнациональный мемориальный музей. 

  

Майданек

  

На территории оккупированной Polska/Польши, недалеко от города Lublin/Люблин
функционировал немецко-фашистский концлагерь Majdanek, но основное его
предназначение – массовое уничтожение. Этот лагерь смерти просуществовал с 41-го
по 44-й гг. и имел при себе около 10 филиалов. Изначально концлагерь предназначался
для содержания около 50 тыс. узников. Но уже с 42-го г. в нем находилось 250 тыс.
заключенных. В лагере смерти Majdanek регулярно уничтожалось большое количество и
военнопленных, и простых граждан из оккупированных стран. Исходя из данных
Нюрнбергского процесса, через Majdanek прошло более 1,5 млн. чел. Несмотря на
строжайший режим, в нем были организованы подпольные группы Сопротивления.
Одной из них возглавлял генерал Советского Союза Тимофей Яковлевич Новиков. 

  

В конце июля 44-го г. главный лагерь Majdanek был освобожден войсками Советской
Армии. 

  

Маутхаузен

  

Недалеко от австрийского города Marktgemeinde был создан концлагерь фашистской
Германии KZ Mauthausen. Концлагерь и лагерь смерти KZ Mauthausen просуществовал с
38-го по 45-й гг.. За это время в нем побывало около 340 тыс. чел., привезенных из 15
стран. Более 110 тыс. чел., в том числе более 35 тыс. советских граждан, были заживо
замучены. Кроме того в концлагере присутствовала спецгруппа узников, состоящая из
советских военнопленных. С этой группой немцы обращались с особой жестокостью. В
45-м г. в начале февраля спецгруппа советских узников-смертников совершила побег,
но, из 419 чел. спаслось только 10. 

  

Когда закончилась война, на территории KZ Mauthausen был организован мемориальный
музей. 
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