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ЭТО ЗАБЫТЬ НЕВОЗМОЖНО… 

«Фашистские лагеря смерти в годы Второй Мировой войны» 

Автор: Савинова Вероника Евгеньевна, студентка 2-го курса филиала ГБПОУ «Братский 

педагогический колледж», г.Тулун 

 

Данная разработка может быть использована для студентов СПО, ВПО и 

учащихся старших классов в информационных и воспитательных целях. 

Приближается 75-летие Великой Победы. Жива память у послевоенных 

поколений о той, теперь уже далекой войне потому, что эта война не обошла ни 

одной семьи. Ценой неимоверных усилий, ценой жизни и здоровья наши предки 

добыли эту Великую Победу! Миллионы наших людей погибли. 11,5 млн. солдат 

и 15,5 млн. мирных жителей – вот страшная цена Великой Победы!  

Сейчас особенно актуально говорить правду о Второй Мировой войне, 

поскольку усилились попытки западных политиков исказить роль Советского 

Союза в победе над фашизмом, забыть военные преступления немецких 

фашистов и их пособников.  

Поэтому совершенно необходимо приводить документальные примеры, 

подтверждающие роль советского народа, который спас Европу от коричневой 

чумы, представлять доказательства преступлений и зверств фашистов на 

оккупированных территориях. Одной из страшных страниц истории ВМВ 

является создание концентрационных лагерей, в которых содержались узники 

разных стран, подвергавшихся  насилию, истязаниям, мученической смерти.  

Отсюда, актуальность нашего исследования: Необходимость найти 

документальные подтверждения  преступлений немецко-фашистского режима 

против военнопленных и мирного населения в концлагерях, в связи с попытками 

исказить историю и итоги Второй Мировой войны. 

Цель: Изучить  функционирование наиболее известных фашистских лагерей 

смерти, деятельность  их руководства, выявить факты наказания за военные 

преступления против человечества. 

Задачи: 

- Познакомиться с историей организации фашистских концлагерей. 
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- Документально подтвердить преступную деятельность руководства и 

персонала лагерей. 

- Привести факты наказания за совершенные военные преступления. 

- Пробудить уважительное отношение к исторической памяти поколения, 

пережившего страшную войну.  

Было обработано множество источников информации о концлагерях, 

представлено большое количество фотографий, которые являются немыми 

свидетелями исторических событий. Фотографии – это документы, которые 

показывают правду, это хроника. В последнее время много архивных материалов 

военного времени рассекречено, и нам удалось найти важные документы – 

донесения с мест событий, которые являются неопровержимыми 

доказательствами военных преступлений фашистов и неминуемых наказаний за 

совершенные ими преступления. В Приложениях 1-3 приводится дополнительный 

материал, не вошедший в презентацию, но упоминаемый в сопроводительном 

тексте. 

Нами приводятся документальные примеры сохранения памяти о далеких 

событиях, описываемых в нашем исследовании. В нашей стране и других 

европейских странах создано много памятных мемориалов, написаны книги, 

стихи, песни. Презентация содержит аудиозаписи песен «Бухенвальдский набат», 

«Саласпилс».  

Когда забываются уроки истории, тогда ужасы, лишения и смерть, которые 

несет война, могут вернуться. 

Текст  к  презентации. Содержание слайдов 

7 слайд: В годы Второй мировой войны десятки миллионов человек были 

брошены в нацистские лагеря. Только в Германии более чем в 2000 лагерях 

содержалось 18 миллионов человек. К моменту освобождения осталось 7 

миллионов, каждый пятый узник был ребенок. Люди тысячами гибли в 

фашистских крематориях, от голода и болезней, медицинских экспериментов, 

принудительного донорства. 
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8 слайд: Человек, попадая в концлагерь, переставал быть человеком, он 

становился предметом, подлежащим уничтожению, каждый в свое время. 

Например, в концлагере Освенцим сортировали привозимых узников сразу же у 

вагонов. Детей, стариков, пожилых женщин, больных отправляли к печам 

крематориев. Ведь эти рабы не могли принести рейху никакой пользы. Так зачем 

их кормить? Те, кто выглядел более-менее здоровым, оформляли в лагерь. У них 

отнимали личные вещи. Вместо имени им давали жестяной номер для 

постоянного ношения на шее и полосатую арестантскую одежду. Рано утром под 

конвоем выгоняли на работу в депо, где приходилось чистить колеса, мыть 

паровозы. Людей, падающих от истощения или просто споткнувшихся, собаки 

загрызали насмерть. Считается, что у немецких овчарок генетически заложено 

нападать на ноги, ведь это хорошая возможность лишить противника равновесия 

и быстрее расправиться с ним.  

9 слайд: В фашистской Германии концентрационные лагеря – учреждения 

для массового уничтожения различных групп населения. Первые концлагеря были 

исправительно-трудовыми. Их создание началось сразу после прихода нацистов к 

власти в 1933 году с целью изоляции лиц, подозреваемых в оппозиции 

нацистскому режиму. Далее в концлагеря стали направлять уголовных 

преступников и так называемый асоциальный элемент — бродяг и пьяниц. 

10 слайд: К началу Второй мировой войны в тюрьмах и концентрационных 

лагерях Германии находились 300 тысяч немецких, австрийских и чешских 

антифашистов. В последующие годы гитлеровская Германия на территории 

оккупированных ею европейских стран создала гигантскую машину подавления и 

уничтожения людей разных национальностей, врагов или представителей 

«низших» групп населения. 

11 слайд: Позже фашистские концлагеря предназначалась для физического 

уничтожения целых народов, в первую очередь славянских, тотального 

истребления евреев и цыган. Для этого лагеря оснащались душегубками, 

газовыми камерами, крематориями и другими средствами массового истребления 

людей. Умерщвление людей в них было поставлено на поток.  Евреев всегда 
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убивали, если русский мог еще немного пожить, то еврей - нет. Поэтому, если 

еврей знал хоть немного русский язык, то он начинал говорить на нем и продлял 

себе, таким образом, жизнь. 

12 слайд: Чудовищным местом был детский концлагерь в Латвии, в 18 

километрах восточнее города Риги в городе Саласпилс. Этот лагерь 

военнопленные прозвали «Долина смерти». Это ужасное место, где дети 

использовались как расходный материал. Из детей выкачивали кровь для нужд 

раненых немецких солдат, снимали кожу для пересадки.  

13 слайд: Над детьми издевались. Например, в зимнюю стужу привезённых 

детей голыми и босыми полкилометра гнали в барак, носивший наименование 

бани, заставляли мыться холодной водой. Затем таким же порядком гнали в 

другой барак, в котором голыми держали на холоде по 5—6 суток. Охрана лагеря 

каждый день выносила из детского барака в больших корзинах окоченевшие 

трупики погибших мучительной смертью детей. Трупы сжигались за оградой 

лагеря или сбрасывались в выгребные ямы или частично закапывались в лесу 

вблизи лагеря на старом гарнизонном кладбище. В лагере смерти Саласпилс 

мученической смертью погибли около 3 тысяч детей до 5 лет, а за всё время 

существования лагеря в нём умерло около 35.000 детей.  (Приложение 3, на  3-х 

листах).  

14 слайд: Докладная записка в Главную военную прокуратуру Красной 

Армии. «Шестого января 1943 года немцы-охранники заставили евреев вешать 

друг друга. Заключенных женщин раздевали догола и гоняли палками по лагерю. 

Тут же насиловали их. От матерей отнимали маленьких детей… Больше их никто 

не видел. Заставляли рыть траншеи, раздевали догола и приказывали ложиться на 

дно. Уложенных людей гитлеровцы расстреливали.  Следующий ряд укладывался 

на трупы расстрелянных», — говорится в документах. 

15 слайд:  Бухенвальд - один из самых страшных концлагерей. В его стенах 

побывало около 230 тысяч заключенных. В этом концлагере были собраны люди 

почти из всех европейских стран. Эсэсовцы ни о чем не спрашивали узников. У 

тех на робе были нашивки, по которым становилось понятно, из какой страны 
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человек, из какого барака, какова степень его вины перед нацизмом. Нашивка 

также являлась документом, по которому можно было сразу определить, сколько 

еще оставалось жить ее обладателю - месяц или неделю. Бухенвальд был 

мужским лагерем. Выучить свой номер на немецком языке узник должен был в 

течение первых суток. Набор цифр заменял имя. 

16 слайд:  Фотографии.    

17 слайд: Эксперименты с ядами проводились в Бухенвальде с декабря 1943 

по октябрь 1944 для того,  чтобы исследовать эффект различных ядов. Яды тайно 

добавлялись участникам экспериментов в их пищу. Жертвы умирали в результате 

отравления или их немедленно убивали  для произведения вскрытия их трупа. В 

сентябре 1944 был произведен расстрел участников эксперимента пулями, 

содержащими яд. 

18 слайд:  Эксперименты с зажигательными смесями проводились в 

Бухенвальде с ноября 1941 до января 1944, чтобы установить эффективность 

различных фармацевтических средств  для лечения ожогов от фосфора. В ходе 

экспериментов заключенным наносились ожоги фосфором, который 

использовался  для снаряжения зажигательных бомб.  (Приложение 1 на 4- 

листах). 

19 слайд:  В ходе военных действий заключенных становилось всё больше и 

больше и смертей тоже. Хоронить становилось все труднее. Руководство лагерей 

приняло решение строить крематории. Крематорий стал частью дьявольского 

плана. В патологоанатомическом отделении эсэсовские эскулапы выносили 

вердикт, для чего пригоден труп - для изделий из кожи  или для изготовления 

сувенира, например, человеческой головы размером с кулак, или  для подготовки 

препаратов для университетских клиник. 

20 слайд:  Комендантом концлагеря Бухенвальд был Карл Кох, но больше 

заключенным запомнился не он, а его жена Эльза Кох. Она считала себе 

королевой  и позволяла себе делать все,  что хочет. Она убивала всех кто встанет 

у неё на пути, а после – снимала с мёртвых тел кожу с участками татуировок, 

особым способом обрабатывала её и шила из него сумочки, перчатки, абажуры и 
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даже тончайшее нижнее бельё. Её так и называли – «фрау Абажур». Самым 

подходящим «материалом» для поделок Эльза называла кожу цыган и русских 

военнопленных, поскольку они часто имели наколки на груди и спине. Чтобы 

избежать смертельной участи, пленники нередко уродовали свои татуировки. 

21 слайд:  Фотографии изделий из кожи. 

22 слайд:  В 1943 году супруги Кох были арестованы. Коха обвинили 

в убийстве врача, коррупции и казнили, Эльзу оправдали. В 1947 году 

ее арестовали американцы, но вскоре освободили. Повторно она была арестована 

в 1951 году, ее приговорили к пожизненному заключению. Эльза повесилась 

в 1967 году в тюрьме Айхах в Баварии.  

23 слайд: Так выглядели личные дела узников. Например, личное дело 

одного из узников - Николая Тупикина из села Лубицкое и др. узников. 

24 слайд: Доклад лагерного зубного врача коменданту лагеря. Январь 1944г. 

25 слайд:  Документы о подготовке к транспортировке узников лагеря. 

-1000 больных евреев в концлагерь Берген-Бельзен. 

-174 рабочих на завод Мерседес-Бенц во Франкфурте. 

-1000 евреев в концентрационный лагерь Дора-Миттельбау. 

26 слайд:  В отдельной комнате музея Бухенвальда хранятся несколько 

десятков урн. Семьям убитых отправляли письмо с уведомлением о смерти 

родственника (конечно же, причиной смерти всегда указывалась какая-нибудь 

болезнь) и предлагали «выкупить» урну с прахом. Если родственники 

соглашались, то урну наполняли пеплом из «общей кучи» и отправляли по адресу. 

27 слайд: «Освенцим» (Биркенау) - польское название концентрационного 

лагеря. Немецкое название “Аушвиц”.  Данный концлагерь располагался в 

Польше около города Освенцим. Самый невероятный лагерь третьего рейха.  В 

«Освенциме было уничтожено: 1 млн. евреев, 75 тыс. поляков, 21 тыс. цыган, 15 

тыс. советских военнопленных, 15 тыс. представителей других национальностей.   

«Ученые» этого концлагеря решили испытать новое оружие массового поражения 

- газ «Циклон Б».  Его использовали в газовых камерах для убийства от 800 до 

1500 человек за один раз. Ученые-преступники  считали, что эксперимент 
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оказался очень удачным. Через стеклянный глазок смотрели, как корчатся 

умирающие.  

28 слайд:   Фотографии. 

29 слайд:  1945 г. «Освенцим». С трупов женщин, сожженных в крематории, 

состригались волосы, упаковывались в аккуратные тюки и отправлялись для нужд 

текстильной промышленности Германии.  

30 слайд: Ангелом смерти называли немецкого врача Йозефа Менгеле, 

проводившего медицинские опыты на узниках Освенцима. Он лично занимался 

отбором узников, прибывающих в лагерь, проводил преступные эксперименты 

над заключёнными, включая мужчин, детей и женщин. Его жертвами стали 

десятки тысяч человек. Особый интерес вызывали у него близнецы и люди с 

аномалиями. Из 3 тысяч малолетних близнецов, выжило лишь 200.  Близнецам 

переливали кровь и пересаживали органы друг от друга. Сестер заставляли 

рожать детей от братьев. Проводились операции по принудительной смене пола. 

Перед тем как приступить к опытам, «добрый»  доктор Менгеле мог погладить 

ребенка по головке, угостить шоколадкой... 

Менгеле – военный преступник, который избежал наказания за свои адские 

эксперименты  в послевоенное время, но нелепая смерть настигла его 7 февраля 

1979 года, когда Менгеле  плескался в океане у самого берега пляжа г. Сан-Паулу. 

Ему стало плохо, и убийца тысяч узников Аушвица просто утонул на мелководье. 

31 слайд:  27 января 1945 г. – день освобождения «Освенцима» Красной 

Армией.  Были спасены узники, оставшиеся в живых. (Приложение 2 на 4-х 

листах). 

32 слайд:  Донесение начальника политуправления 1-го Украинского фронта 

Яшечкина начальнику Главного политического управления Красной армии об 

освобождении г. Освенцима.   28 января 1945 года.  Подлинник. Машинописный 

текст с телеграфной ленты.  

33 слайд:  Телеграмма и донесение Члена Военного совета 1-го Украинского 

фронта генерал-лейтенанта Краинкова секретарю ЦК КПСС Маленкову Г.М. о 

лагере «Освенцим».  29 января 1945 г. Подлинник. Машинописный текст;          
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Докладная генерал-майору Яшечкину от военного корреспондента газеты 

«Правда» полковника  Б.Полевого. 29.01.1945г. «…некоторые сведения о крупном 

концентрационном лагере Освенцим». (Приложение 2 на 4-х листах). 

34 слайд:  Вскоре после окончания Второй мировой войны был организован 

международный судебный процесс над группой главных немецких военных 

преступников. Он проходил с 20 ноября 1945 г. по 1 октября 1946 г. в Нюрнберге. 

Процесс был подготовлен Международным военным трибуналом на 

основании соглашения от 8 августа 1945г. между правительствами 

Великобритании, СССР,  США,  Франции и ряда других государств. Суду были 

преданы 24 высокопоставленных военных преступника. 

Трибунал приговорил 12 обвиняемых к смертной казни через повешение, 

остальных к различным годам тюремного заключения. Приговор приведен в 

исполнение 16 октября 1946 г., тела сожжены, а пепел развеян по земле. 

Герман Геринг  - один из главных военных преступников - инициатор 

создания гестапо и концлагерей, приговорен к смертной казни, покончил жизнь 

самоубийством в ночь перед казнью. 

      35 слайд:   Генрих Гиммлер. Один из главных деятелей Третьего рейха, 

нацистской партии,  рейхсфюрер СС.  Будучи одной из наиболее влиятельных 

фигур Третьего рейха, причастен к совершению нацистских преступлений, входит 

в число главных организаторов Холокоста. Являясь ответственным за 

функционирование концлагерей,  Гиммлер отдал приказы об уничтожении около 

6 миллионов евреев, от 200 до 500 тысяч цыган и миллионов других узников. В 

конце войны был задержан британцами и арестован. Находясь в заключении, 

Гиммлер покончил жизнь самоубийством 23 мая 1945 года. 

Нюрнбергский процесс – первый в истории международный суд над 

военными преступниками, сделавшими государство орудием чудовищных 

преступлений. Приговор, вынесенный Международным военным трибуналом, 

впервые в юридической практике осудил государственных деятелей, 

ответственных за агрессию. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5
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36 слайд:  Во многих странах бережно хранят память об узниках 

концлагерей. Мемориал памяти узников концлагерей.  

37 слайд:  Памятный комплекс в Германии. 

38 слайд:  Саласпилский мемориальный ансамбль. 

39 слайд:  Музей в Освенциме и мемориал памяти. Мемориал узникам 

концлагерей в Москве на Поклонной горе в музее Победы. Мемориал узникам 

концлагерей в Москве на Поклонной горе в музее Победы.  

40 слайд:  Помни, человечество, о печах дьявола, помни о нацистских 

лагерях смерти! Помни о миллионах замученных, расстрелянных, сожженных! Не 

будь равнодушным, помни и борись с фашизмом в любом его проявлении! 

41 слайд:  Источники. 

 

Приложения 
Приложение 1 

Свидетельства узников концлагерей 
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Докладная Б. Полевого 
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Приложение 3 

Акт судебно-медицинской экспертизы Государственной чрезвычайной комиссии о 

злодеяниях, совершенных в Саласпилском лагере 

28 апреля 1945 г. 

Согласно постановлению Чрезвычайной Республиканской Комиссии Латвийской ССР от 10 марта 

1945 г. № 7, судебно-медицинская экспертная комиссия в составе: 
1. Главного судебно-медицинского эксперта Латвийской ССР, профессора, доктора медицинских наук 

Е.А. ЯКОВЛЕВОЙ; 

2. Зав. кафедрой патологической анатомии медицинского факультета Латвийского государственного 
университета доцента Я.П. АПСЕ; 

3. Судебно-медицинского эксперта города Рига К.К. ПОТЕРЯЙКО; 

4. с участием представителя Чрезвычайной Государственной комиссии – ДЫМОВА Н.Н. и 

5. Уполномоченного НКВД Латвийской ССР – капитана г/б МУРМАН Р. Р. 
          С 2/IV по 14/IV 1945 г. произвела эксгумацию и судебно-медицинское исследование детских 

трупов, захороненных на старом гарнизонном кладбище Саласпилского концентрационного лагеря. 

Эксгумация детских трупов была принята с целью: 
а) установить факты отравления детей в Саласпилском концентрационном лагере какими-то ядовитыми 

веществами, данными детям вместе с пищей; 

б) установить наличие на детских трупах травматических повреждений; 

в) определить количество погребенных и срок погребения; 
г) установить пол и возраст погребенных. 

         Описание обстоятельств детских смертей находится в следственных материалах дела. На 

основании данных судебно-медицинского освидетельствования эксгумированных детских трупов, 
результатов судебно-химического исследования и детального изучения имеющихся в деле следственных 

материалов по истреблению Советских детей, комиссия Судебно-медицинск(их) экспертов приходит к 
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следующему заключению: Размеры ям-могил, количество находящихся в них трупов и изучение мест 

массового погребения замученных детей убеждают в том, что на старом гарнизонном кладбище 
Саласпилс и близлежащих участках из концентрационного лагеря было погребено не менее 7000 трупов 

Советских детей. Могилы расположены в различных участках по взгорьям и на равнинах Саласпилского 

перелеска и занимают общую площадь 2500 кв. метров. На расстоянии 150 метров от кладбища по 

направлению железной дороги Рига – Орге имеется площадь сожжения трупов размерами 25 х 27 кв. 
метров, глубина сожженного слоя достигает одного метра, среди костей взрослых людей обнаружены во 

множестве и кости детей 5-7-9 летнего возраста – зубы, суставные головки бедерных костей, ребер, 

плечевых и других костей. С костями смешана черная липкая масса, похожая на чернозем, издающая 
неприятный запах. Эта масса состоит из сгоревших мягких частей организма – кожи, мышц, крови, 

внутренностей и проч. Черные участки резко отличаются по своей окраске от окружающих желтых 

песков. 
         При производстве эксгумации отмечено, что часть трупов похоронена в ящиках, причем трупы в 

них в беспорядке, в некоторых ямах-могилах трупы сложены в несколько рядов – одни над другими, на 

некоторых трупах имеются изношенные рубашки, платья и кальсоны. А большая часть трупов 

совершенно голые. В некоторых ямах-могилах детские трупы сброшены в беспорядке вместе с 
взрослыми трупами обоего пола. На груди нескольких трупов детей найдены бирки немецкого типа с 

погасшими надписями, металлические нагрудные православные крестики и католические иконки, 

волосы детей покрыты зародышами вшей – гнидами, на уцелевшей одежде в складках множество 
мертвых вшей.  Принимая во внимание процессы разложения в тканях и органах эксгумируемых трупов, 

можно заключить, что сроки их захоронения относятся к концу 1943 или началу и середине 1944 года. 

Раскопано всего 54 могилы, содержащие общее количество детских трупов – 632 человека, из них: 
а) детей грудного возраста – 114 человек; 

б) детей от 1 года до 3 лет – 106 человек; 

в) детей от 3 лет до 5 лет – 91 человек; 

г) детей от 5 лет до 8 лет – 117 человек; 
д) детей от 8 лет до 10 лет – 160 человек; 

е) свыше 10 лет – 44 человека. 

         Из общего числа эксгумированных детских трупов принадлежат к мужскому полу – 266, к 

женскому – 290 и 76 из-за сильного разложения определить не представилось возможным. Причины 
смерти эксгумированных детей не одинаковы и распадаются на группы: 

1. У всех без исключения трупов налицо объективные признаки голодания; отсутствие подкожного 

жирового слоя, истончение мышечных элементов. Обрисовывание контура скелета, отсутствие жира на 

сальниках околомышечной клетчатки, обнаружение в желудках некоторых трупов сосновых почек и 
неудобоваримых частей растений, – все эти признаки свидетельствуют о том, что большинство 

советских детей, эксгумированных на саласпилском кладбище, умерли вследствие алиментарной 

дистрофии – голодания.  
        Во внутренних органах, взятых из отдельных трупов на выборку из каждой могилы (по одному 

трупу), при химическом исследовании их по методу МАРША в 29 объектах обнаружен мышьяк, итак 

смерть 29 детей следует признать насильственной и последовавшей в результате отравления мышьяком. 
2. Если при взятии трупов по одному из могилы из 54 ям, в 29 обнаружено насильственное умерщвление 

детей мышьяком, то следует считать доказанным, свидетельскими показаниями и объективными 

данными, что каша и кофе, которыми кормили советских детей немецкие сестры «милосердия» в 

концентрационном лагере Саласпилс, были сознательно фашистскими варварами отравлены мышьяком 
с целью умерщвления советских детей, для того чтобы освободить руки матерей для отправки их на 

рабство в Германию. 

3. В концентрационном лагере Саласпилс немецко-фашистскими варварами была организована фабрика 
кровопускания у детей для нужд немецко-фашистских военных госпиталей. У детей даже грудного 

возраста бралась кровь в размере от 100–150 до 200 грамм в один раз, от чего многие из них сразу же 

погибали, у более старших детей кровь бралась многократно, по пять и более раз через 7-14 дней. 

Оставшиеся в живых после этого неслыханного злодеяния советские дети показывают, как 
производилось взятие крови и в каких количествах она бралась. 

           Следствием установлено, что за период с конца 1942 по 1944 г. через Саласпилский лагерь 

прошло до 12 000 советских детей. Подавляющее большинство детей подвергалось выкачиваниям 
крови. Исходя из установленного судебно-медицинской экспертизой количества выкачиваемой крови от 

одного ребенка (500 грамм), следует считать установленным, что немцами выкачано из кровеносных 

сосудов советских детей не менее 3500 литров крови. Клиническое исследование оставшихся в живых 



13 
 

детей после кровопускания показало, что их здоровью причинен серьезный ущерб: дети страдают 

малокровием, несмотря на прекрасный уход и питание в настоящее время, нервная возбудимость их 
повышена, и они несколько отстают в учении. 

4. В концентрационном лагере Саласпилс советские дети использовались в качестве лабораторных 

животных. На них испытывались самые невероятные приемы, например: вводилась под кожу в 

различных местах тела моча животных и человека для якобы «научной проверки» данных медицинских 
показаний. Это производилось в совершенно антисанитарной обстановке, в то время как волосы и 

лохмотья, в которые дети были одеты, были покрыты паразитами: вшами, блохами, клопами, другими 

паразитами и их зародышами. 
           В результате уколов образовывались гнойники, что нередко кончалось смертью. Кроме того, 

следствием установлено, что больных корью и скарлатиной детишек, содержавшихся в нетопленом 

помещении, купали в холодной воде – возникали простудные заболевания, уносящие детей в могилу. От 
простудных заболеваний дети погибали и от того, что они почти голыми в зимнее время отправлялись в 

«карантин» – в неотопленные холодные помещения. Факты этих издевательств установлены и должны 

рассматриваться как вполне организованные мероприятия со стороны немецких извергов, ставящих 

целью умерщвление Советских детей.  
            Все вышеупомянутые злодеяния, совершенные фашистскими извергами в Саласпилском 

концентрационном лагере над детьми, привезенными немцами из различных оккупированных 

местностей Советского Союза и Латгалии на территорию Латвийской Республики, подробно 
расследованы и изучены, и Комиссия экспертов считает, что подобные факты насильственного 

умерщвления происходили и в других республиках СССР, бывших временно захваченными немецкими 

оккупантами. 

Акт составлен в городе Рига 28 апреля 1945 г 

Главный судебно-медицинский эксперт Латвийской ССР, профессор, доктор медицинских наук Е.А. 

Яковлева 

Зав. кафедрой патологической анатомии медицинского факультета Латвийского государственного 

университета, доцент Я.П. Аапсе 

Судебно-медицинский эксперт города Риги Латвийской ССР К.К. Потеряйко 

Представитель Чрезвычайной Государственной комиссии Н.Н. Дымов 

Уполномоченный НКВД Латвийской ССР, капитан государственной безопасности Р.Р. Мурман 

ГА РФ. Ф. 7021. Оп. 93. Д. 52. Л. 20–23. Копия. Машинопись.                                                 
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