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«Без знания истории мы должны признать себя случайными, не 

знающими, как и зачем мы пришли в мир, как и для чего в нем 

живем, как и к чему должны стремиться». В.О. Ключевский

ЗАБЫТЫЕ УРОКИ 

ИСТОРИИ…

В недавней истории есть пример того,

как разрабатывалось и испытывалось на

людях страшное бактериологическое

оружие уничтожения. И как

Соединенные Штаты делали все, чтобы

японские военные преступники ушли от

возмездия.

Немного истории:

В 20-40-х гг. 20 века между Китаем и

Японией шел затяжной военный конфликт,

апогеем которого стала Японо-китайская

война 1937 – 1945 гг.

Японо-китайская война является, по сути,

составной частью большего конфликта -

Второй Мировой войны, но началась она

гораздо раньше, даже не в 1937 году, а ещё

в 1931 году, когда японцы захватили

Маньчжурию - историческую область на

северо-востоке Китая.

Война не могла бы длиться столь

длительный период без вмешательства и

помощи воюющим сторонам, так США

продолжали торговать с Японией, продавая

ей с 1937 г. по 1941 г. сырье, станки и

технику, железо и сталь, а Великобритания

признала законными оккупированные

территории Китая японцами, тем самым

поддержав их агрессию.

В 1935-1936 гг. по приказу императора

Японии Хирохито на территории

Маньчжурии было развернуты совершенно

секретные учреждения, предназначенные

для подготовки и ведения

бактериологической войны. В 1941 г., после

нападения гитлеровской Германии на СССР,

эти учреждения были зашифрованы как

"отряд № 731" и "отряд № 100". Во главе

первого стоял микробиолог Сиро Исии,

второго - генерал-майор ветеринарной

службы Вакамацу Юдзиро. Отряд № 731,

насчитывавший около 3 тыс. сотрудников,

располагался в 20 км от Харбина; отряд №

100 - в местечке Могатон, в 10 км южнее г.

Чанчунь.

В докладе микробиолога Сиро Исии

говорится: «биологическое оружие без шума

поражает человеческий организм, принося

медленную, но мучительную смерть.

Производить снаряды не обязательно,

можно заражать одежду, продукты, воду,

а можно и распылять бактерии, они будут

размножаться и поражать людей».

Микробиолог проводил самые смелые, но и

самые бесчеловечные эксперименты. Может

быть, в этом деле он превзошел немецкого

преступника Менгеле…
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Врачу из Третьего рейха удалось убежать

от правосудия, он скрылся в Латинской

Америке, где и провел остаток жизни.

А Сиро Исии даже скрываться не

пришлось. В 1946 году Исии Сиро

передал все результаты своих

«экспериментов» и «научных изысканий»

американцам в обмен на гарантию личной

безопасности. США проявили интерес к

результатам такого рода исследований.

На просьбу СССР выдать живодеров,

американцы ответили, что

«местонахождение руководства

«Отряда 731», в том числе, Сиро Исии,

неизвестно, а обвинять отряд в военных

преступлениях нет оснований».

В 1949 году СССР организовал

судебный процесс над японскими

военными преступниками в Хабаровске.

Он назывался "Дальневосточный

Нюрнберг. Именно Хабаровский процесс

1949 г., и никакой другой, раскрыл

преступления японской армии по

разработке и испытанию

бактериологического оружия, выявил

факты медицинских экспериментов на

людях, сопоставимых по жестокости с

действиями немецких врачей-нацистов во

время Второй мировой войны. Судили

тех, кого успели поймать, они получили

тюремные сроки от 2 до 25 лет.

Смертная казнь в СССР в тот момент

была временно отменена.

Отдельно обсуждался вопрос о том,

стоит ли судить японского императора

Хирохито и членов его семьи. Изначально

Хирохито возглавлял список

преступников. Но в Японии император —

фигура священная: это единственная

страна в мире, где правящая династия не

пресекалась как минимум с начала IV

века.

Даже после того, как 1 января 1946 года

Хирохито по требованию американцев

отрекся от божественного происхождения

(впрочем, весьма уклончиво и

неоднозначно), он оставался важнейшим

символом нации.

Судить его значило спровоцировать

масштабный политический кризис и,

возможно, военное восстание. Поэтому

союзники вычеркнули имя Хирохито из

списка подсудимых.

По оценкам китайских историков,

жертвами японцев стали около семи

миллионов комбатантов (это лицо

принимающее непосредственное участие

в боевых действиях в составе

вооруженных сил одной из сторон

международного конфликта) и более

семнадцати миллионов гражданских лиц.

Об этом надо помнить сейчас, чтобы

уяснить с кем мы имеем дело и на что они

могут пойти. К чему готовиться и чего

нужно опасаться, секретарь Совета

безопасности России Николай

Патрушев объяснил, «по его мнению,

вопрос биобезопасности особенно

актуален в условиях, когда США

развернули свои биологические

лаборатории по всему миру, в том числе и

в непосредственной близости от границ

России. И речь, конечно, прежде всего об

Украине. В биолабораториях на Украине

военные ученые из США создавали

вирусы, бактерии и токсины, а по сути,

новое биологическое оружие».

Выявлены также факты подобной

деятельности на территории Украины

военного института микробиологии ФРГ.

Секретарь Совбеза напомнил, что

подобные лаборатории были развернуты

американцами в Грузии, Азербайджане,

Узбекистане, Казахстане и Армении, «где,

прикрываясь научными исследованиями,

они ведут военно-биологическую

деятельность».

Женевская конвенция 1972 года

запрещает производство

бактериологического оружия и по этой
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причине американские военные

не производят его на территории США.

Российские военные в ходе специальной

военной операции обнаружили

на Украине 30 биологических лабораторий.

Начальник войск радиационной,

химической и биологической защиты ВС

РФ Игорь Кириллов заявил, «что на этих

объектах предположительно работали

над производством биологического оружия

для министерства обороны США».

Подобные проекты США требуют

особого внимания цивилизованного мира,

поскольку лишь американцы не

присоединились к протоколу о взаимном

контроле в рамках международной

Конвенции о биологическом оружии.

«Весь цивилизованный мир наконец

увидит, что Америка стала «достойным»

продолжателем традиций Третьего рейха,

где практиковались бесчеловечные

эксперименты над людьми», - сказал

Николай Патрушев.

Монумент «Цветок  жизни»

Посвящен всем детям погибшим

в блокадном Ленинграде

Не подлежит 

забвению. Дети без 

детства

Эта статья посвящена оставшимся

последним живым свидетелям Великой

войны и чудовищных преступлений фашизма.

11 апреля отмечается Международный

День памяти узников фашистских

концентрационных лагерей. За годы Второй

Мировой войны через лагеря смерти прошли

18 миллионов человек, из них 5 миллионов -

граждане СССР. Почему именно 11 апреля

был назван ООН Днём памяти? В этот день в

1945 году узники Бухенвальда подняли

интернациональное восстание против

гитлеровцев и вышли на свободу.

Само по себе понятие

«концентрационный лагерь»

изначально означало специально

оборудованное место массового

содержания заключенных,

гражданских и военнопленных, чаще

всего, в военное время. Однако вторая

мировая война навсегда изменила

мнение человечества по поводу

подобных учреждений.

О зверствах гитлеровцев в

Освенциме и Маутхаузене,

Бухенвальде и Дахау известно многое.

Куда менее изучена история детских

концентрационных лагерей. Сложно

представить себе, до какой степени

потери человеческих качеств дошли

руководители Третьего рейха,

отдававшие распоряжения не просто о

создании детских концлагерей, а о

проведении в них медицинских

опытов над детьми.

В 1941 году, в нарушение положений

Гаагской Конвенции 1907 года об

отношении воюющих сторон к детям,

их жизнь, здоровье, труд

использовались в концлагерях, на

военных заводах, на промышленных и

сельскохозяйственных предприятиях.

Дети становились заложниками,

донорами, биологическим сырьём для

преступных медицинских

экспериментов. Прошли десятилетия,

уходят очевидцы, пережившие те

страшные военные годы, что

перевернули мир, а многие тайны

войны неведомы до сих пор, такие как

история Вырицкого детского лагеря,

а многим даже сам факт детского

узничества.

Немного истории:

Летом 1941 года пламя военного огня

заполыхало на земле Ленинградской

области. Фашисты шли на Ленинград,

чтобы стереть его с лица земли и
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превратить всю европейскую часть

страны в колонию Рейха. Внезапно,

беспощадно, безжалостно война

обрушилась на мирные дома,

превращая их в руины. Горели деревни,

гибли миллионы людей. Страна теряла

и свое будущее - детей. Их не смогли

вывезти из огня, не сохранили, оставив

в плену захватчиков.

Поселок Вырица в Ленинградской

области входил в территорию захвата

группой «Север», так же входила

территория республик Прибалтики,

Псковская область, большая часть

Новгородской и Ленинградской

областей, город Ленинград, как

экономический, политический,

культурный центр.

30 августа 1941 года фашистские

войска вошли в Вырицу - крупный

поселок в Гатчинском районе

Ленинградской области. Летом 1942

года в Вырице создается детский

концентрационный лагерь. Фашисты не

афишировали лагерь как

концентрационный, а говорили о

«детском доме»: так он проходил по

документам, так приказано было

называть лагерь и самих малолетних

узников «детского дома».

Оккупационные власти насильно

свозили туда детей в возрасте о 3 до 14

лет из зоны ожесточенных боев

Шлиссельбург – Мга под Ленинградом.

Малолетних узников фашисты

заставляли работать по 12 часов в день.

Питание было отвратительным. Дети

теряли силы и умирали. Хоронили их на

территории лагеря. У более здоровых

детей фашисты брали кровь для своих

раненых офицеров. Впервые в истории

детская кровь использовалась в

качестве донорской, причем

гитлеровцы не останавливались даже

перед тем, чтобы полностью выкачивать

кровь из детей и подростков.

Поражает, что немецкие врачи,

воспитанные в европейской культурной

традиции принимали самое активное

участие в организации детских

концентрационных лагерей для

маленьких доноров. Перед отступлением,

в ноябре 1943 года, немцы вывезли из

лагеря часть старших детей, остались

мало трудоспособные.

Зимой 1943 года Вырицу освободили,

первой в поселок вошла группа

разведчиков. Они и обнаружили этот

новый «детский дом», где в подвале

прятались совсем маленькие дети, едва

живые от голода, холода, болезней и

страха. С 1985 г. в Вырице, недалеко от

места этого лагеря, стоит высокая стела -

памятник с надписью: «ДЕТЯМ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ЗЕМЛИ,

ПОГИБШИМ ОТ РУК НЕМЕЦКО-

ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ В

ВЕЛИКУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ

ВОЙНУ 1941-1945 гг.»
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Это преступление нацистских

нелюдей не может иметь никакого

«срока давности» и никогда не должно

изгладиться из нашей памяти.

Война – это не только человеческие

жертвы, потери в бою, это и

нравственные потери, это, прежде всего

изуродованное, искалеченное детство,

отчаянье и горе матерей. Во все

времена, во всех войнах были убитые и

пленные, но, ни в одной войне так не

страдали дети. Фашизм не признавал

возрастного различия. Великолепно

отлаженная гитлеровская машина

уничтожения людей перемалывала всех

с одинаковой беспощадностью:

стариков, женщин, детей.

В результате осуществления на

оккупированной территории по

отношению к детям геноцида в живых

не оказалось целого поколения,

которому надлежало стать будущим

страны.

В 1993 году в Вырице создали

комиссию, которая постановила

считать факт существования на

территории поселка Вырица детского

лагеря принудительного труда,

созданного фашистами в период

Великой Отечественной войны,

установленным.

Нельзя сегодня вновь допустить,

чтобы мир разделился на тех, кто

считает себя «высшей расой»,

имеющей право решать, кому жить, а

кому умереть, и прочую серую массу,

которую можно считать «враждебным

биологическим видом».

Чем дальше уходит время со дня

Великой Победы, и отдаляются

события героических дней и тяжких

испытаний, выпавших на долю нашего

народа, тем зримее становятся картины

- как величия человеческого духа, так и

неисчислимых потерь: материальных и

нравственных. Их нельзя забыть и ничем

нельзя оправдать.

Исследуя информационные источники

о войне, мы нашли высказывание

рейхсфюрера СС Гиммлера, которое

красноречиво говорит об отношении к

русским: «Что сейчас происходит с

русскими или с чехами – меня совершенно

не интересует… Живут ли нации в

довольствии или дохнут с голода,

интересует меня постольку, поскольку

нам необходим рабский труд для нашей

культуры, в ином отношении он не

представлял бы для меня никакого

интереса. Умрут ли 10 тысяч русских баб

от изнурения во время рытья

противотанковых рвов, меня не

интересует. Для меня важно только

одно: когда этот ров будет закончен для

Германии».

Произвести точный подсчет потерь

среди детей и подростков весьма

затруднительно. И время здесь - не

единственная причина. Имеются

доказательства того, что большинство

материалов и документов нацисты успели

уничтожить и таким образом замести

следы своих преступлений. Тем не менее,

установлено: из каждых четырех

унесенных войной жизней одна -

детская.

«Живем сейчас под небом тишины.

Но вдруг сосновый лес вздохнёт 

тревожно –

Тот вздох без скорби слышать 

невозможно:

«Мы родом не из детства – из войны»…

На вырицкой окраине теперь

Есть каменная стела – знак трагичный.

Чужая боль от горя и потерь

Здесь стала навсегда моею личной…»

(отрывок из стихотворения Наталии 

Лодеевой).
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В ночь с 15 на 16 декабря 2022 года

Генеральная Ассамблея Организации

Объединённых Наций большинством

голосов приняла внесённую Россией

резолюцию под названием «Борьба с

героизацией нацизма, неонацизмом и

другими видами практики, которые

способствуют эскалации современных

форм расизма, расовой

дискриминации, ксенофобии и

связанной с ними нетерпимости».

В документе выражается глубокая

обеспокоенность по поводу

«героизации в любой форме

нацистского движения, неонацизма и

бывших членов организации «Ваффен

СС», в том числе в форме сооружения

памятников и мемориалов и

проведения публичных демонстраций

в целях прославления нацистского

прошлого, нацистского движения и

неонацизма». Подчёркивается, что

феномен неонацизма, неофашизма,

агрессивного национализма не может

быть оправдан ни в коем случае и ни

при каких обстоятельствах. За

документ проголосовали 120 стран,

воздержались — 10, против—50.

В числе тех, кто не поддержал

резолюцию, оказались ФРГ, Италия,

Австрия, Канада, Чехия, Эстония,

Франция, Венгрия, Япония, Латвия,

Польша, Испания, Украина, Британия,

США. Воздержались – Афганистан,

Эквадор, Мьянма, Палау, Панама, Папуа -

Новая Гвинея, Республика Корея, Самоа,

Швейцария, Турция. Соединенные

Штаты сейчас реально возглавляют вот

этот нацистский блок.

Голосование в ООН просто очертило

его – тот блок, которому нам сейчас

приходится противостоять. Он не

маленький – 50 стран. Все они являются

союзниками Соединенных Штатов,

членами НАТО. Многие – члены

Европейского Союза. Этот блок, по сути,

сейчас не стесняется говорить, что

нацизм нужно героизировать, к нацизму

надо стремиться, его надо возрождать.

А это значит, что наша задача

становится гораздо шире: возглавить

борьбу подавляющей части человечества

с этой нечистью.

Героизация нацизма –

современная форма безумия

Ответственный за выпуск 9 «а» класс

Главный редактор школьной газеты «СПОРТИВНЫЙ ОЛИМП» - Горева Т.А.  учитель истории и 

обществознания.

Классный руководитель 9 «а» класса Медянникова Е. Е.
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