
 
Цифры и факты. 

С 1936 по 1945 год  на территории Германии и оккупированных ею стран действовало 23 концентрационных лагеря с 2 тысячами филиалов. 

За эти годы в них было брошено 18 миллионов человек, 11 миллионов человек было уничтожено 

 

Только в наиболее известных фашистских «фабриках смерти» зверски замучено и уничтожено: 

Освенцим – 4. 000.000 человек; 

Майданек – 1. 380.000 человек; 

Треблинка – 800.000 человек; 

Маутхаузен– 122.766 человек; 

Заксенхаузен – 100.176 человек; 

Равенсбрюк – 92.000 человек; 

Бухенвальд – 56. 000 человек; 

В 1939 году по приказу Гиммлера в Морингене, Укермарке (Германии) и Лодзи (оккупированная Польша) были 

созданы три концлагеря для подростков и детей. Самому юному «узнику» едва исполнилось два года. 

 

На оккупированной территории Советского Союза гитлеровцами расстреляно и уничтожено: 

РСФСР – 1.793.000 человек; 

Украина – 4.497.000 человек; 

Белоруссия – 2.198.000 человек; 

Литва – 666.000 человек; 

Латвия – 644.000 человек; 

Эстония – 125.000 человек; 

Молдавия – 64.000 человек; 

 

 

 

 



На Никифоровском аэродроме в годы Великой Отечественной войны базировались   ТБ-3.  Тяжёлый 

бомбардировщик ТБ-3 разработан в ЦАГИ в 1930 году под руководством конструктора Андрея Туполева, а в 1932 году 

принят на вооружение. Гражданская модификация этого самолёта имела обозначение АНТ-6. 

Машина оснащалась 4 поршневыми двигателями, размах крыла 39,5 метра, скорость её немного не дотягивала до 200 

километров в час, практическая дальность — 1350 километров, а боевая нагрузка достигала 5 тонн. Экипаж — 6-8 

(иногда до 11) человек. ТБ-3 вооружался несколькими пулемётами калибра 7,62 миллиметра. На тот момент был 

крупнейшим в мире серийным самолётом. ТБ-3 задействован был  почти во всех военных конфликтах с участием СССР 

1930-х — первой половины 1940-х годов. Хорошо показал себя в операции против японцев на Халхин-Голе. Но к концу 

1930-х морально устарел. В 1939 машину собирались снять с вооружения, однако сначала Финская, а затем Великая Оте-

чественная войны помешали это сделать. Фактически ТБ-3 прослужили до 1946 года, хотя уже с лета 1943-го их начали 

заменять в действующих частях более современными Ли-2 и отправлять в тыл для использования в учебных и 

транспортных целях. 

 

 

 


