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Первая Мировая война – это один из самых широкомасштабных вооруженных конфликтов в истории
человечества. Все страны участницы войны взяли на себя обязательства соблюдать статьи
Международной Женевской конвенции 1864 года. Лишь только Германия нарушила эти обязательства.
В ходе ожесточенных и кровопролитных боев на фронтах, участились германские репрессии,
направленные на мирное население. Многие жители оккупированных германцами городов, были
подвержены арестам и заключены в тюрьмы. Некоторые из них были приговорены к смертной казни, а
остальные вынуждены были находиться под стражей в камерах заключения, в которых не было ни каких
условий для существования. В тюрьмах люди спали на полу уложенной соломой, утренняя еда состояла
из черноватой похлебки с громким названием кофе, хлеба не полагалось [4].
Многие женщины, насильно схваченные и увезенные германскими солдатами и офицерами на
позиции, служили предметом насилия и издевательства в течение долгого периода войны. Перед
бегством германцев с позиций, женщин безжалостно убивали и бросали в траншеях [3].
Не легкой была судьба и военнопленных. Попавшие в плен русские солдаты и офицеры, становились
узниками германских лагерей, охраняемые под строгим присмотром австрийских и германских отрядов.
Лагеря представляли собою ряд дощатых бараков, обнесенные тройными проволочными заграждениями
[6].
В лагерях были невыносимые условия для существования военнопленных. Темнота в бараках была
ужасная, так как рассчитаны они на 500 душ, а помещается в них по 800 и более. Спать военнопленным
приходилось боком, почти не шевелясь, постель наполнялась различными насекомыми, впоследствии
чего возникали эпидемические заболевания тифом и лихорадкой, которые не прекращались [6].
Весной эпидемические болезни свирепствовали еще с большей силой, особенно сыпной тиф,
например в Эстергоме умерло 10 000 человек военнопленных за период весны [6].
Питание военнопленных было ужасным: выдавали в обед морковь с картофельной мукой и перцем по
1 фунту на человека. Утром и вечером давалась трава, под видом чая, как потогонное средство. Два раза
в неделю варилось мясо, но после, военнопленные отказывались его употреблять, потому что оно было
недоброкачественной кониной [6].
С военнопленными обращались жестоко: били за каждый малейший проступок, провинившихся
заковывали в кандалы, правую руку привязывали ниже колена к левой ноге, и, сидя, продерживали 6
часов [2].
Одним из самых жестоких наказаний над военнопленными, было подвешивание на стенку.
Подвешивание, самое тяжелое наказание, производилось следующим образом: за спиною связывались,
вывернутые наружу ладонями, руки, ноги также связывались около ступни и в таком виде
провинившегося подтягивали веревкой на стенку. В буквальном смысле распинали. Часовые, стоявшие
около подвешенных, поливали холодной водой, впавшим в обморочное состояние, если же это средство
не помогало, то пленного снимали на время, с тем, чтобы приведя его в сознание, снова подвесить [6].
Русские офицеры, попавшие в лагерь Дунасердагель, вынуждены были испытывать унижения и
осквернения их чести и мундира. Германцы проводили насильственное срезание погон, знаков отличия и
государственных наград у офицеров. Многие русские офицеры сопротивлялись содеянному, но в этот же
момент, германцы расстреливали их соратников [5].
Все чаще, в зарубежной и отечественной официальной прессе, стало упоминаться о бегстве русских
военнопленных из германских лагерей. Так из Кольдинга (Южная Ютландия) сообщают, что девять
русских военнопленных бежали из германского лагеря и перешли датскую границу. После двухдневного
карантина они были отправлены в Россию [1].
В результате таких побегов германское командование предпринимало меры по поимке сбежавших
пленных. Устанавливались определенные награды за голову пленного: жандарму 5 рублей, а мужику 15
рублей [7].

На протяжении Первой Мировой войны, германские войска впервые в истории человечества
применили удушливые ядовитые газы и ослепляли людей серной кислотой.
Приведенные фрагменты зверств германцев – это лишь часть тех ужасов, которые испытывали
военнопленные и гражданское население.
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