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Введение 

"Боль, которой ещё моё сердце не знало, 

Превратилась в колючий солёный комок 

И, как пуля в гортани навеки застряла,  

Чтоб дышать я не мог. 

Я тяжёлый, невидящий взгляд поднимаю 

И от неба  его не могу отвести,  

Всем своим существом к человеку взываю,  

Человеческий пепел сжимая в горсти". 

Э. Межелайтис "Пепел" 

   

Одной из самых страшных страниц человеческой истории стала история 

фашистских концентрационных лагерей. Концлагеря не зря получили название лагерей 

смерти. С 1933 по 1945 год через них прошло около 20 миллионов человек из 30 стран 

мира, из них около 12 миллионов погибли, при этом каждый пятый узник был ребенком.  

Как ни парадоксально, но в нашем обществе появляются люди, которые пытаются 

«поднять на щит» нацизм, пытаются обелить преступления, совершенные нацистами. 

Россия с 2009 года несколько раз заявляла на Генеральной ассамблее ООН, что нацизм 

героизируется, и ставила вопрос о необходимости запрета его героизации. Большинство 

наций, большинство государств выступали за подобную резолюцию. Но Соединенные 

Штаты, Канада и некоторые другие страны либо воздерживались, либо голосовали 

«против». [5] 

В современном мире отчетливо видны признаки роста этнической и религиозной 

нетерпимости, поэтому у подрастающего поколения должна быть активная гражданская 

позиция, оно должно знать свою историю.  В связи с последними событиями, 

происходящими в мире, важно помнить о жертвах фашизма, чтобы не допустить его 

возрождения. В этом, на наш взгляд, и заключается актуальность работы.  

 Таким образом, объектом нашего исследования   являются концентрационные 

лагеря в годы Второй мировой войны. Предметом исследования - узники 

концентрационных лагерей и их освободители. 

Перед началом работы мы выдвинули следующую гипотезу:  роль советской армии 

в освобождении узников концлагерей была значительной. 

 

  

Цель работы: рассмотреть судьбы наших земляков в германском плену. 
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Для достижения поставленной цели предусматривается решение ряда задач:   

1) изучить причины возникновения концентрационных лагерей во время Второй 

Мировой войны;  

2) установить, сколько крупных концлагерей было освобождено Советской армией и 

союзными войсками; 

3) выявить узников лагерей, проживающих в городе Зеленогорск и ветеранов Великой 

Отечественной войны, непосредственно участников освобождения узников 

концлагерей; 

4) выявить особенности заключения узников в концентрационных лагерях во время 

Второй Мировой войны. 

 

Хронологические рамки исследования включают период с 1939 года по 1945 год 

включительно. 

 Источниками исследования явились: 

- фонды «Музея боевой славы» г. Зеленогорск;    

- изобразительные источники: фотографии, карты 

- воспоминания узников трудовых лагерей и ветерана Великой Отечественной войны - 

участника освобождения концлагеря «Освенцим»; 

- периодические издания. 
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Глава 1. Формы и методы работы гитлеровцев с плененными мирными жителями 

1.1. История возникновения концентрационных лагерей во время Второй мировой 

войны 

Концентрационные лагеря – это места пребывания больших масс людей, которые 

были заключены под стражу по политическим, расовым, социальным, религиозным и 

другим признакам. Всего на территории Германии и оккупированных ею стран 

действовало более 14 тысяч концентрационных лагерей, тюрем и гетто. [8] 

Юридической санкцией произвольных арестов после прихода нацистов к власти в 

Германии стал «Чрезвычайный декрет рейхспрезидента об охране народа и государства» 

(февраль 1933 г.), на основании которого лица, подозреваемые во враждебности к режиму, 

могли подвергаться превентивному аресту на неопределенный срок. Чтобы придать этой 

практике подобие законности, было издано постановление, согласно которому для 

превентивного ареста требовался письменный ордер (апрель 1934 г.).  

Для нацистской Германии концлагеря были не только методом устрашения, 

показателем господства, материалом для различных исследований и поставщиками 

бесплатной рабочей силы, но и статьей дохода. 

Практичные и дисциплинированные немцы использовали эти свои качества в 

самых ужасающих целях, создав работавшие как часы, конвейеры смерти. По признаниям 

эсэсовцев, каждый узник, продолжительность жизни которого в концентрационных 

лагерях составляла менее года, приносил нацистскому режиму практически 1500 

рейхсмарок чистой прибыли. 

Первый концентрационный лагерь был создан в Германии в марте 1933 года в 

Дахау. К началу Второй мировой войны в концлагерях и тюрьмах Германии уже 

находилось примерно 300 тысяч немецких, австрийских и чешских антифашистов. В 

последующие годы гитлеровская Германия создала на территории оккупированных ею 

стран Европы гигантскую сеть концентрационных лагерей, которые были превращены в 

места организованного систематического убийства миллионов людей. 

Среди всемирно известных сегодня лагерей смерти гитлеровской Германии, в которых 

содержались и гибли десятки и сотни тысяч узников, выделяют:  

- Освенцим (Аушвиц) – 4 миллиона узников;  

- Майданек – 1,38 миллиона узников; 

- Бухенвальд – 250 тысяч узников; 

- Маутхаузен – 122 тысячи узников;  

- Заксенхаузен – 100 тысяч узников;  

- Равенсбрюк – 92,7 тысячи узников;  
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- Треблинка – 80 тысяч узников; 

 - Штуттгоф – 80 тысяч узников.  

Количество детей в возрасте до 14 лет в этих концентрационных лагерях 

составляло 12-15%. [2] 

Проектная мощность уничтожения только в одном концентрационном                        

лагере Освенцим составляла до 30 тысяч людей в сутки. 

К одному из крупнейших нацистских концлагерей относился и Бухенвальд, который начал 

свою работу 19 июля 1937 года недалеко от немецкого города Веймара. К 1945 году этот 

лагерь имел уже 66 филиалов и внешних рабочих команд. Наиболее крупными из них 

были «Дора» (недалеко от города Нордхаузен, Германия), «Лаура» (недалеко от города 

Заальфельд, Германия) и «Ордруф» (в Тюрингии, Германия). За годы существования 

лагеря с 1937 по 1945 через него прошли примерно 239 тысяч узников. Первоначально это 

были немецкие политические заключенные, однако   в годы Второй мировой войны здесь 

содержались представители самых разных национальностей. 

Заключенные эксплуатировались владельцами многих крупных промышленных 

предприятий. Всего в Бухенвальде было уничтожено более 56 тысяч человек 18 

национальностей, в том числе 19 тысяч советских военнопленных. 

В настоящее время в Германии принято разделение мест принудительного 

содержания людей в период Второй мировой войны на концлагеря и "иные места 

принудительного заключения, по условиям приравненных к концлагерям", в которых, как 

правило, использовался принудительный труд. 

На территории Белоруссии в качестве "иных мест" был утвержден 21 лагерь, на 

территории Украины - 27 лагерей, на территории Литвы - 9, Латвии - 2 (Саласпилс и 

Валмиера). 

На территории РФ "иными местами" признаны места принудительного содержания 

в г. Рославль (лагерь 130), п. Урицкий (лагерь 142) и Гатчина. [1] 
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1.2. История создания трудовых лагерей 

         Привлечение миллионов людей к принудительному труду во время Второй мировой 

войны было одним из важных признаков трудовой политики национал-социализма как в 

самой Германии, так и на территории всей оккупированной немцами Европы. Между тем 

понятие «работник, выполняющий принудительный труд» охватывает множество групп, 

отличающихся по характеру трудовых отношений. В частности, можно выделить четыре 

крупные категории по следующим критериям: статусу и способу набора на работу, 

социальному положению, правовым основаниям их занятости, а также длительности и 

обстоятельствам трудовых отношений. [6] 

1. Иностранные гражданские лица, которые были вывезены в Германию в период с 1939 

по 1945 годы для «участия в работах» и в народе получили название «фремдарбайтеры» 

(«иностранные рабочие»). Они составляли наиболее крупную из перечисленных здесь 

групп. 

2. Иностранные военнопленные, преимущественно из Польши, Советского Союза и 

Франции, которых в Германии использовали как рабочую силу. При этом большое 

количество польских военнопленных были переброшены в статусе гражданских рабочих. 

В эту группу входили также около 600 тысяч интернированных солдат из Италии, 

захваченных вермахтом после выхода страны из состава гитлеровской коалиции и 

отправленных в Германию в трудовые лагеря. 

3. Заключенные концлагерей СС на территории Третьего Рейха. 

4. Европейские евреи, которые должны были в своих родных странах, но в основном 

после депортации более или менее длительный срок выполнять принудительные работы – 

прежде всего, в Польше в гетто, трудовых лагерях или внешних концлагерях, а после 1944 

года в большей мере и на территории Рейха. 

Кроме того, стоит учитывать и тех жителей оккупированных вермахтом стран, 

которых вынудили к подневольному труду на родине или отвезли в трудовые лагеря в 

третьи страны. В целом, в различных странах до сих пор используются самые разные 

определения принудительного труда – от подневольных работ в похожих на 

концентрационные лагерях до принуждения к работе с выплатой небольших пособий 

местными биржами труда. 

«Иностранные рабочие» и военнопленные 

Использование национал-социалистами «иностранной рабочей силы» в период с 1939 по 



8 

 

1945 год является крупнейшим случаем массового принудительного труда иностранцев со 

времен отмены рабства в XIX веке. В конце лета 1944 года на территории «Великого 

германского Рейха» были официально зарегистрированы в качестве рабочей силы                    

7,6 миллиона иностранных гражданских лиц и военнопленных, большинство из которых 

были доставлены «на работы» в Рейх против их воли. На тот момент они составляли около 

четверти всех трудящихся, учтенных в экономике Германского Рейха. [9] 

Уже сразу после начала войны в сентябре 1939 года около 300 тысяч поляков, 

попавших в плен к немцам, были очень быстро распределены по преимущественно 

сельскохозяйственным предприятиям. Одновременно была запущена кампания по наему 

поляков, которая опиралась на старые традиции труда польских сельскохозяйственных 

рабочих в Германии. Однако со временем методы набора работников становились все 

жестче и с весны 1940 года превратились в настоящую охоту за людьми в «генерал-

губернаторстве». Трудоспособных людей здесь ловили на основании трудовой 

повинности, путем массовых репрессий, облав, захватов кинотеатров, школ и церквей. 

Таким образом к маю 1940 года в Рейх были переброшены более одного миллиона 

польских рабочих.  

Немецкие власти в целом могли расценивать экспериментальную модель 

«внедрения поляков» как успешную: с одной стороны, им удалось за короткое время 

насильно вывезти из Польши в Германию большое количество рабочей силы, с другой – 

создать в Германском Рейхе иерархическое общество, разделенное на два класса по 

«расовым» критериям. [13] 

После первых военных неудач вермахта в Советском Союзе осенью 1941 года 

ситуация изменилась кардинально. О «блицкриге» речи больше идти не могло; немецкая 

оборонная промышленность должна была теперь ориентироваться на более длительную 

войну на истощение и сильно увеличивать свои мощности. На возвращающихся с фронта 

солдат тоже больше нельзя было рассчитывать – наоборот, волна массового призыва 

затронула теперь и работников оборонных предприятий, которые до сих пор были 

защищены от этого. Активными стараниями привлечь рабочую силу исключительно из 

западноевропейских стран уже невозможно было восполнить эти пробелы. Только 

задействование рабочих из Советского Союза способно было привести к дальнейшему 

эффективному снижению нагрузки. [17] 

Нацистский режим до начала войны категорически исключал возможность 

использования труда советских военнопленных и гражданских рабочих в Рейхе. При этом 

не только верхушка партии, Главное управление имперской безопасности и СС выступали 



9 

 

против любого внедрения советской рабочей силы в Германии. Во многом уверенность в 

победе была настолько велика среди преобладающей части руководства режима, 

участвовавшего в подготовке к войне, и в промышленности, что изначально в подобных 

мерах не видели нужды. Так как казалось, что военно-экономических потребностей в 

задействовании советских граждан в Рейхе нет, миллионы военнопленных из СССР были 

брошены на произвол судьбы в бараках в тылу немецкого Восточного фронта. Это 

полностью соответствовало принципам военной кампании против Советского Союза, 

утвержденным верхушкой нацистского режима еще весной 1941 года. Согласно этим 

планам большую часть «лишнего» советского населения следовало не кормить и оставить 

умирать от голода. Больше половины из 5,7 миллиона советских военных, попавших в 

немецкий плен до конца войны, скончались от голода, обморожений, истощения, болезней 

или же были убиты, причем существенная часть – еще в первые десять месяцев войны. [8] 

Тем временем внутри Рейха формировался настоящий лагерный космос. Везде: как 

в крупных городах, так и в сельской местности – располагались лагеря для иностранцев. 

Только в Берлине их насчитывалось несколько сотен, а в общей сложности в стране их, 

вероятно, было более 30 тысяч. Около 400-500 тысяч немцев были задействованы в 

организации «труда иностранных рабочих», занимая различные посты от начальника 

лагеря до «уполномоченного по использованию иностранцев». 

В сентябре 1944 года в Рейхе трудились 7,6 миллиона иностранных рабочих: 5,7 

миллиона гражданских и почти два миллиона военнопленных. 2,8 миллиона из них были 

выходцами из Советского Союза, 1,7 миллиона – из Польши, 1,3 миллиона – из Франции. 

В общей сложности на работах в Рейхе были задействованы жители почти 20 европейских 

стран.   

1.3. История создания экспериментальных медицинских лабораторий 

Медицинские преступления 

Эксперименты нацистов над людьми — серия медицинских экспериментов, 

проводившихся на большом числе заключённых в нацистской Германии на территории 

концентрационных лагерей во время Второй мировой войны.  Заключённые подвергались 

различным экспериментам, которые были разработаны для того, чтобы помочь немецким 

военнослужащим в боевых ситуациях, разработать новое оружие и методики лечения 

немецких солдат, получивших ранения. Также эти эксперименты проводились для 

продвижения расовой теории, которой придерживался Третий рейх. [18] 
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Эксперименты с гипотермией 

В 1941 году «люфтваффе» провели серию экспериментов для изучения гипотермии. 

В ходе одного из экспериментов человека на три часа помещали в резервуар, наполненный 

холодной водой со льдом. В другом случае заключённых голыми несколько часов держали 

на улице при очень низкой температуре. Эксперименты проводились с целью обнаружения 

различных способов спасти человека, перенёсшего гипотермию. 

Эти эксперименты проводились для верховного командования. Эксперименты 

проводились на мужчинах, чтобы моделировать условия, которые приходилось переносить 

германской армии на Восточном фронте, по причине того, что немецкие войска были 

плохо подготовлены к сильным морозам. 

Эксперименты проводились в Дахау и Аушвице. Зигмунд Рашер сообщал 

полученные данные непосредственно Генриху Гиммлеру, а также предал гласности 

результат своих экспериментов в 1942 г. на медицинской конференции, носившей название 

«Медицинские проблемы, вызванные  зимой». 

Эксперименты делились на две части. Во-первых, устанавливалось, как долго 

человек может выжить в условиях низкой температуры, а во-вторых, как лучше 

реанимировать жертву, подвергшуюся обморожению. 

Самым эффективным способом для быстрого понижения температуры 

человеческого тела оказался резервуар, заполненный ледяной водой. Для эксперимента 

выбирали молодых здоровых мужчин. Перед экспериментом их обычно раздевали догола 

и помещали в устройство, измеряющее понижение температуры человеческого тела. 

После этого жертв одевали в униформу люфтваффе и помещали в резервуар с холодной 

водой. Для того, чтобы добиться обратного эффекта, то есть узнать, что быстрее всего 

согревает замерзшего человека, провели два опыта. В первом случае, замерзшего клали 

между двумя обнаженными женщинами из числа узниц лагеря. Во втором случае, 

замерзшего опускали в ванну с горячей водой. Максимальный эффект при 

переохлаждении достигался во втором случае. 

В результате экспериментов было установлено, что реанимировать подопытного 

практически невозможно, если в ледяную воду был погружен его затылок. Поэтому был 

разработан спасательный жилет с небольшим подголовником в районе затылка. Эта деталь 

не позволяла задней части черепа погружаться в воду. Таким образом переохлаждения 

стволовых структур головного мозга не происходило, и вероятность спасения человека 

резко возрастала. [17] 
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Исследования влияния на организм пониженного давления, переохлаждения  и 

морской воды 

Исследования влияния на организм пониженного давления, переохлаждения и 

морской воды проходили для «люфтваффе». Моделировалась ситуация покидания пилотом 

подбитого самолёта на большой высоте и попадание его в холодную морскую воду. 

Эксперименты по данной проблеме проводились в концлагере Дахау. 

Опыты по изучению пониженного давления проводились с февраля по май 1942 

года в трёх группах подопытных (около 200 заключённых). Из них погибло около 70-80 

человек. Эти смерти были не несчастными случаями, а частью эксперимента. В участии в 

этом преступлении обвинялись Ромберг, Руфф и Вельтц. Согласно показаниям Руффа и 

Ромберга, была установлена камера пониженного давления, в которой могла 

моделироваться ситуация падения с высоты в 21 тысячи метров, что приводило к смерти 

подопытных. При несомненности преступления суд не нашёл никаких подтверждений 

причастности ни Руффа, ни Ромберга, ни Вельтца к этим экспериментам. Единственным, 

что можно было поставить в вину обвиняемым — анализ полученных в ходе преступных 

экспериментов ЭКГ. В связи с недостаточностью доказательств  все трое были оправданы. 

Опыты по влиянию на организм переохлаждения проводились с августа по декабрь 

1942 путём опускания заключённого в ледяную воду. Исследовались реакции организма на 

переохлаждение вплоть до наступления смерти.   

Эксперименты с влиянием морской воды на человека также были связаны со 

спасением попавшего в море сбитого пилота. При отсутствии у него питьевой воды 

требовался поиск её заменителя. Среди нацистских учёных разгорелся спор по этому 

вопросу: Конрад Шефер предлагал обессоливание воды с помощью различных химикатов, 

в то время как другие считали целесообразнее добавление в солёную морскую воду 

большого количества витамина С, что делает её пригодной для питья. Спор между двумя 

группами учёных привёл к тому, что оба положения решили проверить на заключённых. 

После совещания по этому поводу в мае 1940 года Герман Беккер-Фрейзенг поручил 

Оскару Шрёдеру провести эксперименты на заключённых. Для этого из концлагеря в 

Бухенвальде было переведено 44 подопытных в Дахау, где и проводились данные 

эксперименты. Они продолжались вплоть до 1944 года.  [12] 

Вакцина от сыпного тифа 

Эксперименты проводились в концлагерях Бухенвальд и Нацвейлер-Штрутгоф. 

Предположительно СС тестировало известные вакцины или испытывало новые. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Давление
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гипотермия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Люфтваффе
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дахау_(концентрационный_лагерь)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/Метр
https://ru.wikipedia.org/wiki/ЭКГ
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Различные вакцины, в частности, от сыпного тифа, были применены на 392 заключённых, 

89 составляли контрольную группу. 383 заболели, 97 умерли, причём 40 из контрольной 

группы. Кроме того, были проведены испытания по «определению надежного способа 

заражения» сыпным тифом путём инъекций свежей крови больных сыпным тифом 

различными способами (внутривенно, внутримышечно, и т. д.) По обвинению в 

экспериментах на людях с применением особо опасных инфекций были обвинены Герхард 

Розе и Иоахим Мруговский. 

Эксперименты с сульфаниламидом 

Эксперименты с сульфаниламидом начались в концлагере Равенсбрюк с июля                   

1942 г. и продолжались до августа 1943 г. Целью их было изучение эффективности 

сульфаниламида — синтетического противомикробного средства. Людям наносились раны 

и производилось заражение бактериями стрептококка, столбняка или анаэробной 

гангрены. Кровообращение останавливалось при помощи жгутов, накладываемых с обеих 

сторон раны. В рану также помещали древесную стружку или стекло. Инфекцию лечили 

сульфаниламидом и другими лекарствами, чтобы определить их эффективность. 

Экспериментами руководил профессор Гебхард. 

Был проведён ряд опытов над здоровыми польскими женщинами из концлагеря 

Равенсбрюк. Путём имплантации в их конечности различных нестерильных инородных 

предметов у них искусственно вызывалась газовая гангрена и другие инфекционные 

заболевания, которые затем лечили сульфаниламидом. По этому делу также обвинялись 

Герта Оберхойзер и Фриц Фишер. [13] 

Собрание скелетов для университета в Страсбурге 

В августе 1943 года в газовой камере концлагеря Натцвайлер-Штрутхоф (в Эльзасе) 

было уничтожено 86 специально отобранных антропологами Бруно Бегером и Хансом 

Фляйшхакером еврейских женщин и мужчин. Их тела были переданы профессору 

анатомии университета в Страсбурге Августу Хирту. Планировалось, что созданная 

экспозиция черепов станет подтверждением расистской идеологии национал-социализма. 

Программа умерщвления Т-4 

Корни умерщвления восходят к идее «расовой гигиены» 1920-х годов. Целью 

программы умерщвления было уничтожение «недостойных жизни душ» (нем. Vernichtung 

lebensunwerten Lebens), а именно душевнобольных, ущербных, социально или расово 

нежелательных лиц. 
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Программа умерщвления включала в себя массовые убийства более чем 100 000 в 

чём-либо ущербных людей врачами, медицинским персоналом, а часто и членами СС.   

Медицинские эксперименты по стерилизации 

Приблизительно с марта 1941 по январь 1945 в концлагерях Аушвиц, Равенсбрюк, 

Бухенвальд и в других лагерях проводились эксперименты по стерилизации. Целью 

экспериментов было выработать метод стерилизации, который бы подходил для массовой 

стерилизации миллионов людей с минимальными затратами времени и усилий, а также 

исследовать влияние стерилизации на психику жертв. Эти эксперименты проводились с 

использованием рентгеновских лучей, хирургии и разнообразных лекарственных 

препаратов. Тысячи жертв были стерилизованы, тем самым получив психические и 

физические увечья. Карл Брандт, Карл Гебхардт, Рудольф Брандт, Иоахим Мруговский, 

Гельмут Поппендик, Виктор Брак, Адольф Покорный и Герта Оберхойзер были обвинены 

в особой ответственности и участии в этих преступлениях. [8] 

Эксперименты с зажигательными смесями 

Эти эксперименты с ноября 1941 до января 1944 проводились в Бухенвальде, чтобы 

установить эффективность различных фармацевтических средств для лечения ожогов от 

фосфора. В ходе экспериментов заключённым наносились ожоги фосфором, 

используемым для снаряжения зажигательных бомб. 

Эксперименты с ядами 

Проводились с декабря 1943 по октябрь 1944 в Бухенвальде, чтобы исследовать 

эффект различных ядов. Яды тайно добавлялись участникам экспериментов в пищу. 

Жертвы умирали в результате отравления или немедленно умерщвлялись для 

произведения вскрытия. В сентябре 1944 участников эксперимента расстреляли пулями, 

содержащими яд. 

         Нюрнбергский процесс по делу врачей проходил с 9 декабря 1946 по 20 августа 

1947 года.  Основными пунктами обвинения были принудительные медицинские опыты, 

убийство заключённых для анатомической коллекции Августа Хирта или принудительная 

эвтаназия,  принудительная стерилизация. Из 23 обвиняемых 7 были приговорены к 

смертной казни, 5 к пожизненному заключению, 4 к различным тюремным срокам (от 10 

до 20 лет) и 7 были оправданы. В ходе процесса был рассмотрен 1471 документ, 

заслушаны свидетели обвинения и защиты. 19 июля обвиняемым было предоставлено 

последнее слово. Оглашение приговора (не подлежащего обжалованию) произошло 20 

августа 1947 г. [11] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/19_июля
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Глава 2. Роль Советской армии и союзников в освобождении узников концлагерей 

2.1. Крупнейшие нацистские концентрационные лагеря 

Бухенвальд (Buchenwald) – один из крупнейших нацистских концлагерей. Был 

создан в 1937 году в окрестностях города Веймара (Германия). Первоначально назывался 

Эттерсберг. Имел 66 филиалов и внешних рабочих команд. Наиболее крупные: "Дора" 

(около г. Нордхаузен), "Лаура" (около г. Заальфельд) и "Ордруф" (в Тюрингии), где 

монтировались самолеты-снаряды ФАУ. С 1937 по 1945 гг. узниками лагеря были около 

239 тысяч человек. Всего в Бухенвальде было замучено 56 тыс. заключенных 18 

национальностей. 

Лагерь был освобожден 10 апреля 1945 г. частями 80-й дивизии США. В 1958 г. в 

Бухенвальде открыт мемориальный комплекс, посвященный героям и жертвам концлагеря. 

[7] 

Освенцим (Auschwitz-Birkenau), известный также под немецкими названиями 

Аушвиц или Аушвиц Биркенау, – комплекс немецких концлагерей, находившийся в 1940-

1945 гг. на юге Польши в 60 км к западу от Кракова. Комплекс состоял из трех основных 

лагерей: Аушвиц-1 (служил административным центром всего комплекса), Аушвиц-2 

(также известный как Биркенау, "лагерь смерти"), Аушвиц-3 (группа из приблизительно 45 

небольших лагерей, созданных при фабриках и шахтах вокруг общего комплекса). 

В Освенциме погибло более 4 млн человек, среди которых – более 1,2 млн евреев, 140 тыс. 

поляков, 20 тыс. цыган, 10 тыс. советских военнопленных и десятки тысяч узников других 

национальностей. [8] 

27 января 1945 г. советские войска освободили Освенцим. В 1947 г. в Освенциме 

открыт Государственный музей Аушвиц-Биркенау (Освенцим-Бжезинка). 

Дахау (Dachau) – первый концентрационный лагерь в фашистской Германии, создан 

в 1933 г. на окраине г. Дахау (около Мюнхена). Имел около 130 филиалов и внешних 

рабочих команд, расположенных в Южной Германии. Узниками Дахау были более 250 

тысяч человек из 24 стран; замучены или убиты около 70 тысяч человек (в т. ч. около 12 

тысяч советских граждан). Дахау был освобожден 29 апреля 1945 г. американскими 

войсками. В 1960 г. в Дахау был открыт памятник погибшим. [12] 

Майданек (Majdanek) – немецко-фашистский концлагерь, был создан в пригороде 

польского города Люблина в 1941 г. Имел филиалы в юго-восточной Польше: Будзынь 

(под Красником), Плашув (около Кракова), Травники (под Вепшем), два лагеря в                  

г.Люблин. По данным Нюрнбергского процесса, в 1941-1944 гг. в лагере фашистами 

уничтожено около 1,5 млн. человек различных национальностей. Лагерь был освобожден 

http://www.rian.ru/society/20090605/173397750.html
http://www.vokrugsveta.ru/news/2197/
http://vip.lenta.ru/topic/victory/auschwitz.htm
http://www.calend.ru/event/4609/
http://www1.yadvashem.org/education/entries/russian/76.asp
http://www.eleven.co.il/article/12568


15 

 

советскими войсками 23 июля 1944 г. В 1947 г. в Майданеке был открыт музей и 

исследовательский институт. [19] 

Треблинка (Treblinka) – немецко-фашистские концлагеря около ст. Треблинка в 

Варшавском воеводстве Польши. В Треблинке I (1941-1944 гг., т. н. трудовой лагерь) 

погибли около 10 тыс. человек, в Треблинке II (1942-1943 гг., лагерь уничтожения) – около 

800 тыс. человек (преимущественно евреи). В августе 1943 г. в Треблинке II фашистами 

подавлено восстание узников, после которого лагерь был ликвидирован. Лагерь Треблинка 

I был ликвидирован в июле 1944 года при приближении советских войск. 

В 1964 г. на месте Треблинки II открыто мемориальное символическое кладбище жертв 

фашистского террора: 17 тыс. надгробий из камней неправильной формы, памятник-

мавзолей. [18] 

Равенсбрюк (Ravensbruck) – концлагерь был основан около города Фюрстенберг в 

1938 г. как исключительно женский, но позднее вблизи был создан небольшой лагерь для 

мужчин и еще один для девочек. В 1939-1945 гг. через лагерь смерти прошло 132 тысячи 

женщин и несколько сот детей из 23 стран Европы. 93 тысячи человек было уничтожено. 

30 апреля 1945 г. узники Равенсбрюка были освобождены бойцами советской армии. 

Маутхаузен (Mauthausen) – концлагерь был создан в июле 1938 г. в 4 км от                

г. Маутхаузен (Австрия) в качестве филиала концлагеря Дахау. С марта 1939 г. – 

самостоятельный лагерь. В 1940 г. был объединен с концлагерем Гузен и стал известен как 

Маутхаузен-Гузен. Имел около 50 филиалов, разбросанных по всей территории бывшей 

Австрии (Остмарка). За время существования лагеря (до мая 1945 г.) в нем находилось 

около 335 тысяч человек из 15 стран. Только по сохранившимся записям, в лагере 

уничтожено более 122 тысяч человек, в т. ч. более 32 тысяч советских граждан. Лагерь 

был освобожден 5 мая 1945 г. американскими войсками. 

После войны на месте Маутхаузена 12 государствами, в т. ч. Советским Союзом, 

был создан мемориальный музей, установлены памятники погибшим в лагере. [16] 

2.2. Наши земляки – узники концлагерей 

В рядах  ветеранов города Зеленогорска и поныне есть живые свидетели 

многочисленных преступлений фашистов в годы  Второй мировой войны, в том числе 

свидетели их преступлений в немецких  нацистских  лагерях смерти. 

В Музее Боевой Славы г. Зеленогорска хранится список жителей нашего города – 

бывших узников фашистских лагерей.  

 

    

http://dic.academic.ru/dic.nsf/sie/17781/ТРЕБЛИНКА
http://www.9may.ru/news/m16417
http://www.mauthausen.ru/history/2.shtml
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Рис.1 Список жителей нашего города – бывших узников фашистских лагерей.  

 

Говорить об ужасах, которые они пережили в годы Великой Отечественной войны, 

очень тяжело, но не говорить об этом тоже нельзя. Мы узнали, что в нашем городе 

проживает узница концентрационного лагеря, который находился в Литве (город Алитус) – 

Раиса Макаровна Захарова (Лукьянцева).  

Предварительно продумав вопросы и получив разрешение, 2 февраля 2017 г. (в день 

праздника Воинской Славы) мы встретились с Раисой Макаровной Захаровой, которая 

поведала нам историю о том, как она вместе со всей семьёй пятилетней девочкой 

оказалась в фашистской неволе. 

 Раиса Макаровна вспоминает: «Я росла по нынешним меркам в многодетной семье 

– нас было шестеро детей. Война для нас, как многих миллионов советских людей, 

началась неожиданно. В памяти девочек родом из посёлка Любахна Брянской области 

остались каждодневные бомбёжки (Раисе было 5 лет, а сестре 10 лет). Во время налётов 

прятались в кусты или на огороде… 

Потом немцы и русские полицаи собрали всех жителей деревни от мала до велика 

повели в неизвестном направлении, потом впихнули в товарные вагоны и повезли 

неизвестно куда. Состав постоянно бомбили, пленные гибли. И ещё мучил голод. Пунктом 

назначения стал концлагерь, представляющий пересылочный пункт в Литве в городе 

Алитус. Запомнились заборы, несколько рядов колючей проволоки, а наверху ток. Сначала 

нацисты устроили дезинфекцию узникам, потом пронумеровали каждого. Здесь семья 

наша пробыла несколько месяцев. Ждали дальнейшей участи. Большинство узников 

отправляли в Германию. В лагере у детей брали кровь для раненых немецких солдат. Мы 

были худыми и немощными. Я на всю жизнь запомнила, как хожу везде с матерью, 

держусь за подол её платья, плачу и прошу есть, а у неё на руках маленький брат. Мама 



17 

 

замешивала смесь из муки и воды, чтобы спасти детей от голода. Чтобы спасти от холода 

она наматывала какие-то тряпки. Запомнили сёстры откормленных собак, которых 

натравливали на детей. Врезались в память хлысты немцев-надзирателей.  

Старший брат Анатолий попал в Бухенвальд. Страшные вещи рассказывал брат, 

чудом оставшийся в живых. Толе повезло, так как в лагере он только ночевал, а днём 

батрачил на немца по фамилии Бауэр. 

Из концлагеря семья была продана в рабство литовским панам на хутора. Литовцы 

нас ненавидели. Кормили плохо, одевали неважно, постоянно унижали. 

Раиса с родителями и маленьким братом жила в каком-то подвале, спали прямо на 

соломе. За всей работой неусыпно следили. Голодали постоянно, зачастую побирались по 

дворам. Где подавали брюкву, где картошку, где горох, а иногда и хлеб перепадал. 

О том, как пришло освобождение: «Стоим как-то на дороге и видим танки едут, а на 

танках красные звёзды! Мы закричали от радости. Остановились танки. Я обняла за шею, 

взявшего меня на руки солдата, и верещала: «Дяденька танкист, дяденька танкист!.. Так 

пришло освобождение… 

Потом вернулись домой на Брянщину, а дома нет. Одни развалины. И вновь голод. 

На Новый год лакомились свекольным киселём и картофельной лепёшкой…» 

 

Живет в нашем городе еще одна узница трудового лагеря – Ванькова Людмила 

Александровна. 13 февраля 2017 г. мы встретились с Людмилой Александровной, и она 

поведала нам историю о том, как она с матерью и с младшими сестрой и братом оказались 

в плену.  

Людмила Александровна встретила войну пятилетней девочкой на день раньше, 21 

июня 1941 года на границе Западной Белоруссии и Польши в городе Забров в советском 

военном городке. Отец Людмилы Александровны – кадровый военный – на тот момент 

был на задании, дома оставались только мама, младшая четырехлетняя сестра и брат, 

который родился в мае 1941 г. Людмила Александровна очень хорошо помнит, как летели 

немецкие самолеты и бомбили мирных жителей. В этот же день все семьи 

военнослужащих были на грузовых машинах под обстрелом эвакуированы до ближайшей 

железнодорожной станции и посажены в поезд, который следовал до Бобруйска. Состав 

постоянно бомбили, женщины с детьми выскакивали и прятались прямо в болотах, потом 

выжившие снова садились в поезд и следовали дальше. До Бобруйска им доехать не 

удалось, т.к. состав разбомбили, Людмила Александровна до сих пор со слезами 

вспоминает, как они прятались в траве, боялись потеряться, и очень хотели есть.   

Затем добрались самостоятельно до ближайшей деревни под Бобруйском, где их 
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приняли селяне. Младший брат в дороге простудился и уже в деревне умер. Затем в 

деревню вошли немцы  оккупировали ее. В 1942 году большинство жителей деревни 

собрали, погрузили в товарные вагоны и отправили в неизвестном направлении. Доехали 

они до Кенигсберга (в то время это была территория  Германии).  На станции их 

выгрузили, и на распределительном пункте их вместе с еще одной семьей забрал к себе 

немецкий помещик для работы в  хозяйстве. Немцы относились к ним хуже, чем к своим 

собакам. Матери от зари до зари работали у помещика, а детей поначалу запирали в 

холодном сарае. Потом  работали на конюшне. Было очень голодно и страшно, но дети 

очень стойко выносили все лишения. И, тем не менее, Людмила Александровна 

благодарна тому помещику, что он не разлучил детей с матерью, и они были вместе. В 

этом немецком селении, по воспоминаниям Людмилы Александровны, кроме русских 

семей, были и польские, и французские пленные. Дети очень быстро выучили языки и 

могли общаться между собой. Когда в 1945 году стали летать советские самолеты, немцы 

стали мягче относиться к пленным, стали немного лучше кормить. Очень хорошо 

Людмила Александровна помнит,   когда немецкие войска стали отступать из деревни. Все 

пленные семьи они собрали на конюшне, закрыли, обложили сеном и собрались поджечь. 

Здесь были и поляки, и французы, и русские, и евреи. Но что-то немцем помешало, и они 

чудом остались живы!  

Пока шел бой, все были в этом сарае, но когда все стихло, один из пленных поляков 

выбрался из сарая и нашел безопасную землянку, куда затем все и перебрались. Очень 

хорошо помнит Людмила Александровна момент, когда в дверях этой землянки появился 

военный в плащ-накидке, а когда все увидели под этой накидкой советские погоны со 

звездами, то женщины с криком бросились к нему, плакали  и боялись  отпустить!  Затем 

всех отвели в безопасное место.  

Потом вернулись домой в восточную Белоруссию, но там остались одни 

развалины…  
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2.3. Наши земляки –  освободители узников концлагерей 

Есть в нашем городе и   ветеран Великой Отечественной войны, который принимал 

участие в освобождении узников концлагеря «Освенцим». Это Поддубный Василий 

Петрович. 2 февраля 2017 г. (в день праздника Воинской Славы) мы встретились с 

ветераном, поздравили его и записали на видеокамеру воспоминания о том страшном 

времени. (Приложение 3).  Василий Петрович оказался очень гостеприимным хозяином и 

позитивным человеком.  

Василий Петрович   Поддубный - участник штурма Берлина, свидетель падения 

Германского рейха, старший сержант, разведчик второй гвардейской танковой армии, 50-й 

гвардейской танковой бригады. Уроженец деревни Ивановки Рыбинского района.  

Василий Петрович воевал на Центральном, 1-ом и 2-ом Украинских, 1-ом и 2-ом 

Белорусских фронтах.  С фронта вернулся с  орденом Славы 3-ей степени, орденом 

Отечественной войны 1-ой степени, орденом Красной Звезды, медалями «За 

освобождение  Варшавы», «За победу над Германией», «За взятие Берлина». 

Именно там, на Курской дуге, в составе второй танковой армии 50-й гвардейской 

бригады Центрального фронта он принял свой первый бой. С первым Украинским 

фронтом форсировал Днепр, брал Киев, Житомир, Белую церковь. Затем бригада перешла 

во 2-ой Украинский фронт, с ним вошли в Бессарабию, форсировали Днестр, Прут и 

освободили города Бельцы, Яссы в Румынии. 

Воспоминания об освобождении концентрационного лагеря  «Освенцим» 

Василий Петрович вспоминает: 

«После освобождения Румынии нашу часть переправили на 1-й Белорусский фронт, 

которым командовал Г.К.Жуков. К нам была присоединена польская армия Ярузельского.  

Наступление нашей бригады пошло в обход укреплений района Минск-Мазовецкий через 

города Седльце, Люблин к Висле, за которой была Варшава. 

В ходе Висло-Одерской операции мы подошли к лагерю.  Когда оставалось 

недалеко от лагеря, мы пошли боем, подкрепление нам шло. Это было в тылу врага, а 

наши подкрепления уже недалеко были.  Это был один из самых страшных основных 

лагерей смерти и по слухам и по увиденному.  Под командованием Карпуча  с  боем 

прошли к лагерю, три было танка, разведчики и сапёры, но когда немцев напугали,  они 

стали атаковать нас «миссерами». 

Освободили узников концлагеря, многие из которых добывали оружие и 

присоединялись прямо так, в гражданской одежде, к нашим частям, вместе шли в бой. Там 

были не только граждане СССР,  но и французы, поляки, венгры, чехи, греки и другие. 

«Мне посчастливилось дойти до логова фашистских стервятников и рассчитаться с ними 
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за все злодеяния на моей родной земле. Это случилось в чудесные весенние дни 

возрождения природы, когда пришло время возмездия и восстановления справедливости 

на земле». 

                      

Рис.2 Узники Освенцима, освобожденные Красной армией. Январь 1945 года.  

 

 Как участник парада победы в Москве в 2000 года он рассказал: «Из Красноярского 

края поехали с ним в Москву 11 человек. Из представителей нескольких регионов был 

создан батальон из 400 человек, и входили они во 2-ой полк 3-го Белорусского фронта. 

Прибыв в столицу 4 мая, все дни до Парада Победы старые солдаты тренировались для 

прохождения по Красной площади.  

Трудно было ветеранам вышагивать и чеканить шаг по нескольку часов в день. 

Время не щадит никого, а к ветеранов здоровье подорвано войной. Красноярская 

делегация выдержала и тренировки, и парад. Сибиряки и в войну отличались особой 

выносливостью, не подвели и сейчас. 

Москвичи встретили солдат тепло. Ветераны встречались с легендарным 

Маресьевым, возложили венки на Поклонной горе, побывали и на концерте в Большом 

оперном театре, в Кремлёвском дворце. Каждый получил Памятный знак «Участник 

парада 9 мая 2000 года», книгу о Жукове, и, конечно, не обошлось без вручения сувениров 

в виде бутылок водки под названием «Победитель», «Сталинская». 

 

В своем продвижении по Европе, во время наступательных операций против 

фашистской Германии, советские и союзные войска освобождали десятки тысяч узников 

концентрационных лагерей. Многим из этих узников пришлось пережить марши смерти 

из лагерей в оккупированной Польше вглубь Германии. Они были измучены голодом и 

болезнями. В июле 1944 года советские войска первыми подошли к крупнейшему 

нацистскому лагерю Майданек, расположенному возле польского города Люблин. 
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Захваченные врасплох таким быстрым наступлением противника, гитлеровцы попытались 

скрыть свидетельства массовых убийств, уничтожив лагерь. Персонал лагеря поджег 

огромный крематорий, использовавшийся для сжигания тел убитых узников, однако из-за 

поспешной эвакуации газовые камеры остались нетронутыми. Летом 1944 года Советский 

Союз занял также территорию, где находились лагеря смерти Белжец, Собибор и 

Треблинка. Немцы демонтировали эти лагеря в 1943 году, после того, как большая часть 

польских евреев уже была уничтожена. 

В январе 1945 года советские войска освободили Освенцим, самый крупный 

комплекс концентрационных лагерей и лагерей уничтожения. Большинство заключенных 

Освенцима фашисты отправили пешком на запад (впоследствии такие эвакуации назвали 

"маршами смерти"), поэтому, войдя в лагерь, советские войска нашли живыми только 

несколько тысяч истощенных узников. Также в Освенциме остались многочисленные 

свидетельства массовых убийств. Отступая, немцы уничтожили большую часть лагерных 

складов, но в уцелевших помещениях советские солдаты нашли личные вещи жертв. Они 

обнаружили среди прочего сотни тысяч мужских костюмов, более 800 000 комплектов 

женской верхней одежды и свыше 6 000 килограммов человеческих волос. [10]  

               

                                    Рис.3 Заключенные покидают Освенцим   

http://topwar.ru/uploads/posts/2010-04/1272282853_24211-21.jpg


22 

 

 2.4. Особенности быта и условий проживания в концентрационных лагерях по 

воспоминаниям освободителей. 

 На основании изложенного в предыдущих разделах (2.2. и 2.3.) мы составили ясную 

картину об условиях, в которых проживали узники трудовых лагерей, а также 

особенностях их быта. Эти исследования были подтверждены воспоминаниями не только 

Захаровой Раисы Макаровны и Ваньковой Людмилы Александровны, но также 

участником освобождения одного из самых страшных по числу жертв концлагерей 

"Освенцима" - Поддубным Василием Петровичем.  

 Перед тем, как встретиться с Захаровой Раисой Макаровной, мы тактично 

выпросили эту встречу, так как, по её словам, "эти воспоминания так тяжелы, что от 

воспоминаний о тех днях ухудшается её самочуствие". Мы благодарны ей за эти 

воспоминания. При встрече с той и другой узницей мы ощутили их гостеприимство, 

доброту и пожелание того, чтобы этот ужас никогда не повторился. 

 Информацию, найденную в других источниках, мы подтвердили 

воспоминаниями, данными нашими зеленогорцами.                        

Освободители своими глазами увидели неописуемые ужасы нацистских лагерей, 

где штабелями лежали непохороненные трупы жертв. Американский военный журналист 

Билл Баррет так описал увиденное в Дахау: «В грязном товарном вагоне лежало около 

дюжины тел, среди которых невозможно было различить мужчин и женщин. Они были 

столь истощены, что их руки походили на ручки метл, заканчивавшиеся когтями. Этих 

людей специально уморили голодом...» Союзные войска, врачи и работники гуманитарных 

организаций пытались спасти выживших пленных, но многие из них настолько ослабли, 

что их организмы отказывались переваривать пищу. Несмотря на усилия прибывших на 

помощь, многих уцелевших узников не удалось спасти. Половина пленных, обнаруженных 

в Освенциме живыми, умерла в течение нескольких дней после освобождения. 

Нечеловеческие условия существования, голод, непосильный труд, побои привели к 

массовой смертности. Около 10 тыс. заключённых было казнено, в том числе почти 8,5 

тыс. советских военнопленных. Всего в Бухенвальде замучено 56 тыс. заключённых 18 

национальностей. В Бухенвальде после подъема в четыре утра заключенные, обнаженные 

до пояса, шли к умывальнику, где плотной стеной обступали водопровод и мылись без 

мыла и полотенец. Затем тех, кто держался на ногах, гнали на работу. 
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Труд в концлагере можно охарактеризовать, как средство физического уничтожения 

заключённых.  

 Перед поселением в Равенсбрюк отбирались наиболее способные к работе, 

остальных  сразу уничтожали. Оставшиеся в живых трудились в пошивочных мастерских, 

на строительстве, что-то делали для армии в компании "Simens". 

Со временем в лагере построили крематорий для сжигания трупов и  в конце войны – 

газовую камеру. До этого по необходимости расстреливали.  

Пепел из крематория ссыпали в залив, а также отправляли в качестве удобрения на 

близлежащие поля.   

Основными узниками Майданека были советские военнопленные, прибывавшие  

сюда в большом количестве. Их переводили сюда и из других концлагерей. 

Он имел площадь 95 гектаров. Первоначально был расчитан на 50 тысяч заключённых, но 

впоследствии был расширен, после чего мог принять до 250 тысяч человек. Узники 

работали на фабрике по производству обмундирования и на заводах по производству 

вооружений. 

Только после освобождения лагерей мир осознал масштаб преступлений нацистов. 

Немногочисленные выжившие узники после месяцев, а то и лет дурного обращения, 

голода и каторжных работ были похожи на скелеты. Многие были так слабы, что с трудом 

могли двигаться. Здоровье бывших заключенных по-прежнему оставалось под угрозой, и 

многие лагеря необходимо было сжечь, чтобы предотвратить распространение эпидемий. 

Выздоровление тех, кто пережил нацистские лагеря, было долгим и трудным.                  

Отношение оставшихся в живых к обретенной свободе было разным. Одни с нетерпением 

ждали встречи с родными, другие чувствовали вину за то, что выжили, когда столько 

родственников и близких погибло. Некоторые из них были слишком ошеломлены, чтобы 

поверить в свободу. Один из них, психиатр Виктор Франкл, рассказывал: «Мы робко 

смотрели вокруг и вопросительно переглядывались. Потом мы рискнули сделать 

несколько шагов за пределы лагеря. На этот раз не было ни приказов остановиться, ни 

ударов, от которых раньше приходилось уворачиваться. Мы твердили: «Свобода», но 

осознать ее не могли». [6] 



24 

 

Заключение. Всего на территории Германии и оккупированных ею стран действовало 

более   14 тысяч концлагерей. По признанию самих эсэсовцев, узник, продолжительность 

жизни которого в лагере составляла менее года, приносил нацистам почти полторы тысячи 

рейхсмарок чистой прибыли. За годы второй мировой войны через лагеря смерти 

прошли 18 миллионов человек, из них более 5 миллионов - граждане Советского 

Союза. Таким образом, только за счет жесточайшей эксплуатации советских узников 

Третий рейх обогатился примерно на 75 млрд. марок. В немецких концлагерях 

выживал один заключенный из трех.  По статистике, которая велась в  нашей стране, 

в годы войны, попали в фашистский плен более 4,5 млн. граждан  СССР (по 

статистическим данным Германии - 5,7 млн. человек). 

Причины пленения были самыми различными. По всей видимости, Германия включила 

в это число и так называемых перемещённых лиц. Это было в основном 

гражданское население. Судьба этих людей была поистине трагичной. С подачи 

Сталина на них  закрепилось клеймо «предатели». Вырвавшись из фашистского плена, 

они попадали в объятия ГУЛАГА. Репрессиям подвергались их родственники и дети. 

Глубокий страх  засел в душах этих людей. По возможности  они меняли 

фамилии и давали себе обет молчания на всю оставшуюся жизнь. Эта страница 

истории наглухо  была закрыта. Об этом не говорилось и  не писалось. Но это вовсе не 

значит, что мы не должны об этом знать. 

Система концентрационных лагерей в Германии была ликвидирована вместе с 

разгромом гитлеризма, осуждена в приговоре Международного военного трибунала в 

Нюрнберге как преступление против человечности. [1] 

В память о погибших и выживших ежегодно 11 апреля во всем мире отмечается 

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Эта дата была 

выбрана и утверждена ООН неслучайно. Она была установлена в память об 

интернациональном восстании узников концентрационного лагеря Бухенвальд, которое 

произошло 11 апреля 1945 года. Международный трибунал в Нюрнберге в 1946 году 

признал, что заключение в неволю мирных граждан иностранных государств, равно как и 

использование их труда в принудительном порядке в интересах Германии, являлось не 

только военным преступлением гитлеровского режима, но и преступлением против 

человечности. 
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Судьбы узников концлагерей очень поучительны для нас и сегодня. Это поколение 

восхищает своей стойкостью духа. А эти страницы истории взывают нас делать всё 

возможное, чтобы люди никогда больше не испытывали всех ужасов фашизма. В 2005 году 

В.В.Путин на церемонии по погибшим узникам концлагерей сказал: "Невозможно 

осознать, что люди способны на такие зверства, и невозможно смириться с тем, что это 

действительно было. Мы склоняем головы перед жертвами концлагерей и приложим все 

усилия, чтобы это не повторилось. Мы никогда не забудем, что Советский Союз заплатил 

самую страшную, непомерную цену за победу в этой войне - 27 млн. человеческих 

жизней». [2] 

Биографии наших земляков – это настоящие уроки мужества для представителей 

подрастающего поколения. Сохранить память о них священный долг каждого. Только, 

сохраняя память о тех страшных событиях и отдавая дань уважения погибшим и 

выжившим в том аду людям, можно надеяться на то, что подобное больше никогда не 

повторится в человеческой истории. 

Итак, гипотеза, выдвинутая нами в начале исследования о том, что роль Советской 

армии в освобождении узников концлагерей была значительной, нашла свое 

подтверждение. 

 

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы:  

1) изучив информационные источники, выявили, что для нацистской Германии 

концентрационные лагеря были не только методом устрашения, показателем 

господства, материалом для различных исследований и поставщиками бесплатной 

рабочей силы, но и статьей дохода; 

2) выяснили, всего на территории Германии и оккупированных ею стран в период с 

1933 по 1945 гг. действовало более 14 тысяч концлагерей.; из них за период 1944-

1945 гг. 13 крупных концлагерей были освобождены Советской армией, а 8 – 

союзными войсками (приложение 2). 

3) установили, что  в г. Зеленогорске в настоящее время проживают две узницы 

концлагерей – это Раиса Макаровна Захарова и Людмила Александровна Ванькова, 

а также ветеран, который принимал участие в освобождении концлагеря Освенцим 

– Поддубный Василий Петрович (воспоминания в Приложении 3).  

4) установили, что за годы второй мировой войны через лагеря смерти прошли                    

18 миллионов человек, из них более 5 миллионов - граждане Советского Союза.  

Продолжительность жизни  в лагере составляла менее года.   
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Приложение №1 

 

Перечень лагерей, признанных   концентрационными   (1939-1945 гг.) 

 

1.  Арбайтсдорф (ФРГ)  

2.   Аушвиц (Освенцим-Биркенау)  (Польша)  

3.   Берген-Бельзен (ФРГ)  

4.   Бухенвальд (ФРГ)  

5.   Варшава (Польша)  

6.   Герцогенбуш (Нидерланды)  

7.  Гросс-Розен (ФРГ)  

8.  Дахау (ФРГ)  

9.   Кауен-Каунас (Литва)  

10. Краков-Плащов (Польша)  

11. Заксенхаузен (ГДР-ФРГ)  

12. Люблин/Майданек (Польша)  

13. Маутхаузен (Австрия)  

14. Миттельбау-Дора (ФРГ)  

15. Натцвайлер (Франция)  

16. Нейенгамме (ФРГ)  

17. Нидерхаген-Вевельсбург (ФРГ)  

18. Равенсбрюк (ФРГ)  

19. Рига-Кайзервальд (Латвия)  

20. Файфара/Вайвара (Эстония)  

21. Флоссенбург (ФРГ)  

http://www.soldat.ru/doc/search/st.html
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                                                                                                                           Приложение №2 

 

Перечень концентрационных лагерей, освобожденных Советской армией                                

и союзными войсками 

 

№№ 

 

Советская армия 

 

 

Дата 

 

Союзные войска 

 

Дата 

1 Майданек Лето 1944 г. Бухенвальд Апрель1945 г. 

2 Белжец  Лето 1944 г. Дора-Миттельбау Апрель 1945 г. 

3 Собибор Лето 1944 г. Нойенгамме Апрель1945 г. 

4 Треблинка Лето 1944 г. Флоссенбюрг 

 

Апрель 1945 г. 

5 Кауен 

 

Лето 1944 г. Берген-Бельзен Апрель 1945 г. 

6 Кайзервальд 

 

Лето 1944 г. Нойенгамме Апрель 1945 г. 

7 Вайвара 

 

Лето 1944 г. Дахау Май 1945 г. 

8 Освенцим 

 

Январь 1945 г. Маутхаузен Май 1945 г. 

9 Гросс-Розен  

 

Февраль 1945 г.   

10 Заксенхаузен   

 

Апрель 1945 г.   

11 Плащов 

 

Апрель 1945 г.   

12 Равенсбрюк 

 

Апрель 1945 г.   

13 Штуттхоф 

 

Май 1945 г.   
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Приложение 4 

Из фондов музея Боевой славы  г.Зеленогорска 
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