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СЕГОДНЯ -
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ 
ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ

Что же такое человек?
Это существо, которое изобрело 

газовые камеры, но это и существо, 
которое шло в эти газовые камеры 
с гордо поднятой головой и с молит
вой на устах.

В. Фракл.

Большой вклад 
в возрождение духовно

нравственных и культурных 
традиций России вносит 

единственная в мире газета 
жертв нацизма «Судьба».

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 
И ВСЕЯ РУСИ 

АЛЕКСИЙ

Из Обращения к участникам и гостям 
Общероссийской общественной 
организации «Российский союз 

бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей». 

Санкт Петербург, 11 апреля 2006 г.

Вот уже много лет на горе Эттер- 
берг в Бухенвольде возвышается 
50-метровая башня, увенчанная 
восьмитонным колоколом. Ежеднев
но -  рано утром и поздно вечером -  
город оглашается звоном памяти в 
честь победивших смерть за колю
чей проволокой. Звон плывет над 
землёй и слышится далеко окрест

Победоносное восстание 11 
апреля 1945 года в Бухенвольде 
было масштабным и впечотляюш,им 
актом сомоосвобокдения. В память 
об этом событии по решению 
ЮНЕСКО в мире отмечается Между
народный день освобокдения узни
ков фашистских концлагерей.

Примечательно, что в бывшем 
СССР отмечать Ме>кдународный 
день освобокдения узников фашист 
ских концлагерей начали лишь с 
1988 года -  того самого, когда консо
лидированными усилиями организа
торов движения бывших малолетних 
узников, руководителей Советского 
детского фонда и представителей 
передовой интеллигенции страны 
удалось прорвать кольцо негласной 
морально-политической блока
ды вокруг жертв преследований 
национал-социализма. До этого о 
восстании в Бухенвольде почти не 
вспоминали.

В России Международный день 
освобождения узников фашистских 
концлагерей отмечается в соответ
ствии с Указом Президента Россий
ской Федерации от 2 апреля 1996 
года №489.

Масштабные мероприятия, по- 
свяш,енные Ме>кдународному дню 
освобождения узников фашистских 
концлагерей проводятся и в Бурятии.

ШОСТА
Так получилось, что республика за 

Байкалом, на земле которой не топта
лись захватчики, откуда не угонялось на 
чужбину мирное население, стала храни
телем едва ли не самого уникального и 
внушительного в России собрания сви
детельских показаний против гитлеров
ской Германии и политики репрессий, 
которым подвергались жертвы фашизма 
в послевоенном Советском Союзе. Это 
стало возможно благодаря газете «Судь
ба» -  изданию Международного союза 
бывших малолетних узников фашизма. 
Вот уже 15 лет эта газета выражает ин
тересы людей, особо пострадавших от 
преследований нацистов в годы Второй 
мировой войны. В апреле 2007 года газе
та передала в Национальный архив Ре
спублики Бурятия более 7 тысяч писем 
узников фашистских концлагерей.

Сегодня в Бурятии проживают 57 че
ловек, особо пострадавших от нацизма 
в годы войны.

Будучи детьми из партизанских се
мей, вместе с матерями и бабушками, 
они были брошены в концлагеря, соз
данные гитлеровцами на территориях 
оккупированных государств -  Литвы, 
Польши, Австрии и Германии. Несмотря 
на малолетство (от 2 до 14 лет), они пом
нят все! Встречаясь со школьниками, 
студентами, воинами улан-удэнского 
гарнизона, бывшие концлагерники изу
мляют слушателей своими рассказами о 
детстве, окрашенном серым цветом ла
герных бараков, изнуренным непосиль
ным, каторжным трудом и каждоднев
ными переживаниями страха за жизнь 
близких, за свою собственную жизнь, о

мытарствах после войны, когда на побы
вавших «там», т.е. в плену и брошенных 
в концлагеря, еще долго смотрели с не
доверием, со странным, необъяснимым 
укором.

«Как я выжил, будем знать только мы с 
тобой...» - поют они на своих, ставшими 
уже редкостью, вечеринках, обливаясь 
слезами и размышляя о будущем своих 
внуков и правнуков, которые, к сожале
нию, все меньше и меньше интересуют
ся прошлым своих предков, полагая, что 
вспоминать о былом, тем более страш
ном, противоестественно и неразумно.

А им, седым детям войны, безвинным 
жертвам гитлеровского террора, быв
шим узникам Освенцима, Дахау, Алиту- 
са, Саласпилса, Озаричей и Бабьего Яра 
и сегодня не по себе.

Трансформируется ли наша память о 
войне? Оборвется ли когда-нибудь голос 
этой памяти? «Рассосется» ли психоло
гическая травма, полученная за колючей 
проволокой? Можно ли компенсировать 
жертвам нацистских преследований по
терю родных и близких, расстрелянное 
детство, искореженную в условиях тота
литарного режима судьбу?

И еще. Как относиться к идеям взаи
мопонимания и примирения между на
родами и людьми, ранее воевавшими 
и стрелявшими друг в друга? На какое 
внимание и какую поддержку от госу
дарства и общества могут рассчитывать 
жертвы Второй мировой войны сегод
ня? Наконец, как оценивать попытки 
под видом развенчания мифов прошло
го по-новому «редактировать» правду о 
жутко-суровом времени?

Люди мира, на минуту встаньте! 
Слушайте, слушайте:

гудит со всех сторон - 
Это раздается в Бухенвальде 
Колокольный звон, колокольный звон. 
Это возродилась и окрепла 
В медном гуле праведная кровь.
Это жертвы ожили из пепла 
И восстали вновь, и восстали вновь.
И восстали,

И восстали,
И восстали вновь! 

Сотни тысяч заживо сожженных 
Строятся, строятся в шеренги

к  ряду ряд. 
Интернациональные колонны 
С нами говорят, с нами говорят. 
Слышите громовые раскаты?
Это не гроза, не ураган.
Это, вихрем атомным объятый.
Стонет океан. Тихий океан.
Это стонет.

Это стонет
Тихий океан. 

Люди мира, на минуту встаньте! 
Слушайте, слушайте:

гудит со всех сторон 
Это раздается в Бухенвальде 
Колокольный звон, колокольный звон. 
Звон плывет, плывет над всей землею, 
И гудит взволнованно эфир:
Люди мира, будьте зорче втрое. 
Берегите мир, берегите мир!
Берегите,

Берегите,
Берегите мир!
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Что такое холокост?

Даже учебники по истории России избе
гают использовать термин Холокост. Так, 
в учебнике «История Отечества XX век», 
изданном в 2003 году, события Холокоста 
нашли свое отражение в единственном 
упоминании в виде словосочетания «жерт
вы мирного населения» [1: 219]. У зарубеж
ных учебников также нет иммунитета на 
противоречивость. Хорват и Хиелсчер [2] в 
своих исследованиях, посвященных изуче
нию текстов учебников, т.е. каким образом 
они передают исторические события, го
ворят о том, что любые исторические, как 
давно канувшие в лету, так и недавние со
бытия могут различно трактоваться исто
риографами. Даже сами эти события мо
гут быть противоречивыми, в зависимости 
оттого, какие авторы, для какой аудитории 
и в каком контексте говорят о тех или иных 
событиях. К примеру, «гордость» за побе
ду в Великой Отечественной Войне 1941- 
1945 гг. лежит на подсознательном уровне 
у большинства граждан бывшего Совет
ского Союза. Им и в голову не придет, что в 
Америке, в Японии и даже на Филиппинах 
победителями в этой войне считаются не 
русские, а американо-европейский альянс. 
Даже названия этой войны разные: для 
россиян она была Великая Отечественная, 
а для всего остального мира это была Вто
рая мировая война и военные действия в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Каждая из сторон имеет право на соб
ственную точку зрения, и отстаивать нашу 
позицию в этом вопросе не является целью 
данного издания. В дальнейшем мы бу
дем использовать термин Вторая мировая 
война, так как события, которые являются 
центром повествования этой книги, нача
лись за долго до того, как гитлеровские 
войска в 1941 году напали на Советский 
Союз.

Подобным образом обстоит дело с теми 
событиями, которые во всем мире, за ис
ключением России, называют словом Хо
локост. Слово происходит из греческого и 
латинского языков и переводится как «со
жжение чего-то священного», а в общем 
смьюле понимается как «полное разру
шение». Термин Холокост относится к на
цистской теории расового превосходства и 
одной из ее задач по уничтожению всех ев
рейских мужчин, женщин и детей. К концу 
Второй мировой войны фашистскими вой
сками и их союзниками было уничтожено 
около 6 миллионов евреев. Исследования 
Джэка Фишела показывают, что впервые 
термин Холокост в отношении уничтоже
ния 6 миллионов евреев был использован 
выжившим узником фашистских концла
герей Эли Вайселом в начале 50-х годов 
[3:119]. Вайсел выпустил мемуары под на
званием «Ночь» (1969), в которых посред
ством своих воспоминаний, он описал ге
ноцид еврейского народа. В 1985 году Вай
сел получил медаль Конгресса США лично 
из рук президента Рональда Рейгана, а в 
1986 году Вайселу была присуждена Но
белевская премия Мира. Именно Вайсел 
стоял у истоков создания музея Холоко
ста в Вашингтоне, США. Более подробную 
биографию и деятельность Эли Вайсела 
можно прочитать на официальном сайте 
организации Нобелевской премии Мира

Не смотря на то, что слово Холокост было 
впервые использовано еще в октябре 1941 
года в газете The Amerikan Hebrew, где 
была опубликована фотография синагоги, 
около которой стояли французские поли
цейские и еврейский священник с Торой 
в руках (фотография была подписана: до 
Холокоста), само понятие вошло в широ
кий дискурс в конце 60-х годов в Америке. 
С тех пор термин Холокост стал ассоции
роваться с геноцидом еврейского народа 
во время Второй мировой войны.

Термин Холокост противоречив в том 
плане, что изначально описывал только ев
реев как жертв нацистского террора. Дру
гие же жертвы, а именно миллионы рус
ских, украинцев белорусов, цыган, сексу
альных меньшинств, также пострадавших 
от нацистской теории расового превос
ходства были исключены из этого понятия. 
К другой категории лиц, пострадавших от 
нацистской программы евгеники и Т4 (эв
таназии) были инвалиды, глухие, слепые, 
люди с наследственными заболеваниями 
и члены религиозной группы свидетелей 
Иегова.

Во избежание противоречий, еврейское 
сообщество стало использовать отдель
ный термин «Шоа» или «Чурбан» для опи
сания геноцида еврейского народа, а тер
мин Холокост стал включать все народы- 
жертвы нацистского геноцида. Термин 
«Чурбан» в основном используют Орто
доксальные евреи.

В данном издании авторы используют 
термин Холокост по отношению ко всем 
жертвам нацизма, не зависимо от их пола, 
этнической принадлежности или политиче
ских взглядов.

Лагеря смерти

АУШВИЦ (Auschwitz) или его польское 
название ОСВЕНЦИМ (Oswiecim), считал
ся самым большим из всех существовав
ших лагерей смерти. Этот лагерь находился 
в верхней Силезии, которая до войны была 
частью Польши. Аушвиц разделялся на три 
лагеря: Аушвиц I был главный лагерь, Ауш
виц И или Биркенау был лагерь, где уничто
жались узники, и Аушвиц III или Буна был 
лагерем принудительного труда. По при
близительным подсчетам от 1,1 до 1,5 мил
лионов людей было отправлено в газовые 
камеры в этом концентрационном лагере 
[3:40-53]. Рут Линн в исследовании «Побег 
из Аушвица: Культура забывания» приво
дит несколько другие данные о количестве 
погибших в лагере смерти. Эти данные 
основаны на личных свидетельствах быв
ших узников Рудольфа Врба (Rudolf Vrba) и 
Вецлера (Wetzler), которым удалось сделать 
побег из лагеря 7 апреля 1944 года. По их 
подсчетам, приблизительное число жертв.

строен в июле 1937. Лагерь был построен 
для реиндоктринации политических про
тивников и так называемых «асоциальных 
категорий» немецкого гражданского обще
ства. Но еврейские погромы «хрустальной 
ночи» или «ночи разбитого стекла» ноября 
1938 года перевернули и разгромили не 
только магазины и дома, но и депортирова
ли первые 10 ООО евреев в лагерь Дахау. В 
январе 1945 года началось демонтирование 
лагеря Аушвиц (Освенцим), и его пленные 
были переброшены в Дахау, где над ними 
проводились медицинские эксперименты. 
К концу войны в лагере Бухенвальд насчи
тывалось 28 250 узников, 8 ООО из которых 
были убиты и сожжены. К моменту освобож
дения лагеря союзническими Американски
ми войсками в лагере находилось 21 ООО 
пленных, из них было 4 ООО евреев [3: 56].

Варшавское Гетто
ДАХАУ (Dachau) был первым нацист

ским концентрационным лагерем, постро
енным в нескольких десятках километров

Этогозабывать нельзяТермин «Холокост» 
мало известен
российскому читателю.
Чем дальше,
в географическом и времен
ном смысле, от ужасающих 
событий 1939-1945-х годов, 
тем меньше людей, которые 
имеют какое-либо представ
ление, о чем идет речь.

убитых в лагере Аушвиц (Освенцим) в пери
од с июня 1942 по апрель 1944 года состав
ляло 1, 75 миллиона человек [4: 3].

Генрих Гиммлер, «отец» идеи использо
вания принудительного труда узников ла
геря Аушвиц, придумал стратегию «ураба- 
тывания» до смерти пленных. Всех узников 
этого лагеря встречала зловещая вывеска 
на воротах: «работа освобождает», на не
мецком языке она звучала: «Arbeit Macht 
Frei». Именно в этом лагере нацисты впер
вые использовали газ «циклон Б». Тесты 
проводились в 11 блоке над советскими во
еннопленными. Жертвами этих испытаний 
стали около 600 советских военнопленных 
и 200 пациентов больницы лагеря. Аушвиц 
(Освенцим) был освобожден советскими 
войсками 27 января 1945 года.

БАБИЙ ЯР (Babi Уаг) (33, 771 евреев 
было уничтожено в массовой могиле)

БЕРГЕН-БЕЛЬСЕН (Bergen-Belsen) был
концентрационным лагерем, который нахо
дился в нижней Саксонии, Германия. Лагерь 
был построен в апреле 1943 года в качестве 
лагеря для содержания военнопленных и их 
последующего обмена на военнопленных 
третьего Рейха. К началу 1944 года лагерь 
состоял из центрального лагеря и пяти при
легающих к нему лагерей, а концу 1944 
года в этом лагере содержалось большое 
число евреев. В последние недели войны 
немецкое командование приняло решение
об эвакуации пленных концентрационных 
лагерей, находящихся в Польше и их «пере
носе» в Германию. Так, в историю Второй 
Мировой Войны вошло ужасающее понятие 
«марш смерти». Около 20 ООО пленных жен
щин лагеря Аушвиц (Освенцим) пешком, 
без еды и без отдыха, умирая от болезней 
и усталости, дошли до ворот лагеря Берген- 
Бельсен. Лагерь был освобожден второй 
Армией Британских войск и Канадскими во
енными подразделениями 15 апреля 1945 
года. К моменту освобождения, в лагере на
ходилось около 60 ООО хронически больных 
пленных и тьюячи несоженных тел, которые 
в беспорядке валялись на территории лаге
ря. По приблизительным подсчетам, в пери
од с января 1945 до момента освобождения 
в лагере было уничтожено около 35 ООО 
узников. В первые две недели после осво
бождения в апреле 1945 года погибло еще 
около 14 ООО истощенных пленных лагеря 
Берген-Бельсен [3:52].

БУХЕНВАЛЬД (Buchenwald) -  лагерь, 
находившийся на севере Германии, был по

от Мюнхена в 1933 году. Целью создания 
этого лагеря была реиндоктринация поли
тических противников Третьего Рейха, ими 
были, прежде всего, коммунисты, социал- 
демократы, религиозная группа свидетелей 
Иегова, цыгане или любой, чьи идеи шли 
вразрез с официальной идеологией Рейха. 
Дахау был освобожден 7 американской Ар
мией 29 апреля 1945 года.

ГЕТТО В КОВНО (Kovno) находилось в 
Литве в городе Ковно (Каунас). Население 
города составляло примерно 160 ООО че
ловек, а в гетто содержалось около 40 ООО 
евреев. В 1940 году Литва стала частью Со
ветского Союза и часть евреев была пере
селена в Сибирь. После нападения на Со
ветский Союз в 1941, судьба евреев Литвы 
была предрешена. Около 30 ООО тысяч че
ловек было направлено в лагеря принуди
тельного труда, около 22 ООО евреев было 
уничтожено нацистами и их литовскими 
пособниками. В марте 1944 года по при
казу Генриха Гиммлера гетто в Ковно при
обрело статус концентрационного лагеря. 
После небольшого перерыва в лагере на
чались массовые убийства детей, женщин 
и стариков. В июле 1944 года приближение 
Советских войск заставило правление ла
геря разбить узников на несколько групп и 
отправить их в Германию и Эстонию. Так,
4 ООО человек было угнано в Германию, а 
часть узников совершила побег. Чтобы пой
мать беглецов, немцы использовали собак, 
в результате операции около 2 ООО человек 
погибли. Лагерь в Ковно был освобожден 
Советскими войсками в августе 1944 года. 
Фишел пишет, что число выживших евреев 
в Ковно осталось 8 % от всего еврейского 
населения [3:146].

ГЕТТО в г. ЛОДЗЬ (Lodz) было вторым по 
размеру после Варшавского гетто в Поль
ше. Немецкие войска оккупировали Польшу 
в 1939 году и сразу же приняли жесткие за
коны, регулирующие деятельность еврей
ских общин на территории Польши. С пери
ода 1941 по 1942 год в Лодзь было согнано 
38 500 евреев, включая польских евреев, 
евреев из Чехословакии, Австрии и Герма
нии. Около 21% еврейского населения гетто 
умерло от голода в невыносимых услови
ях. В январе 1942 года 55 ООО евреев гетто 
было угнано в Чельмно и замучено в газо
вых камерах, а летом того же года около 20
ООО детей и недееспособных было послано 
в газовые камеры. К концу существования 
гетто (август 1944 г.) около 77 ООО евреев из 
гетто г. Лодзь было отправлено в газовые 
камеры лагеря Аушвиц (Освенцим) [3: 152].

ГЕТТО в г. Люблин (Lublin) находилось 
на востоке Польши, в нем было около 40 ООО 
евреев. Это гетто было построено весной
1941 года. Ужасные условия жизни, голод, 
перенаселение и отсутствие медицинской 
помощи вылились во вспышку тифа. Депор
тации евреев из Люблинского гетто в лаге
ря смерти начались в марте-апреле 1942 
года, около 30 ООО евреев было уничтожено

в селении Белзек. Еще 4 ООО евреев были 
убиты в так называемом «малом гетто» на 
окраине Люблина.

Лагерь МАЖДАНЕК (Majdanek) был по
строен нацистами зимой 1940-1941 года 
для уничтожения польских евреев, поляков 
и советских военнопленных. К концу 1943 
года в Мажданеке находилось около 130000 
евреев из Словакии, Богемии, Моравии, 
Бельгии, Франции, Греции, Нидерландов и 
Польши, 125 ООО из которых были убиты. 
По данным Фишела, почти 500 ООО евреев 
из 28 стран находились в застенках этого 
лагеря, приблизительно 360 ООО из которых 
умерло в результате голода, болезней и са
дистских издевательств, и около 40% насе
ления лагеря было задушено в газовых ка
мерах [3:155]. Самое ужасающее событие, 
связанное с этим ларем это хладнокровное 
массовое убийство 17 ООО евреев 3 ноября 
1943 года.

МАУТХАУССЕН (Mauthausen)
СОБИБОР (Sobibor)
Лагерь принудительного труда в ТРАВ

НИКАХ (Trawniki)
ТРЕБЛИНКА (ТгеЬМпка)
ЧЕЛЬМНО (Chelmno) - польская дере

вушка, в которой находился лагерь с грузо
виками с газом для уничтожения польских, 
австрийских, немецких и чешских евреев. 
Около 5 ООО цыган было убито в газовых 
грузовиках в Чельмно. Первый транспорт с 
евреями прибыл в Чельмно 7 декабря 1941 
года. По подсчетам историков, в этом лаге
ре было убито от 152 ООО до 310 ООО тысяч 
евреев [3:60].

Хронология холокоста

Основные хронологические события и 
данные о еврейском населении стран Евро
пы на период начала Второй Мировой Вой
ны, данные о количестве евреев, содержа
щихся в гетто и в концентрационных лаге
рях описаны на основе данных сайта http:// 
hi story place, com/world war2/holokau st/ti mel ine 
и сайта для учителей, преподающих исто
рию Холокоста http://feit.ust.edu/holokaust/ 
timeline/camps.htm.

Также в разделе Хронология Холокоста 
была использована информация, касаю
щаяся русских военнопленных, насильно 
угнанных в Германию и Австрию мирных 
жителей и малолетних детей. Основные 
статистические данные были собраны из 
разных изданий [5, 6,7].

Хронология событий, описанных в части 
Великая Отечественная война, была взята 
из [8,9,10,11].

Начало: 1933
30 января 1933 -  Гитлер приходит к власти 

и становится Канцлером Германии.
27 февраля 1933 -  нацисты поджигают здание 

Рейхстага, чтобы создать атмосферу кризиса в 
стране.

27 февраля 1933 -  в результате поджога 
Рейхстага Гитлер получает полную власть, 
в том числе и власть устанавливать режим 
чрезвычайной ситуации.

22 марта 1933 -  нацисты открывают 
первый концентрационный лагерь Дахау 
(Dachau) возле Мюнхена, затем Бухенвальд 
(Buchenwal) в центральной части Герма
нии, Сашенхаусен (Sachsenhausen) воз
ле Берлина и женский лагерь Равенбрук 
(Ravenbruck).

24 марта 1933 -  парламент издает указ, 
наделяющий Гитлера властью диктатора

I  апреля 1933 -  первый бойкот еврей
ских магазинов.

I I  апреля 1933 -  нацисты издают декрет, 
который описывает арийцев как суперна
цию и определяют те категории, которые не 
принадлежат к арийцам, особенно евреи. 
Даже если один из родителей или дедушка 
или бабушка были евреями, то их потомок 
тоже считался не арийцем.

26 апреля 1933 -  Герман Геринг создает 
секретную полицию Гестапо.

10 мая 1933 -  сожжение книг в Берлине 
и по всей Германии. Были сожжены книги 
Гете и других немецких мьюлителей, запре
щена музыка Баха.

14 июля 1933 -  Партия Нацистов объ
является единственной легальной партией 
в Германии, издается указ о лишении ев
рейских иммигрантов из Польши немецкого 
гражданства.

В июле 1933 издается указ о принудитель
ной стерилизации людей с «генетическими 
дефектами». Эти «дефекты» определялись 
Судом Наследственности и Здоровья.

В сентябре 1933 нацисты создают Пала
ту Культуры Рейха и исключают евреев из 
области культуры и искусств.

29 сентября 1933 -  нацисты запрещают 
евреям владеть землей.

4 октября 1933 -  евреям запрещают 
быть редакторами газет.

24 ноября 1933 -  нацисты издают 
указ, разрешающий отправлять «ни
щих, бездомных, алкоголиков и безра
ботных в концентрационные лагеря»

http://feit.ust.edu/holokaust/
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БАРГУЗИНСКИЙ
РАЙОН

1. Коршенков Петр Степанович
2. Ложкарева Лидия Семеновна
3. Щепетова Мария Васильевна

БАУНТОВСКИЙ
РАЙОН

4. Поташов Валентин Иванович

ЗАИГРАЕВСКИЙ
РАЙОН

5. Вельма Мария Федоровна
6. Сурова Любовь Артемовна

ЗАКАМЕНСКИЙ
РАЙОН

7. Шелопугина Екатерина Дмитриевна
8. Яценко Василий Филиппович

иволгинский
РАЙОН

9. Захарова Анастасия Федоровна
10. Мельничук Зоя Никифоровна

МУЙСКИЙ
РАЙОН

24. Школьная Валентина Ивановна

ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ
РАЙОН

25. Игнатьев Трофим Васильевич
26. Кишко Надежда Ивановна
27. Пикуль Георгий Александрович
28. Ящевский Антон Станиславович

СЕВЕРОБАЙКАЛЬСКИЙ
РАЙОН

29. Санькова Валентина Ивановна
30. Сидорова Зофия Андреевна
31. Шишко Анна Ивановна
32. Шишко Иосиф Павлович

СЕЛЕНГИНСКИЙ
РАЙОН

33. Лавровская Анна Иосифовна

ТАРБАГАТАЙСКИЙ
РАЙОН

34. Медведева Татьяна Федоровна
35. Гринчук Федор Давыдович

Бывшие узники фашизма, проживающие в Бурятии 
(по состоянию на 1 января 2005 года)

КАБАНСКИИ
РАЙОН

11. Баландина Мария Павловна
12. Вассухина Анна Васильевна
13. Гильденберг Иван Иванович
14. Гончарук Берта Эдуардовна
15. Кеплина Альмида Рихардовна
16. Николаенко Прасковья Андреевна
17. Фаргер Адольф Иванович
18. Финко Вера Марковна

кижингинский
РАЙОН

19. Гурьянова Мария Петровна

КУРУМКАНСКИЙ
РАЙОН

20. Васильев Михаил Григорьевич

ТАРБАГАТАЙСКИЙ
РАЙОН

21. Медведева Татьяна Федоровна

кяхтинский
РАЙОН

22. Герасина Пелагея Николаевна
23. Оленева Ксения Ивановна

УЛАН-УДЭ
Железнодорожный район

36. Брынцева Мария Ивановна
37. Воронина Вера Людвиговна
38. Леонтьева Валентина Ивановна
39. Льюенко Георгий Иванович
40. Льюенко Ефросинья Николаевна
41. Ратников Виктор Семенович
42. Сагайдак Богдан Васильевич
43. Фаустова Мария Ивановна

Октябрьский район
44. Васильева Раиса Александровна
45. Голубева Вера Дмитриевна
46. Евгеюк Георгий Николаевич
47. Захарова Ирина Васильевна
48. Каменева Лидия Павловна
49. Мехедов Николай Арсентьевич
50. Синегрибов Леонид Кириллович
51. Славгородская Мария Васильевна
52. Ячина Антонина Александровна

Советский район
53. Гуляева Зинаида Ивановна
54. Лукьянова Мария Андреевна
55. Мицкевич Томас Иосифович
56. Фабричева Берта Иосифовна
57. Шнурченко Георгий Сергеевич

Бывшие узники фашизма среди воспитанников спецучреждений 
для несовершеннолетних. Улан-Удэ.

НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гуманитарные выплаты из средств Германского федерального фонда «Память. 
Ответственность. Будущее» в конце 90-х годов получили 122 жителя Бурятии -  быв
ших узников фашизма.

19341Вт 24 января 1934 -евреям  запре- 
f  щают быть членами немецкого Трудо

вого Фронта (профсоюзы).
17 мая 1934 -  евреям отказано в нацио

нальной медицинской страховке.
20 июня 1934 -  СС отделяется от СА и 

становится независимой организацией.
22 июля 1934 -  евреям отказывают в за

конодательном праве.
2 августа 1934 -  умирает президент Гер

мании фон Хинденбург и Гитлер становится 
фюрером.

19 августа 1934 -  Гитлера и его новую 
власть поддержали 90% граждан Герма
нии.

1935
21 мая 1935-евреям запрещают служить 

в армии.
26 июня 1935 -  нацисты издают указ о 

принудительных абортах женщинам, чтобы 
«остановить передачу наследственных бо
лезней от матери к ребенку»

6 августа 1935 -  еврейские музыканты 
и художники в принудительном порядке 
обязаны вступить в еврейские Культурные 
Союзы.

15 сентября 1935 -  выходит Нюрнберг
ский расовый закон против евреев.

1936
10 февраля 1936 -  Гестапо не подчиняет

ся законам, оно стоит над законом.
В марте 1936 создаются бригады СС для 

охраны узников концентрационных лагерей
7 марта 1936 -  нацисты оккупируют об

ласть Рейнлэнд.
17 июля 1 9 3 6 - Генрих Гиммлер назначен 

шефом немецкой полиции.
1 августа 1936 -  открытие олимпийских 

игр в Берлине.
В августе 1936 нацисты создают орга

низацию по борьбе с гомосексуалистами и 
абортами у здоровых женщин.

1937
в январе 1937 евреям запрещают зани

маться преподавательской деятельностью 
для немцев, евреям запрещают работать 
дантистами и бухгалтерами, им также от
казано в налоговых льготах и пособиях на 
детей.

1938
12-13 марта 1938 -  нацисты оккупируют 

Австрию, и Гитлер объявляет союз с Австри
ей. СС становится во главе управления по 
делам австрийских евреев и открывается 
офис по иммиграции евреев. По приказу 
Гиммлера открывается концентрационный 
лагерь Маутхаусен (Mauthausen).

22 апреля 1938 -  нацисты запрещают ев
реям владеть «арийским бизнесом».

26 апреля 1938 -  евреи в обязательном 
порядке должны регистрировать свои дохо
ды и собственность.

14 июня 1938 -  евреи в принудительном 
порядке должны регистрировать свой част
ный бизнес.

6 июля 1938 -  евреям запрещают вести 
торговлю и другую коммерческую деятель
ность.

23 июля 1938 -  все еврейские дети стар
ше 15 лет должны зарегистрироваться в 
полиции и получить идентификационные 
карточки и иметь их при себе в случае не
обходимости.

25 июля 1938 -  еврейским врачам запре
щено проводить медицинскую практику

11 августа 1938 -  нацисты разрушают си
нагогу в Нюрнберге.

17 августа 1938 -  еврейским женщинам 
приказано в обязательном порядке в па
спорте и во всех официальных документах 
к своему имени добавить имя «Сара», а 
мужчинам имя «Израэл».

27 сентября 1938 -  евреям запрещена 
адвокатская практика.

5 октября 1938 -  издан закон о тиснении 
паспортов евреев большой буквой «J», что 
значило «еврей».

15 октября 1938 -  нацисты оккупируют 
область Судетенлэнд.

28 октября 1938 -  нацисты арестовыва
ют 17 ООО польских евреев, проживающих в 
Германии, а затем депортируют их в Поль
шу. Польша отказывает им во въезде, и они 
остаются на польской границе несколько 
месяцев.

9-10 ноября 1938 -  происходят еврейские 
погромы или так называемая «хрустальная 
ночь».

15 ноября 1938 -  еврейским детям запре
щают учиться вместе с немецкими детьми

3 декабря 1938 -  издается закон об обя
зательной «ариенизации» всего бизнеса 
евреев.

14 декабря 1938 -  Герман Геринг стано

вится главным по решению «еврейского во
проса» в Германии.

1939
24 января 1939 -  Геринг отдает приказ 

лидерам СС ускорить эмиграцию евреев .
21 февраля 1939 -  нацисты отдают при

каз всем евреям сдать все золото и сере
бро, украшения и бриллианты в казну.

15-16 марта 1939 -  нацисты оккупируют 
Чехословакию (еврейское население Че
хословакии составляло около 350 ООО чело
век).

19 апреля 1939 -  Словакия издает свой 
собственный закон (подобный Нюрнберг
скому закону Германии), касающийся евре
ев.

30 апреля 1939 -  евреи лишаются права 
проживания в домах и их владения и пересе
ляются в специальные «дома для евреев»

4 июля 1939 -  немецким евреям запреща
ют занимать должности в правительстве.

1 сентября 1939 -  нацисты оккупируют 
Польшу, где проживало самое большое в 
Европе еврейское население (3, 35 миллио
на евреев).

Начало Второй мировой войны

1 сентября 1939 -  вводится комендант
ский час для евреев и им запрещается вы
ходить на улицы после 8 вечера зимой и по
сле 9 вечера в летний период.

3 сентября 1939 -  Англия и Франция объ
являют войну Германии.

3 сентября 1939 -  Варшава отрезана 
Германскими войсками.

17сентября1939 -советские войска вхо
дят и занимают восточную Польшу (северо
американский и европейский исторический 
дискурс говорит «советские войска напада
ют на восточную Польшу).

21 сентября 1939 -  инструкция СС при
казывает собрать всех польских евреев в 
гетто и на железнодорожные станции для 
дальнейшего «последнего решения» (final 
solution).

23 сентября 1939 -  евреям в Германии 
запрещено иметь радиоприемники.

28 сентября 1939 -  подписан договор «О 
Дружбе и границе» между СССР и Герма
нией.

29 сентября 1939 -  германские и совет
ские войска делят Польшу, на германской 
стороне остается около двух миллионов 
евреев, а на советской стороне около 163 
миллиона евреев.

8 октябре 1939 года в Германии начина
ется программа эвтаназии для больных и 
инвалидов.

6 октября 1939 -  выходит прокламация 
Гитлера об изоляции всех евреев.

12 октября 1939 -  эвакуация евреев из 
Вены.

26 октября 1939 -  в Польше издан указ
о принудительном труде для всех евреев в 
возрасте от 14 до 60 лет.

23 ноября 1939 -  отдан приказ об обяза
тельном для всех польских евреев ношении 
желтых звезд Давида.

Ноябрь 1939 -  март 1940 -  советско- 
финская война.

1940
25 января 19 40 - нацисты выбирают поль

ский городок Освенцим возле Кракова для 
строительства нового концентрационного 
лагеря.

12 февраля 1940 -  начались первые де
портации немецких евреев в оккупирован
ную Польшу.

9 апреля 1940 -  Германия нападает на Да
нию (еврейское население около 8 ООО чело
век) и Норвегию (еврейское население около
2 ООО человек).

30 апреля 1940 -  Гетто в польском городе 
Лодзь отрезается от внешнего мира. В нем 
содержится около 230 ООО евреев.

10 мая 1940 - Германия нападает на Фран
цию (еврейское население около 350 ООО че
ловек), Бельгию (еврейское население около 
65 ООО человек), Голландию (еврейское насе
ление около 140 ООО человек) и Люксембург 
(еврейское население около 3 500 человек).

14 июня 1940 -  пал Париж.
14 июня 1940 -  вступление войск СССР на 

территорию Балтийских стран.
22 июня 1940 -  Франция подписывает со

глашение с Германией.
В июле 1940 года представлен так назы

ваемый план «Мадагаскар», предлагающий 
переселить всех евреев Европы на побере
жье восточной Африки.

17 июля 1940 -  во Франции приняты анти- 
еврейские меры

8 августа 1940 -  Румыния принимает 
анти-еврейские меры, ограничивающие до
ступ евреев к образованию и работе и в по
следующем Румыния национализирует 
бизнес евреев.

27 сентября 1940 - Германия, Италия 
и Япония подписывают Тройственный 
Пакт.
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3 октября 1940 -  Франция издает 

свой собственный закон (подобный 
Нюрнбергскому закону Германии), ка
сающийся евреев.

7 октября 1940 -  Германия оккупи
рует Румынию (еврейское население около
34 ООО).

22 октября 1940 -  депортация 29 ООО ев
реев из Германии во Францию.

В ноябре 1940 Венгрия, Румыния и Сло
вакия становятся союзниками Германии. В 
ноябре того же года в гетто в Кракове за
крыты около 70 ООО евреев.

15 ноября 1940 -  в гетто в Варшаве со
держатся около 400 ООО евреев.

1941
Январь 1941 -  еврейские погромы в Ру

мынии, в результате которых было убито 
около 2 ООО евреев.

Март 1941 -  Комиссариат Гитлера изда
ет указ об уничтожении всех коммунистов и 
подозреваемых в связях с коммунистами.

1 марта 1941 -  Гиммлер посещает Ауш
виц (Освенцим) и отдает приказ о расшире
нии строительства лагеря. Рядом с Освен
цимом строится новый лагерь Биркенау, 
который мог вмещать 100 ООО узников.

2 марта 1941 -  Германия оккупирует Бол
гарию (еврейское население около 50 ООО 
человек).

26 марта 1941 -  отдан приказ о развора
чивании деятельности карательных бригад 
СС на территории Польши.

6 апреля 1941 -  Германия нападает на 
Югославию (еврейское население около 
75 ООО человек) и Грецию (еврейское насе
ление около 77 ООО человек).

14 марта 1941 -  около 3 600 евреев аре
стовано в Париже.

Начало 
Великой Отечественной войны

22 июня 1941 -  Германия напала на Со
ветский Союз.

29-30 июня 1941 -  Румынские войска де
лают еврейские погромы (город Яссы), в ре
зультате которых 10 ООО человек убитых.

Лето 1941 -  немецкие войска продвига
ются в глубь территории СССР, каратель
ные отряды СС следуют за войсками и уни
чтожают мирных жителей.

Июль 1941 -  построены новые гетто в 
Ковно, Минске, Витебске и Житомире.

21 июля 1941 -  открыт новый концентра
ционный лагерь в Мажданеке (Польша).

25-26 июля 1941 -  погром евреев литов
цами в Ковно, в результате 3 800 убитых.

31 июля 1941 -  Геринг отдает приказ о 
подготовке акции «финальное решение» , в 
соответствии с которой должны были быть 
уничтожены все евреи Европы.

Август 1941 -  Румынских евреев депор
тируют в Приднестровье и к декабрю около 
70 ООО переселенных евреев погибают.

26 августа 1941 -  Венгерская армия окру
жает 18000 жителей местности Каменец- 
Подольск (Украина).

Август 1941 -  ввод советских и англий
ских войск в Иран.

3 сентября 1941 -  немцы проводят пер
вые тесты над узниками концлагерей с ис
пользованием удушающего газа циклон-Б.

1 сентября 1941 -  Евреям Германии при
казано носить желтую звезду Давида.

6 сентября 1941 -  открыто гетто в Виль
но, где содержатся около 40000 узников.

17 сентября 1941 -  началась массовая 
депортация евреев из Германии.

19 сентября 1941 -  пал Киев (Украина).
27-28 сентября 1941 -  убито около 23 ООО 

человек, включая советских военноплен
ных, мирных жителей и евреев.

29-30 сентября 1941 -  карательные от
ряды СС зверски убивают 33 771 человек в 
местности Бабий Яр под Киевом (Украина).

Октябрь 1941 -  в Одессе (Украина) убито 
около 35 ООО человек, включая советских 
военнопленных, мирных жителей, детей, 
стариков и евреев.

2 октября 1941 -  начало наступления 
немцев на Москву.

23октября 1941 -  немцы запрещают ев
реям эмигрировать из Германии и оккупи
рованных ею территорий.

Ноябрь 1941 -  Группа Б карательных от
рядов СС докладывает об уничтожении еще 
45 476 евреев.

24 ноября 1941 -  построено гетто Тере- 
зиенштадт (Theresienstadt) в предместьях 
Праги, Чехословакия. Это гетто будет «пе
редовым» в плане пропаганды.

30 ноября 1941 -  в предместьях Риги 
(Эстония) происходят массовые расстрелы 
мирных жителей.

5 декабря 1941 -  наступление Красной 
Армии под Москвой.

7 ноября 1941 -  Японцы внезапно атаку
ют американскую военную базу Перл Хар- 
бор (Pearl НаЬог) на Гавайских островах 
(США) и Америка объявляет войну Японии. 
На следующий день Англия объявляет вой
ну Японии.

7 декабря 1941 -  в предместьях Поль
ского города Лодзь открывается лагерь 
смерти Чельмно (Chelmno). Узники лаге
ря уничтожались при помощи выхлопных 
газов специальных грузовиков, трупы от
возились в крематорий или закапывались 
в общих могилах. Первыми жертвами 
выхлопных газов грузовиков были 5 ООО 
цыган, которые были депортированы из 
Германии в Польшу.

11 декабря 1941 -  Гитлер объявляет вой
ну Америке, а Американский президент Руз
вельт объявляет войну Германии.

1942
Январь 1942 -  массовые убийства узни

ков концентрационного лагеря Аушвиц- 
Биркенау в бункере I, тела захоронены в 
массовой могиле на лугу около лагеря.

22 января 1942 -  Группа А карательных 
отрядов СС докладывает командованию об 
уничтожении 229 052 евреев.

Март 1942 -  построен еще один лагерь 
смерти Бельзек (Belzec) в Польше. Лагерь

приказ о массовых депортациях польских 
евреев в лагеря смерти.

22 июля 1942 -  начало депортаций евре
ев и военнопленных из Варшавского гетто в 
лагерь Треблинка.

23 июля 1942 -  «открыт» новый лагерь 
смерти Треблинка (запад от Варшавы, 
Польша). В лагере 2 здания, в которых 10 
газовых камер, каждая из которых вмеща
ла 200 человек. Тела сжигались в открытых 
ямах.

23 августа 1942 -  начало осады Ста
линграда (современный Волгоград) Битва 
под Сталинградом состоялась в сентябре- 
ноябре 1942.

26-28 августа 1942 -  во Франции аресто
вано 7 ООО евреев.

9 сентября 1942 -  в лагере Аушвиц 
(Освенцим) сжигают в открытых ямах 107 
ООО тел узников концентрационного лагеря 
в целях предотвращения загрязнения под
земных вод.

18 сентября 1942 -  в Германии евреям 
сокращены рационы питания и карточки на 
продукты.

забывать нельзя
оборудован газовыми камерами, в которые 
поступали выхлопные газы от автомобилей, 
находящихся за стенами камер. Через неко
торое время выхлопной газ будет заменен 
газом циклон-Б.

17 марта 1942 -  массовые депортации 
евреев, советских военнопленных и мирных 
жителей из Люблина в Бельзек.

24 марта 1942 -  начало депортации сло
вацких евреев в концентрационный лагерь 
Аушвиц (Освенцим).

27 марта 1942 -  начало депортации 
французских евреев в концентрационный 
лагерь Аушвиц (Освенцим). Первая группа 
узников прибыла в лагерь смерти 30 марта
1942 года.

Апрель 1942 -  прибывает первая груп
па депортированных евреев в лагерь 
Майданек (Majdanek) в Польше.

Апрель 1942 -  в Германии евреям запре
щено пользоваться общественным транс
портом.

Май 1942 -  в Польше «открыт» новый ла
герь смерти Собибор (Sobibor).

18 мая 1942 -  в Американской газе
те «Нью-Йорк Таймс» выходит статья, 
в которой говорится о том, что немецкие ок
купационные войска совершают массовые 
расстрелы. Статья приводит ужасающие 
цифры расстрелов: около 100000 евреев 
убито в Прибалтике, 100 ООО евреев в Поль
ше и в 2 раза больше убитых на западе Рос
сии.

27 мая 1942 -лид ер СС Гейдрих смер
тельно ранен польскими силами под
польного сопротивления. 4 мая 1942 года он 
умрет от полученных ран.

Июнь 1942 -  немцы используют грузови
ки с газом под Ригой (Эстония).

1 июня 1942 -  евреям во Франции, Гол
ландии, Бельгии, Хорватии, Словакии и 
Румынии приказано носить желтые звезды 
Давида.

5 июня 1942 -  новый доклад СС о резуль
татах использования грузовиков с газом: 
убито еще 97 ООО человек.

30 июня 1942 -  в лагере смерти Аушвиц 
(Освенцим) построен Бункер II.

2 июля 1942 -  евреев из Берлина на
правляют в лагерь смерти Терезиенштадт 
(Theresienstadt).

7 июля 1942 -  Гиммлер отдает распоря
жение об экспериментах по стерилизации 
узников лагеря смерти Аушвиц (Освенцим)

14 июля 1942 -  начало депортации евре
ев из Дании в Аушвиц (Освенцим).

16-17 июля 1942 -  12 887 евреев из 
Франции окружены и содержатся в лагере 
в городе Дранси (Франция).

Общее количество евреев, депортиро
ванных через город Дранси составляет 74
ООО, из них 11 ООО детей. Все они исчезли 
в застенках лагерей Аушвиц (Освенцим), 
Майданек и Собибор.

19 июля 1942 -  после инспекции лагеря 
смерти Аушвиц-Биркенау, Гиммлер отдает

26 сентября 1942 -  СС начинает сбор 
ценных вещей узников концлагерей Аушвиц 
и Майданек. Денежные банкноты переправ
ляют в Банк Рейха, а золото, украшения, се
ребро и валюту отправляют в штаб-квартиру 
СС. Часы и ручки узников концлагерей раз
дают немецким солдатам на восточном 
фронте, одежду раздают немецким семьям 
в Германии. К февралю 1943 около 800 гру
зовиков с конфискованными вещами поки
нут стены Аушвица (Освенцим).

5 октября 1942 -  Гиммлер отдает приказ 
о депортации всех евреев из концентраци
онных лагерей в Германии в лагеря смерти 
Аушвиц и Майданек.

14 октября 1942 -  массовые расстрелы 
узников гетто в селении Мизоч (Украина).

22 октября 1942 -  карательная группа 
СС подавляет восстание узников лагеря Са- 
шенхаусен (Sachsenhausen), которых долж
ны были отправить в Аушвиц (Освенцим).

25 октября 1942 -  депортация евреев из 
Норвегии в Аушвиц (Освенцим).

Ноябрь 1942 -  массовые расстрелы мир
ных жителей, военнопленных и евреев в 
местности Бялыйсток.

19-20 ноября 1942 -  переход Красной Ар
мии в наступление под Сталинградом. Это 
событие является переломным в ходе Вели
кой Отечественной войны.

10 декабря 1942 -  в Аушвиц (Освенцим) 
прибывают первые грузовые поезда с узни
ками.

В декабре 1942 остановлены массовые 
убийства в лагере Бельзек, после того как 
было уничтожено около 600 ООО узников. 
После этого немцы разбирают лагерь, пере
капывают землю и делают насаждения.

28 декабря 1942 -  в лагере Биркенау на
чинаются эксперименты по стерилизации 
женщин -  узниц концлагеря.

1943
31 января - 2 февраля 1943 -  капитуля

ция немецких войск под Сталинградом.
18 января 1943 -  первое сопротивление в 

Варшавском гетто.
29 января 1943 -  нацисты отдают приказ

об аресте всех цыган и их отправке в лагеря 
смерти.

Февраль 1943 -  правительство Румынии 
предлагает союзникам переправить 70 ООО 
евреев в Палестину. Англия и Америка не 
дали ответ на это предложение.

31 января - 2 февраля 1943 -  капитуля
ция группировки немецких войск под Ста
линградом. Это было первое большое по
ражение немецких войск.

27 февраля 1943 -  евреи, работавшие 
на оборонных предприятиях в Берлине, от
правлены в Аушвиц (Освенцим).

Март 1943 - август 1943 -  депортация 
евреев из Греции в Аушвиц (Освенцим). 
Общее количество депортированных со
ставляло 49 900 человек.

14 марта 1943 -  ликвидировано гетто в 
Кракове.

17 марта 1943 -  Болгария отказывается 
депортировать евреев.

22 марта 1943 -  открывается новый кре
маторий IV в Аушвиц (Освенцим).

31 марта 1943 -  открывается новый кре
маторий II в Аушвиц (Освенцим).

4 апреля 1943 -  открывается новый кре
маторий V в Аушвиц (Освенцим).

19-30 апреля 1943 -  на Бермудах откры
вается конференция, где США и Англия об
суждают проблему беженцев из оккупиро
ванных гитлеровцами стран.

19 апреля 1943 -  подавлено сопротивле
ние в Варшавском гетто.

Май 1943 -  доктор «смерть» прибывает в 
Аушвиц (Освенцим). Доктор «смерть» - про
звище Джозефа Менгеля (1911-1978), глав
ного врача лагеря смерти Освенцима с 1943 
по 1945.

13 мая 1943 -  немецкие и итальянские 
войска капитулируют в северной Африке.

19 мая 1943 -  нацисты объявляют Берлин 
зоной, свободной от евреев «Judenfrei».

11 июня 1943 -  Гиммлер отдает приказ 
о ликвидации всех еврейских гетто в Поль
ше.

25 нюня 1943 -  закончено строительство 
еще одного крематория в Аушвице (Освен
цим). Все четыре работающих крематория 
сжигают 4 756 тел ежедневно.

9-10 июля 1943 -  союзные войска выса
живаются на Сицилии (Италия).

2 августа 1943 -  200 узников делают по
бег во время бунта из лагеря смерти Тре
блинка. Нацисты устраивают на них охоту.

16 августа 1943 -  ликвидировано гетто в 
селении Бялыйсток.

В сентябре 1943 -  ликвидированы гетто 
в Вильно и Минске.

11 сентября 1943 -  Германия оккупирует 
Рим.

14 октября 1943 -  побег 300 человек (со
ветских военнопленных и евреев) из лагеря 
смерти Собибор. Из 300 бежавших выживут 
50 человек. После этого побега начались 
новые казни в лагере Собибор.

Ноябрь 1943 -  уничтожено гетто в Риге
3 ноября 1943 -  нацисты начинают опе

рацию под кодовым названием «Праздник 
урожая», в результате которой было убито 
42 ООО евреев.

Ноябрь 1943 -  освобождение Киева. 
Встреча глав государств СССР, США и Ан
глии в Тегеране (Иран).

16 декабря 1943 -  главный хирург лаге
ря смерти Аушвиц (Освенцим) докладывает 
о кастрации 106 человек.

1944
Январь 1944 -  окончательное снятие бло

кады Ленинграда (Санкт-Петербург).
3 января 1944 -  советские войска выхо

дят к польской границе.
24 января 1944 -  Рузвельт создает Пала

ту военных беженцев.
19 марта 1943 -  нацисты оккупируют 

Венгрию (еврейское население около 725 
ООО человек).

24 марта 1943 -  Рузвельт делает вы
ступление, где он открыто критикует пре
ступления против человечества японских и 
немецких войск на оккупированных терри
ториях.

7 апреля 1943 -  Рудольф Врба и его со
камерник Витцлер делают побег из лагеря 
Аушвиц- Биркенау. Они пишут доклад, кото
рый затем отправляют в Ватикан в середи
не июня.

14 апреля 1943 -  евреи из Афин (5 200 
человек) отправлены в Аушвиц (Освенцим).

Май 1943 -  секретные агенты Гиммлера 
предлагают западным союзническим вой
скам обменивать евреев на деньги и това
ры.

15 мая 1944 -  начало отправки венгер
ских евреев в Аушвиц (Освенцим). К 24 мая 
около 100000 человек было убито в газовых 
камерах. К концу июня 1944 года в лагерь 
прибывают 381 661 человек этнически сме
шанных евреев.

В июне 1944 делегация Красного Креста 
посещает один из лагерей смерти Терези
енштадт. Нацисты подготовились к приему 
делегации Красного Креста и в результате 
получили положительный отзыв.

6 июня 1944 -  высадка союзников в Нор
мандии.

12 июня -  отдан приказ о начале опера
ции «Акция Сено», согласно которой около 
40000 детей славянской национальности в 
возрасте от 14 лет должны были быть укра
дены и перевезены в Третий Рейх для ра
боты.

Лето 1944 -  в Аушвице (Освенцим) за
регистрировано рекордное число убитых 
узников: 9 ООО человек. Крематории не в со
стоянии сжечь тела, поэтому тела сжигают 
в открытых ямах.

24 июля 1944 -  Красная Армия осво
бодила первый концентрационный ла
герь в Мажданеке.

6 августа 1944 -  ликвидировано по
следнее гетто в польском городе Лодзь.
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Сегодня как-то неловко 
вспоминать слова из песни, 
известной всем ветеранам:
«22 июня, ровно в четыре часа, 
Киев бомбили, нам объявили...»

Нападение фашистской 
Германии на Советский Союз 
официально не отмечается. Но 
в народной памяти трагические 
события 1941 года живы.

В многочисленных мероприя
тиях, приуроченных к памятной 
дате и проходящих во многих 
странах, в том числе и в России, 
начало Великой Отечествен
ной войны воспринимается как 
военно-политический, историче
ский и нравственный урок 
огромного значения.

Публикуемый ниже документ 
дает почувствовать пульс ушед
шего времени, ош,утить его от
кровение и колорит Более того.

Предлагаемая читателям 
«Судьбы» публикация воссозда
ет дух эпохи с ее трагическими 
противоречиями и удивительным 
героизмом.

в  пропагандистских листовках начала во
йны вермахт делал упор на антисемитизм, 
антисталинизм и на сытную жизнь в плену, 
надеясь этим уловить наши души. Просчи
тались немецкие психологи: советский сол
дат за похлебку не продается!

О том, как менялись представления нем
цев о СССР и его людях, свидетельствуют 
секретные доклады имперской службы без
опасности, подготовленные для высшего 
руководства нацистской Гзрмании в 1942 и
1943 годах.

НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ 
БЕЗОПАСНОСТИ И СД

III управление
Берлин, 17 августа 1942 г.
СВ П, Принц-Альбрехтштрассе, 8
Экз. № 41

Секретно!
Лично. - Доложить немедленно!
Сообщения из империи № 309.

II. Представления населения о России
В последнее время из различных частей 

империи и от всех слоев населения посту
пают многочисленные сообщения о том, 
что население во все большем объеме 
стремится представить себе взаимопере- 
плетающуюся картину Советского Союза: 
страны, обстановки внутри нее, внутрен
них и внешних условий их существования. 
При этом чаще всего выражается мнение, 
что прежние представления в ходе войны

против Советского Союза во многом из
менились, и возникает ряд противоречий, 
которым трудно дать удовлетворительное 
объяснение.

1. Наша прежняя пропаганда против 
Советского Союза подчеркивала, что 
коммунистическо-большевистская систе
ма была основана евреями как система 
чудовищного угнетения и нищеты всего

немцев вопрос о духовном отношении к ты
сячам остарбайтеров. Именно среди наших 
рабочих было отмечено, что эти русские 
часто проявляют смышленость, ловкость, 
бьютроту в понимании даже сложных про
цессов в работе машин. Многие довольно 
бьютро изучили немецкий язык и совсем не 
выглядят такими, которые получили плохое 
начальное образование. Этот опыт сделал

любовь к отечеству, своего рода мужество 
и товарищество, безразличие к жизни, ко
торые у японцев тоже проявляются необыч
но, но должны быть признаны.

6. Далее много раздумий вызывает про
странство, ландшафт и климат на востоке. 
По этому вопросу существуют сравнитель
но единые представления. Главное в них: 
бесконечность и однообразие русских про-

Мы стали жертвой
русского населения. Особенно подчерки
валось различие между большевистской 
идеологией и агитацией, действительным 
положением в Советском Союзе. Эта про
паганда породила представления, которые 
недавно были подтверждены как правиль
ные на выставке «Советский рай». Именно 
эти представления были снова подтверж
дены в письмах и рассказах наших солдат. 
Картина Советского Союза и его людей 
предстает как исключительно мрачная, как 
состояние ужасного упадка и страшной ни
щеты. Теперь же среди простых людей ча
сто можно услышать такие заявления, как: 
«и в этой ужасной стране должны были по
сле войны поселиться немцы!» -  «Уже ни
кого и ничем нельзя заманить ехать туда!» 
-  «и даже если меня будут заставлять, ни
чего из этого не выйдет!»

2. Согласно этим представлениям Со
ветский Союз был страной чудовищного 
беспорядка. Вспоминается многолетняя 
впечатляющая информация о дезоргани
зации, например, в сельском хозяйстве и 
на транспорте, о невыполнении пятилетних 
планов в области промышленности и т.д. 
Но уже в первые месяцы войны против Со
ветского Союза в связи с этой проблемой 
возникло чувство, что мы стали жертвой 
определенного заблуждения. Большая 
масса вооружения, его техническое каче
ство, гигантская индустриализация страны 
вызвали первые озадачившие нас впечат
ления, которые противоречили существен
ным аргументам прежних представлений 
о Советском Союзе. Солдаты на основе 
собственного опыта также сообщали, что 
наряду с примитивностью и нищетой масс 
они видели огромные сооружения, гигант
ские промышленные предприятия амери
канского типа, электростанции и т.п. Они 
задают себе вопрос, как все это осуще
ствил большевизм? «Здесь должны также 
проявиться и положительные силы?»

3. Советские люди преподносились как 
жестокие скотоподобные существа. В лице 
комиссаров и политруков они превраща
лись просто в «недочеловеков». Сообще
ния о зверствах, которые имели место в 
первые месяцы восточного похода, под
крепляли убеждение, что военнослужащие 
вражеской армии являются «бестиями». С 
озабоченностью спрашивали, как мы по
ступим в будущем с этими «зверьми». IVIh o - 
гие немцы полагали, что их нужно будет 
полностью уничтожить. Вместе с сообще
ниями о злодеяниях убежавших русских во
еннопленных возник определенный страх в 
связи с тем, что эти типы в большом коли
честве могут прибыть в пределы империи и 
использоваться в качестве рабочей силы.

Это уже сегодня поднимает для многих

заблуждения
СВОДКИ ГЕСТАПО, СОСТАВЛЕННЫЕ КАК РЕЗУЛЬТАТ 

НАБЛЮДЕНИЙ ЗА РУССКИМИ ОСТАРБАЙТЕРАМИ

противоречивыми прежние представления 
о людях с востока.

4. Восточных людей в целом рассма
тривали как неполноценных в расовом 
отношении. Часто там выискивали лиц с 
чертами монгольских и тюркских народов с 
тем, чтобы наглядно и ярко продемонстри
ровать звериный характер солдат Совет
ской армии. Этому противоречат рассказы 
многих солдат о том, что монголы и тюрки 
являются хорошими солдатами, что часто 
они чистоплотнее и смышленее других и не 
попали полностью под влияние большевиз
ма. Среди мужиков также встречается мно
го вьюоких блондинов с голубыми глазами, 
а во многих докладах с Украины говорится 
о том, что люди там по сравнению с Гер
манией являются очень примитивными и 
ведут простой образ жизни, но выглядят 
здоровыми, зачастую добродушными, тру
долюбивыми и радостными.

5. Особенно сильно занимает немцев 
проблема боевой мощи Красной Армии, 
которая наряду с количеством и качеством 
удивительного вооружения явилась второй 
большой неожиданностью. А сегодняшнего 
дня упорство в бою объяснялось страхом 
перед пистолетом комиссара и политрука. 
Иногда полное безразличие к жизни ис
толковывалось исходя из животных черт, 
присущих людям на востоке. Однако снова 
и снова возникает подозрение, что голого 
насилия недостаточно для того, чтобы вы
звать доходящие до пренебрежения жиз
нью действия в бою. Различными путями 
приходят к мьюли, что большевизм привел 
к возникновению своеобразной фанатиче
ской веры. В Советском Союзе, возможно, 
многие люди, главным образом, молодое 
поколение, придерживаются мнения, что 
Сталин является великим политиком. По 
меньшей мере большевизм, безразлич
но какими средствами, вселил в большую 
часть русского населения непреклонное 
упорство. Именно нашими солдатами уста
новлено, что такого организованного про
явления упорства никогда не встречалось 
в Первую мировую войну. Вполне вероят
но, что люди на востоке сильно отличаются 
от нас по расово-национальным призна
кам, однако за боевой мощью врага все 
же стоят такие качества, как своеобразная

Ш М О К  НА ПАМЯТЬ'
Трудно представить советского солдата, позирующего рядом с висилицей 

для “снимка на память”. Многие же фашисты бережно хранили среди своих 
документов подобные фото.

сторов, русская зима, пришедшие в упадок 
деревни и т.д. Каждый задает себе вопрос, 
кто должен ехать в эту страну. Из прежних 
представлений о природе России никаких 
стимулов для этого не может возникнуть. 
Какая-либо деятельность на востоке уже 
сегодня предстает для многих как «пере
вод в порядке наказания».

В целом, учитывая все эти суждения, не
вольно приходишь к мьюли, что Россию и 
ее людей нельзя привести к одному знаме
нателю. До войны нам было очень мало из
вестно о реальном положении в России, и 
сейчас, как следует из частично противоре
чивых вьюказываний, понятий и представ
лений, мы знаем в основном все еще очень 
мало. Да, сейчас, кажется, даже труднее 
создать достоверную картину из отдель
ных факторов русского и досоветского пе
риода, из того, что должно быть приписано 
большевистскому времени и что сводится 
к освобождению от большевизма. Что во
обще является русским и показательно для 
него, что представляет собой лишь единич
ные утверждения, которые не могут быть 
применены ко всем людям и ко всему про
странству. Существует мнение, что преж
нее единое представление не согласуется 
или больше не согласуется с многогранной 
действительностью и, с точки зрения бу
дущих задач, которые для многих немцев 
придется решать на востоке, возникает 
желание преодолеть имеющиеся противо
речия и создать четкую реальную картину 
пространства и людей на востоке.

НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ 
БЕЗОПАСНОСТИ И СД

III управление
Берлин С.В. П, 15 апреля 1943 г.,
Принц-Альбрехтштрассе, 8
Экз. № 74

Секретно!
Лично -  Доложить немедленно!
Сообщения из империи № 376

III. Представления населения о России: 
результаты использования в империи со
ветских военнопленных. На остарбайтеров 
и военнопленных немцы смотрели как на 

живых свидетелей большевистской 
системы, в результаты чего прежний 
образ России и созданные пропа
гандой представления о советском 
человеке могли пересматриваться. 
Согласно многочисленным докла
дам с мест, сильно расширились 
и углубились различия во мнениях 
немцев всех слоев. Население, как 
и прежде, находясь под влияни
ем ведущих средств информации, 
убеждено в необходимости войны 
против советского режима и никак 
не склонно ставить себя при срав
нении с советскими русскими на 
одну ступень с этими представите
лями восточных народов. Во время 
все повторяющихся, иногда весьма 
оживленных дискуссий очень часто 
вьюказываются мнения, что люди 
из Советского Союза лучше, по 
крайней мере, не так плохи, как об 
этом думали, делаются выводы о 
жизни в Советском Союзе, а также 
возникают определенные возраже
ния против созданных германской 
пропагандой представлений. Так, 
уже по прибытии первых эшелонов 
с остарбайтерами у многих немцев 
вызвало удивление хорошее состо
яние их упитанности(особенно 
у гражданских рабочих). Не
редко можно было услышать 
такие вьюказывания:

«Они совсем не выглядят го-
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лодающими. Наоборот, у них еще тол
стые щеки, и они, должно быть, жили 
хорошо».

Между прочим, руководитель одно
го государственного органа здраво

охранения после осмотра остарбайтеров 
заявил;

«Меня фактически изумил хороший 
внешний вид работниц с востока. Наиболь
шее удивление вызвали зубы работниц, так 
как до сих пор я еще не обнаружил ни одно
го случая, чтобы у русской женщины были 
плохие зубы. В отличие от нас, немцев, они, 
должно быть, уделяют много внимания 
поддержанию зубов в порядке. Во многих 
отношениях мы, пожалуй, были ин
формированы не совсем точно или же 
не были оповещены об обстановке со 
стороны вьюших инстанций» (г. Дор
тмунд).

Сомнения в прежних представлени
ях о России вызвали у немцев особен
но следующие наблюдения.

1. Большевистская безбожность
и религиозность остарбайтеров.
У нас всегда указывалось на то, что 

большевизм искоренил религию, про
являл нетерпимость к церкви, религи
озным верованиям. В то же время в 
империю в ходе привлечения на рабо
ту остарбайтеров с территорий, нахо
дившихся ранее под властью Советов 
прибыло бесчисленное количество 
людей, которые, что бросается в гла
за, имеют при себе маленькие распя
тия, портреты богоматери или иконы. 
Особенно это замечается в католиче
ских районах империи. Кроме того, 
у этих остарбайтеров, особенно у 
женщин, часто проявляется глубокая, 
врожденная религиозность. Из этого 
немецкое население заключает, что 
при советской системе, которая боро
лась с религией, люди вполне имели 
возможность проявлять свою веру.
Вот что говорится по этому поводу в 
одном из докладов, поступивших из 
крестьянских районов, прилегающих 
к Лигницу:

«Всеобщее мнение по сравнению 
с прежним сильно изменилось. Как 
утверждают, все, что нам говори
лось о большевизме и безбожности, 
преувеличено. Все это только пропаганда. 
Согласно рассказам находящихся здесь 
советских гражданских рабочих, в России 
имеется еще много церквей, где можно 
беспрепятственно молиться».

Одна работница из этого же района ска
зала;

«Я думала, что у русских нет религии, од
нако они даже молятся».

Из Бреслау один начальник отдела учета 
доложил;

«Остарбайтеры должны у меня регистри
роваться для заведения на них карточек. 
При этом они почти всегда заявляют о сво
ей принадлежности к православной церк
ви. При указании, что в Советском Союзе 
господствует безбожье и пропагандиру
ется атеизм, они объясняют, что это имеет 
место в Москве, Харькове, Сталинграде, 
Ростове и других крупных промышленных 
центрах, в меньшей степени -  в Ленингра
де. В сельской местности советские рус
ские являются очень религиозными. Почти 
каждый из опрошенных русских доказывал 
свою христианскую веру тем, что имел с 
собой небольшую цепочку с маленьким 
крестиком. Кроме того, они сказали, что, 
вероятно, молодые остарбайтеры были 
частично причастны к атеистическому дви
жению, но вообще о безбожии в Советской 
России не может быть и речи. Это была 
лишь пропаганда».

2. Интеллект -  техническая 
осведомленность
Истребление русской интеллигенции и 

одурманивание масс было также важной 
темой в трактовке большевизма. В гер
манской пропаганде советский человек 
вьютупал как тупое эксплуатируемое су
щество, так называемый «рабочий робот». 
Немецкий сотрудник на основе выполняе
мой остарбайтерами работы и их мастер
ства ежедневно часто убеждался в прямо 
противоположном. В многочисленных до
кладах сообщается, что направленные на 
военные предприятия остарбайтеры своей 
технической осведомленностью прямо оза
дачивали немецких рабочих (Бремен, Рай- 
хенберг, Штеттин, Франкфурт-на-Одере, 
Берлин, Галле, Дортмунд, Киль, Беслау и 
Бейреут) Один рабочий из Бейреута в этой 
связи сказал;

«Наша пропаганда всегда преподносит 
русских как тупых и глупых. Но я здесь 
установил противоположное. Во время ра
боты русские думают и совсем не выглядят 
такими глупыми. Для меня лучше иметь на 
работе 2 русских, чем 5 итальянцев».

Во многих докладах отмечается, что ра
бочий из бывших советских областей обна
руживает особую осведомленность во всех

технических устройствах. Так, немец на 
собственном опыте не раз убеждался, что 
остарбайтер, обходящийся при выполне
нии работы самыми примитивными сред
ствами, может устранить поломки любого 
рода в моторах и т.д. Различные примеры 
подобного рода приводятся в докладе, по
ступившем из Франкфурта-на-Одере;

«В одном имении советский военноплен
ный разобрался в двигателе, с которым не
мецкие специалисты не знали что делать; 
в короткое время он запустил его в дей
ствие, и обнаружил затем в коробке пере
дач тягача повреждение, которое не было 
еще замечено немцами, обслуживающими

тягач».

всех докладах с мест утверждается, что не
грамотные составляют совсем небольшой 
процент. В письме одного дипломированно
го инженера, который руководил фабрикой 
на Украине, например, сообщалось, что на 
предприятии из 1800 сотрудников только 
трое были неграмотными (г. Райхенберг). 
Подобные выводы следуют также из при
водимых ниже примеров.

«По мнению многих немцев, нынешнее 
советское школьное образование значи
тельно лучше, чем было во времена ца
ризма. Сравнение мастерства русских и 
немецких сельскохозяйственных рабочих 
зачастую оказывается в пользу советских 
(г. Штеттин)»

В этой связи из Берлина сообщили о 
случае, который немецкие сотрудники при
водят в качестве примера того, что для 
остарбайтеров характерно также чувство 
товарищества;

«Начальник лагеря при заводе «Дойчен- 
Асбест-Цемент А-Г.», выступая перед 
остарбайтерами сказал, что они должны 
трудиться с еще большим прилежанием. 
Один из остарбайтеров выкрикнул; «Тогда 
мы должны получать больше еды». Началь
ник лагеря потребовал, чтобы выкрикнув
ший встал. Сначала никто на это не от
реагировал, но затем поднялось около 80 
мужчин и 50 женщин».

Часто у многих немцев вызывают также

В Ландсберге-на-Варте немецкие бри
гадиры проинструктировали советских во
еннопленных, большинство которых проис
ходило из сельской местности, о порядке 
действий при разгрузке деталей машин. Но 
этот инструктаж был воспринят русскими 
покачиванием головы, и они ему не после
довали. Разгрузку они провели значитель
но бьютрее и технически практичнее, так 
что их сообразительность очень изумила 
немецких сотрудников.

Директор одной силезской льнопрядиль
ни (г. Глагау) по поводу использования 
остарбайтеров заявил следующее; «На
правленные сюда остарбайтеры сразу же 
демонстрируют техническую осведомлен
ность и не нуждаются в более длительном 
обучении, чем немцы».

Остарбайтеры умеют «щ е из «всякой 
дряни» изготовить что-либо стоящее, на
пример, из старых обручей сделать ложки, 
ножи и т.д. Из одной мастерской по изготов
лению рогожи сообщают, что плетельные 
машины, давно нуждающиеся в ремонте, с 
помощью примитивных средств были при
ведены остарбайтерами снова в действие. 
И это было сделано так хорошо, как будто 
этим занимался специалист.

Из бросающегося в глаза большого чис
ла студентов среди остарбайтеров немец
кое население приходит к заключению, что 
уровень образования в Советском Союзе 
не такой уж низкий, как у нас часто это 
изображалось. Немецкие рабочие, кото
рые имели возможность наблюдать техни
ческое мастерство остарбайтеров на про
изводстве, полагают, что в Германию, по 
всей вероятности, попадают не самые луч
шие из русских, так как большевики своих 
наиболее квалифицированных рабочих с 
крупных предприятий направили за Урал. 
Во всем этом многие немцы находят опре
деленное объяснение тому неслыханному 
количеству вооружения у противника, о 
котором нам стали сообщать в ходе войны 
на востоке. Уже само большое число хоро
шего и сложного оружия свидетельствует о 
наличии квалифицированных инженеров и 
специалистов. Люди, которые привели Со
ветский Союз к таким достижениям в воен
ном производстве, должны обладать несо
мненным техническим мастерством.

3. Неграмотность и наблюдаемый
уровень образования
Раньше широкие круги немецкого на

селения придерживались мнения, что в 
Советском Союзе людей отличает негра
мотность и низкий уровень образования. 
Использование остарбайтеров породило 
теперь противоречия, которые часто при
водили немцев в замешательство. Так, во

«Особое изумление вызвало широко 
распространенное знание немецкого язы
ка, который изучается даже в сельских 
неполных средних школах» (г. Франкфурт- 
на-Одере).

«Студентка из Ленинграда изучала рус
скую и немецкую литературу, она может 
играть на пианино и владеет многими 
языками, в том числе бегло говорит по- 
немецки...» (г. Бреслау).

4. Семейные чувства
и нравственность.
В германской пропаганде много говори

лось о том, что большевистская система 
ликвидировала семью, эту зародышевую 
ячейку государства. В представленных из 
различных частей империи докладах еди
нодушно утверждается, что именно среди 
остарбайтеров сохраняются ясно выра
женные семейные чувства, и наблюдается 
хорошая нравственность. Лишь у советских 
военнопленных это выражено в меньшей 
степени, что, возможно, объясняется тем, 
что во время длительной военной службы 
они были оторваны от своих семей.

Представления нашего населения о 
семейных чувствах большевиков прямо 
противоположны тому, что об этом гово
рила наша пропаганда. Русские проявляют 
большую заботу о своих родных, и у них 
там существуют упорядоченные семейные 
отношения. При любом удобном случае 
они общаются между собой. Существуют 
тесные связи между родителями, детьми, 
их бабушками и дедушками.

В Берлине две домашние прислуги из 
числа русских убежали домой, оставив 
хозяйке следующее письмо; «Мы являем
ся детьми и всем сердцем хотим быть со 
своими матерями. И если у Вас есть сердце 
матери (а оно у вас тоже есть), то, думая о 
собственных детях. Вы можете представить 
наше состояние, у Вас должно появиться 
сострадание к нам, и вы поймете, что мы 
расстались со сравнительно благополучной 
жизнью, так как на лучшую здесь русские 
рассчитывать не могут, и решили пойти на 
мучения, голод, холод и, возможно, смерть 
только для того, чтобы оказаться в соб
ственном доме... Мы остались должны Вам 
некоторые вещи, которые Вы нам дали. Мы 
предпочли оставить их у себя. Без них нам 
было бы легче и лучше, но у нас нет ни ку
сочка хлеба, и мы могли бы обменять вещи 
на еду. Когда мы прибудем домой, наши 
родные выразят Вам тройную благодар
ность не только за Ваши вещи, но также за 
Ваше доброе отношение... Нет, лучше нам 
не будет, и мы бы Вас никогда не покинули, 
но наша цель -  добраться домой».

у д и в л е н и е  
русские работницы своей лич

ной чистоплотностью и той любовью, с 
которой они украшают свой кров. Немцы 
этого от них не ожидали.

В сексуальном отношении остарбайте
ры, особенно женщины, проявляют здоро
вую сдержанность. Например, на заводе 
«Лаутаверк» (г. Зентенберг) появилось 9 
новорожденных и еще 50 ожидается. Все, 
кроме двух, являются детьми супружеских 
пар. И хотя в одной комнате спят от 6 до
8 семей, не наблюдается общей распущен
ности.

О подобном положении сообщают и из 
Киля;

«Вообще русская женщина в сексуаль
ном отношении совсем не соответствует 
представлениям германской пропаганды. 
Половое распутство ей совсем не извест
но.

В различных округах население расска
зывает, что при проведении общего меди
цинского осмотра восточных работниц у 
всех девушек была установлена еще со
хранившаяся девственность».

Эти данные подтверждается докладом 
из Бреслау;

«Фабрика кинопленки «Волырен» сооб
щает, что при проведении на предприятии 
медосмотра было установлено, что 90% 
восточных работниц в возрасте с 17 до
29 лет были целомудренными. По мнению 
разных немецких представителей, скла
дывается впечатление, что русский муж
чина уделяет должное внимание русской 
женщине, что в конечном итоге находит 
отражение также в моральных аспектах 
жизни».

На снимках: Восточные рабочие уез
жают из Германии. 1945 г.

Нарукавный знак остарбайтера.
Журнал «Родина» 4 -  2005.
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Статистика двух мировых войн

войны XX ВЕКА

Продолжительность войны

Количество стран -  участниц войны

Численность населения стран -  
участниц войны

Нейтральные страны

Количество раненых

Количество стран,
в которых происходили военные действия

Площадь территорий,
на которых происходили военные действия

Количество призванных 
в действующие армии

1-я
мировая война

1564 дня 
(4 года и 3.5 месяца)

36

1050 млн. 62% 
мирового населения

17

20 млн.

14

4 млн. кв. км

70 млн.

2-я
мировая война

2195 дня 
(6 лет)

61

1700 млн. 80% 
мирового населения

35 млн.

40

22 млн. кв. км

110 млн.

Все узники гетто были отправлены в 
Аушвиц (Освенцим).

6 октября 1944 -  восстание узников 
лагерного комплекса Аушвиц Бирке- 
нау.

30 октября 1944 -  последний день рабо
ты газовых камер в Аушвиц (Освенцим).

Октябрь 1944 -  освобождение Красной 
Армией Белграда.

8 ноября 1944 -  25 ООО узников из Буха
реста идут пешком к границе с Австрией. 
Они пройдут пешком более ста километров. 
За ними пойдет вторая группа узников из 
50 ООО человек. Это событие впоследствии 
будет названо «марш смерти».

25 ноября 1944 -  по приказу Гиммле
ра уничтожены все крематории в Аушвице 
(Освенцим).

Ноябрь-декабрь 1944 -  Оскар Шиндлер 
спас 1200 евреев перевезя их из трудово
го лагеря в Плазове в свой родной город 
Бруннлитц.

1945
1945 -  наступление Красной Армии и со

юзнических войск по всей линии фронта 6 
января

1945 -  Красная Армия освобождает Буда
пешт.

17 января 1945 -  Красная Армия осво
бождает Варшаву.

17 января 1945 -  нацисты эвакуируют 66 
ООО узников из Аушвица (Освенцим).

27 января 1945 -  Красная Армия осво
бождает Аушвиц (Освенцим). По пример
ным подсчетам в Освенциме погибло около
2 миллионов человек, из них полтора мил
лиона евреев.

4 апреля 1945 -  освобожден лагерь Огр- 
друф, который посетит генерал Эйзенхау
эр.

10 апреля 1945 -  союзники освободили 
Бухенвальд.

23 мая 1945 -  Гиммлер совершает са
моубийство.

6 августа 1945 -  атомная бомбардировка 
американскими военно-воздушными сила
ми японского города Хиросима (около 200 
ООО погибших, включая скончавшихся от 
ран в первые пять лет после ядерного взры
ва).

8 августа 1945 -  вступление СССР в во
йну с Японией.

9 августа 1945 -  атомная бомбардировка 
американскими военно-воздушными сила
ми японского города Нагасаки (около 140 
ООО погибших, включая скончавшихся от 
ран в первые пять лет после ядерного взры
ва) [5: 82]

14 августа 1945 -  генерал Генри Арнольд 
(США) отдает приказ о последней крупно
масштабной бомбардировке Токио. Ночью 1
014 самолетов, 828 бомбардировщиков В- 2 
и 186 самолетов эскорта вылетели бомбить 
Токио. По приблизительным подсчетам в 
Токио погибло 97 031 мирных жителей. Эти 
данные приведены в книге Джона Дауэра [6; 
298]

2 сентября 1945 -  капитуляция Японии
20 ноября 1945 -  Открытие Нюрнберг

ского Международного военного трибунала. 
Процесс завершился 16 октября 1946 года

Вторая мировая война 
в цифрах

Потери СССР.
С учетом новейших архивных данных со

трудники Генштаба Вооруженных сил Рос-

26600000 граждан.
Всего в боевых действиях в годы войны 

участвовало 34 476 700 советских военнос
лужащих.

Потери Германии.
Затри года войны (июнь 1941 - июнь 1944 

гг.) людские потери в Германии составили 
6.5 миллиона убитых, раненых и пропавших 
без вести. Самые большие потери она по
несла в ходе войны против СССР. Летом 
1941 года погибло 742 тысячи немецких 
солдат, тогда как в войне против Польши, 
Франции, Англии, Норвегии, Бельгии, Гол
ландии, Дании и балканских стран Герма
ния потеряла 418 805 солдат.

Разрушения в СССР.
В СССР разрушено 1710 городов, более 

70 тысяч деревень, 32 тысячи заводов и фа
брик, разграблено 98 тысяч колхозов и 2890 
МТС.

Стоимость расходов на ведение войны (в 
сопоставимых ценах).

Прямые расходы на ведение войны всех 
участвовавших в ней стран составляют 1117 
млрд. долларов (включая военные расходы 
на войну в Китае в 1037 г.). Стоимость раз
рушений составила 260 млрд, долларов, из 
которых в СССР -128 млрд., в Германии - 48 
млрд., во Франции - 21 млрд., в Польше - 20 
млрд., в Англии - 6.8 млрд.

Статистические данные подготовил
Яков ШВАРЦ, 

доктор исторических наук, 
участник войны.

забивать нелш
15 апреля 1945 -  около 40 ООО узников 

лагеря Берген-Бельзен освобождены Бри
танской армией.

23 апреля 1945 -  Красная Армия вошла в 
Берлин. Начался последний бой за Берлин.

29 апреля 1945 -  7-ая армия США осво
бождает лагерь Дахау.

29 апреля 1945 -  Гитлер совершает са
моубийство в своем бункере.

30 апреля 1945 -  американские солдаты 
освобождают около 33 ООО узников концен
трационных лагерей.

2 мая 1945 -  Красный Крест и его пред
ставители входят в лагерь Терезиенштадт.

5 мая 1945 -  освобожден лагерь Маутгау- 
зен.

7 мая 1945 -  капитуляция Германии.
9 мая 1945 -  Герман Геринг пойман сол

датами 7-й Американской армии.
9 мая 1945 -  объявлено окончание Вели

кой Отечественной войны.

сии приводят сведения (1998) о погибших в 
течение четырех лет войны:

безвозвратные потери Красной (Совет
ской) Армии составили 11 944 100 человек, 
в том числе погибло 6 885 ООО человек, 
пропало без вести, пленено 4 559 ООО. В 
общей сложности Советский Союз потерял

Обзор составила
Елена КОЗУЛИНА, 

преподаватель английского языка 
Бурятской сельскохозяйственной 

академии.

2006 год.

Количество произведенного оружия во время Второй мировой войны

СТРАНА Самолеты, 
в тыс.

Танки, 
в тыс.

Пушки, 
в тыс.

Минометы, 
в тыс.

США 296.1 86.5 253 110

Англия 102.6 25.1 113.8 48.3

Германия 104 65.1 174.5 82

Лубочный О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ НАЦИЗМА 
НЕМЕЦКИЕ ШКОЛЬНИКИ ТЕПЕРЬ УЗНАЮТ 
ИЗ КОМИКСОВ

Спору нет, объяснить сегодняшнему по
колению тинэйджеров, что такое Холокост, -  
дело непростое. Мало лишь воспитать в душе 
школяра неприятие, стойкое чувство внутрен
него протеста. Надо помочь разобраться в 
причинах катастрофы и побудить сделать са
мостоятельные выводы. В Германии, похоже, 
решили упростить задачу для педагогов.

Если объяснить трудно, то можно в общих 
чертах обрисовать -  в комиксах. Берлинские 
школьники только что получили в качестве 
учебного пособия по истории книжку в кар
тинках под названием «Поиск», в которой 
рассказывается о преследованиях нацистами 
евреев в годы Второй мировой войны. Пред
полагается, что пособие после тестирования 
в берлинских школах станет частью процесса 
обучения для всех старшеклассников.

Книжка -  по сути, тетрадка -  уже получила 
от экспертов характеристику «графический 
роман». В ней рассказывается о судьбе вы
мышленной еврейской семьи Хечт. Сюжет 
таков. Начало по максимуму приближено к 
нашим дням. В 2007 году бабушка Эсфирь 
рассказывает своему внуку Даниэлю, как 
нацисты арестовали ее родителей, а затем 
вместе с соседом по имени Боб отправили 
в концлагерь Освенцим. Самой Эсфирь уда
лось бежать. Она выжила, но не хочет гово
рить о пережитом. Однако во внуке она все 
же пробудила интерес к истории семьи, и тот 
пытается восстановить ее с помощью Интер
нета. Посредством Всемирной паутины Да
ниэль разыскивает Боба, тот -  в первый раз 
-  рассказывает Эсфирь о том, как погибли в 
Освенциме ее родители. И вызывает в душе 
бабушки волну воспоминаний. Из памяти 
всплывают детали...

Вымышленная история. Но не выдуманная.

Подобные, наверное, могли бы рассказать 
родственники миллионов уничтоженных на
цистами евреев. Примечательно, что впервые 
проект был реализован в Голландии, в Ам
стердаме, обществом Анны Франк. Автором 
книги в картинках стал голландский художник 
Эрик Хойвель. Теперь «Поиск» издан на не
мецком языке. Голландцы не без гордости 
говорят, что тестирование издания проходит 
также в Польше и Венгрии.

И все-таки не оставляет ощущение, что 
создатели «Поиска» решали свою задачу не 
совсем корректными средствами. Ведь ко
микс -  никуда не денешься -  примитив. Но 
можно ли, а главное, стоит ли рассуждать 
примитивно о Холокосте? Причем в довольно 
щадящей для «читателя» форме. Перед авто
рами была поставлена задача не травмиро
вать хрупкую детскую психику 13-16-летних 
подростков. Рисунки, мол, не должны быть 
шокирующими.

Немецкая пресса сегодня печатает первые 
отклики школьников на предложенное им по
собие. Я не видел ни одного положительного. 
Вот, к примеру, один из них, о многом говоря
щий, помещенный на сайте немецкой газеты 
«Вельт».

Так думает школьница, подписавшаяся 
именем Мария: «С пестрыми картинками, ат
летичным Гитлером и рассказчицей, похожей 
на ненавидимую учительницу математики, мы 
далеко не уйдем. Я думаю, что этот разрабо
танный с благими намерениями проект очень 
скоро обернется против самого себя. Право- 
экстремисты почувствуют удовлетворение от 
графических изображений Гитлера. Надо соз
давать пособия, которые действительно соот
ветствуют уровню нашего сознания».

«Российская газета»

Ра meeets тепе&п werden 
meteen wrgaat.

Так в форме комиксов выглядит рассказ бабушки Эсфирь о Холокосте.
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о  героизме защитников Брестской 
крепости известно очень много. Одна
ко есть в этой драме еще одна линия 
-  судьбы людей, прошедших сквозь ад 
первых дней войны. Тех, для кого дата 
22 июня 1941 разорвала жизнь на «до» 
и «после». И пропасть эта оказалась 
настолько велика, что мост через нее 
приходится строить нескольким поколе
ниям. Судьба семьи Сотниковых -  живой 
пример тому Жительница Барановичей 
Алла Патекж (урожденная Сотникова) 
до сих пор ищет своего дядю, поиски 
которого начал после Великой Отече
ственной войны ее отец Анатолий 
Сотников.

детей военнослужащих. Условия были ужасные, 
еды не хватало. Детей подкармливала полька, 
которая пожалела маленького Толю. Мальчик по
просил забрать его с собой. С тех пор у него поя
вилась вторая мама, которая дала ему другое имя 
-  Рица Анатолий Францевич. Всю жизнь Анатолий 
прожил в Брестском районе, после войны рабо
тал в колхозе «Страна Советов». И все это время 
пытался найти брата Виктора. Анатолий помнил, 
что родители были родом из Орловской области. 
К сожалению, у него было мало сведений о том, 
куда конкретно отправили Виктора. Название де
ревни оказалось неточным: Каменок оказалось 
несколько десятков, а о приставке «Моховая» он 
не знал, поэтому все запросы в Россию о судьбе 
брата либо оставались без ответа, либо приходи
ли с отрицательным результатом. Детская память 
сохранила имена матери и отца, но их отчества 
были забыты. Дочь Анатолия Алла, вспоминает, 
как она вместе с отцом была в Брестском архиве 
УВД, где тот пытался найти следы своей семьи. И

ЛЮДИ до сих ПОР ИЩУТ 
ПОТЕРЯВШИХСЯ в ВОЙНЕ РОДНЫХ

Долгие поиски
Сотниковых

...Клавдия Петровна Сотникова -  мать двоих 
детей, Толи и Виктора, поселилась в Брестском 
гарнизоне за два года до начала войны. Ее муж 
Василий Сотников погиб в советско-финляндскую, 
поэтому малышей женщина поднимала одна, ра
ботая машинисткой 333-го стрелкового полка, рас
квартированного в Брестской крепости. В 1939-м 
старшему сыну Анатолию было четыре года, а 
младший Виктор только родился.

Клавдия Петровна погибла в первый же день во
йны -  на территории крепостного некрополя есть 
мемориальная плита с ее именем. Дети остались 
одни, но их не бросили жены командиров. Виктора 
удалось переправить к бабушке, в село Моховая 
Каменка Орловской области. Анатолий остался в 
крепости, а потом попал в немецкий лагерь для

она помнит, как расстроился отец, ничего не об
наружив. А ведь все это время прах его родной 
матери был рядом, в Брестской крепости. Поче
му же не искали там? Алла Анатольевна гово
рит: «Отец был убежден, что мать похоронена на 
Тришинском кладбище в Бресте. К тому же он не 
был уверен в ее отчестве». Анатолий умер в 1972 
году, так и не обнаружив следов своей семьи. А 
его дети через много лет с горечью узнали, что 
Виктор все время после войны писал, присылал 
фотографии в Музей обороны Брестской крепо
сти. Он тоже искал своего брата. Судьба Виктора 
стала известна из его писем. По словам младше
го научного сотрудника мемориального комплек
са «Брестская крепость-герой» Инны Северин, у 
него была семья, но жена ушла, а единственный

сын умер в 80-х годах. Виктор остался один и к 
этому времени жил уже в Харькове. Постоянно 
в своих письмах он спрашивал, появились ли 
какие-то сведения о семье. Однако даже сотруд
ники музея не могли предположить, что Клавдия 
Сотникова -  мать Виктора. Его связь с музеем 
поддерживалась до середины 90-х годов, а затем 
резко оборвалась...

Теперь уже дети Анатолия Сотникова решили 
продолжить дело отца и найти своих родствен
ников. Все последующие события можно назвать 
цепью закономерных случайностей. Алла начи
нает поиски своего дяди Виктора по нескольким 
направлениям. В 2004 году она обращается на 
передачу «Жди меня», однако предоставленные 
ею сведения были неполными, и поиски ни к чему 
не привели. Только осенью 2007 года через Ин
тернет Алла узнает, что в Брестской крепости 
есть мемориальная плита уроженки деревни Мо
ховая Каменка Орловской области Сотниковой 
Клавдии Петровны Так она нашла свою бабушку 
После посещения архивов музея дети Анатолия 
узнают о ее судьбе, о том, как близко братья 
были друг от друга.

По адресу в Харькове, указанному на конверте 
последнего письма дяди, Алла узнает его теле
фон и пытается с ним связаться. Но в квартире 
уже не сколько лет живут другие люди и знают 
совсем немного: прежние жильцы уехали куда-то 
в пригород. Музейные сотрудники делают запрос 
в адресное бюро но приходит ответ, что Сотни
ков Виктор Васильевич в списках не значится. 
Работники Харькове кого УВД на звонок отве
чают что такой гражданин не зарегистрирован. 
Все нити оборваны. Однако Алла не теряет на
дежды и через архивы узнает что в Симферополе 
тоже живут Сотниковы. На удачу, по справочнику, 
она набирает номер; телефонов и обнаруживает 
здесь жили два брата дедушки Василия. С деть
ми одного из них, Николаем и Владимиром Алла 
начала переписку. Выясняется, что после войны 
Виктор общался со своей крымской родней, даже 
жил там одно время. К сожалению, после пере
езда Виктора в Харьков от него не было никаких 
известий...

Казалось бы, следовало признать -  сделано 
все возможное надо успокоиться и заканчивать 
поиски. Но в конце прошлого года Алла Анато
льевна снова подала запрос и заявку на участие 
в программе «Жди меня» Она надеется, что но
вые факты помогут ей найти Виктора Сотникова 
или, по крайней мере, узнать о его судьбе. В па
мять об отце, и своей погибшей в Брестской кре
пости бабушке...

«Российская газета».

НАПОМНИЛ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ. 

ПЕРЕВЕРНУВШИЙ МИР Кому принадлежит идея
сокрушать американские небескребы самелетами

«Со времени ужасных терактов в США минуло 
полмесяца. Все слова, которые характеризовали 
случившееся: катастрофа, катаклизм, апокалипсис, 
армагеддон, - были сказаны. Осталось их осознать.

Да, мир в считанные дни, как в чертовом колесе, 
перевернулся. Да, мелкими перед лицом глобальной 
террористической угрозы, джинном вырвавшейся на 
поверхность бытия, выглядят мучившие нас пробле
мы. Да, прогресса, обещанного миру философами- 
идеалистами XIX и XX веков, на самом деле нет.

Сегодня на страницы газет, на телевизионные 
экраны выплескивается море суждений относитель
но потрясшей человечество гекатомбы и ожидаю
щих его перспективах. Говорят и пишут о резком 
возрастании количества агентов мировой борьбы: 
стран, криминальных сообществ, наркокартелей, 
сект, организаций религиозных фанатиков, племен, 
кланов, спецслужб -  и об их жажде скорейшего 
передела сфер влияния на земном шаре. Задаются 
вопросом: сколь реальна угроза уничтожения «граж
данских» объектов -  атомных станций, химических 
комбинатов, гидроузлов? Да и только ли их?

Найдется, к примеру, вооруженный соответствую
щим образом молодец, который захочет начать пу- 
антилистскую (точечную) войну где-нибудь в Грен
ландии, и от взрыва его бомбы (далеко не самой 
мощной) может сместиться земная ось. А вслед
ствие этого территорию США до самой Мексики на
кроет шестиметровая волна мирового океана.

Озвучиваются и другие кошмарные сценарии. 
Всерьез обсуждается возможность возникновения 
Третьей мировой войны (при том, что мы еще не 
расхлебались со Второй). Трагедия Америки, ве
щают наиболее решительные уста, - ее проблеск. 
Предрекают, что вслед за аффектом внутренних, 
бессознательных устремлений хлынет поток той де
структивности, которая накапливалась на планете 
последние пятьдесят лет. Старых норм-регуляторов 
больше не существует. Они обрушились вместе с 
нью-йоркскими небоскребами. А общей новой прав
ды у человечества нет. И не известно, как скоро она 
появится.

Исчезновение моральных рамок, получение по
страдавшей стороной моральное право на сколь 
угодно жесткие ответные действия -  это и есть усло
вие любой войны. Условие наипервейшее. Мало кто 
сомневается в том, что война не сегодня-завтра мо
жет обрушиться на страны и народы.

В воспоминаниях Черчилля натолкнулся на ста
рый горький афоризм: мир -  это отдых между во
йнами. Причем очень короткий. А у Десмонда Сью
арда (известный английский историк, автор книги 
(сравнительной биографии) «Наполеон и Гитлер» 
- В.Л.) прочел: «Эпоха со времен Наполеона -  эпоха 
мировых войн. Их цель -  глобальное государство, 
планетарное влияние, гегемония отдельных лично
стей».

Конечно, из одного центра мир уже никогда не 
будет контролироваться. Психологическая вера во 
всесильного гаранта улетучилась. Крупные государ
ства в растерянности - они не знают, как вести себя 
с «малыми» врагами. Не знают ни с правовой, ни с 
тактической точек зрения.

Под воздействием всего случившегося думаешь 
не только о трагедии Америки, но и о трагедии на
шей, о пережитой нами войне. И ее уроках. К сожа
лению, уроки эти быстро забываются.

Ощущение такое, что мир опять жаждет крови. 
Неужели погибших среди гражданского населения 
мы готовы воспринимать лишь как нежелательные 
и прискорбные, но неизбежные издержки военного 
дела, на которые, по большому счету, можно за

крыть глаза?
Размышляя о вызванном терактами кризисе, 

приходишь к неутешительному заключению о том, 
что пребывать в нем будем, вероятно, не один де
сяток лет. Потому что кризис этот вызван не толь
ко злобой и фанатизмом, но и беспросветностью 
существования большой части населения земного 
шара. Цивилизованный мир не разглядел демогра
фические и социальные проблемы Востока и Юга, 
породивших опаснейшие общественные мутации. 
Крестовый поход против беднейших стран не по
может жертвам трагедии в Соединенных Штатах и 
не сделает менее уязвимыми европейские и аме
риканские города. Наоборот, он спровоцирует еще 
более страшный и бессмысленный террор -  язык 
ненависти и отчаяния.

А идея сокрушать американские небоскребы са
молетами была высказана еще доктором Геббель
сом. Высказана во времена Второй мировой войны. 
Но тогда предложенное гитлеровским министром 
было трудно осуществить технически. Другое дело 
-  сейчас.

На грани веков, на стыке тысячелетий надлежит 
особенно пристально всмотреться в свою давнюю и 
недавнюю историю».

Из дневниковых записей В.В.ЛИТВИНОВА 26
сентября 2001 г.*.

Впервые опубликовано в газете «Судьба» 17
марта 2002 года.

* ЛИТВИНОВ В.В. КОРИЧНЕВОЕ «ОЖЕРЕЛЬЕ». -  Киев, Абрис, 2001. -  с.624

Документальное повествование принадлежит перу председателя Международного движения бывших 
малолетних узников фашизма, заслуженного журналиста Украины В.В. Литвинова, много лет назад свя
завшего свою творческую, профессиональную, гражданскую судьбу с судьбами страдальцев гитлеровской 
неволи. С вьюоты исторического опыта в книге (первая книга «Коричневого «ожерелья» увидела свет в 
1996 г. в издательстве МП «ИТЕМлтд- СП «АДЕФ-Украина») осмьюливается трагедия миллионов. Пред
принимается попытка ответить на вопрос: почему эта трагедия произошла? Средствами публицистики, 
на основе архивных материалов, научных источников, свидетельств очевидцев исследуются различные 
аспекты организованного тоталитарным государством насилия над мирным населением, над человече
ской личностью. Делаются важнью для укрепления демократического общественного сознания выводы.

Презентация архива газеты «Судьба» состоится 9 апреля, в институте 
усовершенствования учителей.

11 апреля в средних образовательных школах республики, в ССУЗах 
города Улан-Удэ пройдут классные часы с участием бывших узников гит

леровских концлагерей, просмотром документального фильма «Малень
кий остарбайтер». А в актовом зале БГУ состоится вечер, посвященный 
Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. 

С публикациями о судьбах узников фашизма выйдут многие СМИ.
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