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70-летию Великой Отечественной войны посвящается

БОЕВОЙ ЛИСТОК № 5(8) (апрель 2015 г.)
Сегодня мы приоткроем одну из страшных страниц
Второй Мировой войны и расскажем об узниках
фашистских
концентрационных
лагерей.
По
приблизительным подсчётам за время фашистской
оккупации
Европы
было
уничтожено
в
концентрационных лагерях и лагерях смерти более 12
миллионов человек, среди них 6 миллионов евреев.
Для
содержания
военнопленных
руководство
Германии построило целую сеть таких лагерей. Они
создавались, как на территории самой Германии, так
Мемориал узникам г. Санкт-Петербург
и на захваченных фашистами землях других
государств. И действовало их более 14 тысяч. Всего за годы Второй Мировой войны через
концлагеря прошло 18 миллионов человек, из них 5 миллионов – граждане нашей Родины. По
признанию самих эсэсовцев, узник, продолжительность жизни которого в лагере составляла
мене года, приносил нацистам почти 1500 рейхсмарок чистой прибыли. В отличие от
концлагерей, лагеря смерти создавались с прямой целью уничтожения людей. Они стали
главным орудием нацистской расовой политики: их преобладающими жертвами стали евреи,
цыгане и другие представители «низших» рас. В немецких правительственных канцеляриях в
строжайшем секрете вырабатывался чудовищный план истребления 30 миллионов славян. И
уже в первые месяцы войны фашисты приступили к физическому уничтожению славянских
народов. В специальных лагерях смерти ликвидация узников шла непрерывным и ускоренным
темпом. Им стал Освенцим, предназначенный специально для массового уничтожения
людей. Этот лагерь имел и немецкое название – Аушвиц. Он находился на юге Польши и имел
45 филиалов. В Освенциме было истреблено свыше 4 миллионов человек 27 национальностей.
Майданек – концлагерь вблизи города Люблин. Его называли «фабрикой смерти». Сюда из
всех стран оккупированной Европы привозили обречённых на смерть людей. Лагерь раскинулся
на территории 25 кв.м. Здесь всё было приспособлено для массового убийства граждан:
газовые камеры, крематории, рвы для расстрелов, виселицы. Из высокой трубы крематория в
лагере круглые сутки валил чёрный дым. Пять печей сжигали в день 1400 трупов. В этом
лагере было истреблено около 1,5 миллионов человек. «Когда с Майданека налетал ветер,
жители Люблина запирали окна. Ветер приносил в город трупный запах. Нельзя было дышать,
есть, жить. Дым относило ветром в город. К этому нельзя было привыкнуть». Немцы даже
желали, чтобы поляки повседневно дышали запахом смерти. Ужас усмиряет строптивые
души. Весь город знал, что в Крембецком лесу расстреливают русских военнопленных и
заключённых, все видели транспорты обречённых, прибывающих из всех стран Европы сюда, в
лагерь. Все знали, какая судьба ждёт их: газовая камера или печь. Концлагерь Дахау – один из
первых лагерей для политических заключённых в Германии. Действовал около 12 лет. Лагерем
смерти был и Бухенвальд, с немецкого языка означает «буковый лес». Он находился также
в Германии, вблизи города Веймар. Это было одно из самых страшных мест. Существуют
многочисленные документы, доказывающие нечеловеческую жестокость фашистов над
узниками в концентрационном лагере. В Бухенвальде было уничтожено 56000 человек из 18
стран, среди них 19000 советских граждан. А сколько детей прошло через ужасы, ад и пекло

фашистского лагеря смерти! Большинство детей были из оккупированных областей России,
Польши, Югославии, Греции в возрасте 10-12 лет. Из-за отдельного содержания детей и
издевательствами над ними получил известность лагерь Саласпилс. Он не был лагерем
уничтожения, как Майданек или Освенцим, но в него люди посылались только с одной целью –
чтобы умирали там мучительной смертью.
Лагерь располагался на территории Латвии и
существовал с октября 1941 года до конца лета
1944 года. В нём содержались советские
военнопленные, а также евреи. По свидетельским
показаниям, в лагере было уничтожено более
100000 человек, около 3000 детей в возрасте до 5
лет. Показания очевидцев раскрывают жуткую
действительность жизни несчастных людей в
Саласпилсе и истинные причины их массовой гибели.
Дети, начиная с грудного возраста, содержались
фашистами отдельно и строго были изолированы
от взрослых. В бараке они находились в состоянии
маленьких
животных,
лишённых
даже
примитивного ухода. За грудными младенцами
присматривали 5-7 летние девочки. Грязь,
вшивость, вспыхнувшие эпидемии кори, дизентерии,
дифтерии приводили к массовой гибели малышей.
Беспрерывную детскую смертность вызывали и
эксперименты, которые проводили эсэсовские
врачи. Для них дети были подопытным материалом. Убийцы в белых халатах делали им
инъекции – впрыскивали разнообразные жидкости, заставляли принимать вовнутрь разные
средства, брали кровь. О зверствах фашистов и борьбе узников в плену вы можете прочитать
в книгах.
Трагическая судьба не обошла стороной и наших земляков. Прошли через муки ада и дожили
до Великой Победы Мария Ивановна Антонова, Валентина Ивановна Афанасова, Нина
Петровна Бакулина, Людмила Ивановна Белянкина, Раиса Андреевна Борозенцева, Елена
Ильинична Брайловская, Пётр Иванович Быстрянцев, Юрий Павлович Ильюков, Валентина
Ивановна Коновалова, Татьяна Ивановна Курбатова, Ольга Фёдоровна Лаптиева, Лидия
Дмитриевна Новикова, Анна Алексеевна Пажитнова, Татьяна Михайловна Печкурова, Анна
Родионовна Попова, Мария Евсеевна Рогожникова, Александра Родионовна Савельева, Вера
Александровна Солодкова, Анастасия Максимовна Степанова, Любовь Ивановна Токарева,
Надежда Степановна Фомина, Василий Тимофеевич Шереметов, Татьяна Степановна
Ширинкина, Зоя Григорьевна Шимкевич, Леонид Петрович Шерстяных, Ольга Николаевна Фоя,
Владимир Иванович Теремецкий, Анастасия Викторовна Сиденко.

Пускай сегодня, знают люди про тех, кто вырос в дни войны.
Мы никогда не позабудем, что были дважды рождены …
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