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Введение 

Наша работа посвящена трагедии XX века, к которой привела популяризация и 

массовость теории национального превосходства в нацистской Германии, и ее отклики в XXI 

веке.  

29 сентября мир отмечает 76-летие страшного преступления в Бабьем Яру. На 

протяжении двух лет жертвами нацистов стали евреи, цыгане, советские военнопленные, 

подпольщики, партизаны, душевнобольные, нарушители комендантского часа и нацистского 

порядка.  

27 января Организация Объединенных Наций, большинство стран мира отмечают 

Международный день памяти жертв Холокоста. Этот День отмечает весь цивилизованный 

мир. Для России он особенно важен в обстановке обострения ксенофобии, расизма, 

антисемитизма.  

Что значит слово «Холокост»? Эллинского происхождения, оно, в вкратце, значит - 

всесожжение, так называется величайшая трагедия   человечества XX века. В книге 

«Благословение на геноцид» Норманна Кона понятие Холокоста раскрывается так:  

«триединство гибели, сопротивления и спасения». Холокост осмысливается автором не только 

как катастрофа в истории еврейского народа, не только как катастрофа для живых, но и 

память, и осмысление трагедии. Холокост – это геноцид, но нет геноцида против кого-то, 

геноцид всегда против всех. 

Таким образом, в современном понимании слова Холокост – это не только история и 

катастрофа еврейского народа, это часть истории нашей родины, а так же всего мира и 

отдельной семьи в частности.  

Без знания истории Холокоста не может быть понята история ХХ века в целом, не ясны 

истоки трагедий в XXI веке. Израильский историк, один из ведущих специалистов по 

Холокосту, Иегуда Бауэр сказал: «Память о Холокосте необходима, чтобы наши дети никогда 

не были жертвами, палачами или равнодушными наблюдателями». 

Актуальность темы в том, что в настоящее время вновь идёт возрождение свастики, 

представляющей вселенную заявку, вновь возникает угроза катастрофы, прекращающей 

человека внутри самого себя. Эхо Холокоста - это Кампучия, Карабах, Осетия, Сараево, 

современная Украина и Ближний Восток. Убийство человека человеком вновь обрело 

гигантскую силу, управляющую нашим существованием, силясь превратить всю планету в 

своё поприще.  

Эта тема интересна нам и тем, что Холокост - это трагедия моего народа, трагедия, 

которая долгое время была закрытой темой, хотя факты и были известны, но десятилетиями 

они скрывались. Среди огромной информации о тех трагических и героических событиях еще 

остаются «белые пятна». Одной из таких мало изученных страниц Великой Отечественной 

войны является вопрос о геноциде советских военнопленных в гитлеровских концлагерях. В 

концлагерях, гетто, других местах принудительного содержания погибло более 13 миллионов 

советских людей, из них 1 миллион 200 тыс. детей. Всего же жертвами фашистской неволи 

было более 5 миллионов детей. Дожил до освобождения лишь 1 ребенок из 10. 

Эта тема практически не освещается в художественной литературе, в кино, ее обходят 

стороной военные историки. А ведь через ад фашистских лагерей прошли миллионы 

советских людей. В работе показан жизненный путь моих земляков бывших узников 
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фашистских лагерей, оценить высокий моральный дух узников, находившихся между жизнью 

и смертью, показать все ужасы тех дней, предупредить людей перед большой ошибкой, 

которая может повториться.  

 

Цель работы:  изучить жизненный путь моих земляков бывших узников фашистских лагерей, 

оценить высокий моральный дух узников, находившихся между жизнью и смертью, показать 

все ужасы тех дней, предупредить людей перед большой ошибкой, которая может 

повториться. 

Задачи: 

- найти, обобщить и записать воспоминания бывших узников концлагерей 

- беседы с родственниками узников ушедших из жизни 

- поиск материалов в Интернете 

 - подготовить презентацию исследовательской работы 

Гипотеза: 

необходимо ли поколению XXI века знать самые трагические моменты Великой 

Отечественной войны об узниках фашистских лагерей.  

Методы исследования: 

- краеведческий поиск 

- поиск материалов в Интернете 

- интервьюирование участников событий, родственников 

Объект: 

Судьбы людей, прошедших самые тяжёлые испытания фашистской неволи. 

Практическая значимость: 

Историческая важность – восстановление истории судеб константиновцев – узников 

концлагерей.  

Посредством выпуска летописи, школьной газеты  познакомить  детей, подростков и жителей  

села Константиновского с судьбами константиновцев – узниками концлагерей.  

Пополнить методический банк школьного Зала Боевой Славы. 

Активизация деятельности объединения «Поиск.RU» для более эффективной и 

целенаправленной поисковой работы обучающихся. 
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I. Михаил Иванович Лещенко – узник Бухенвальда. 

22 июня 1941 года был ясный солнечный день. С утра люди собирались на площади, 

чтобы отдохнуть перед ответственной работой по уборке урожая. И неожиданно по радио 

сообщили о вероломном нападении на нашу Родину фашистской Германии. В двенадцать 

дня натянутой до предела тревожной струной ударил по слуху из установленного в центре 

села громкоговорителя голос Левитана! 

Война! 

И будто солнце померкло сразу, и день потемнел. Сжались сердца, до боли закушены 

губы, Война... 

Открылся митинг, выступавшие  призывали односельчан сплотиться, самоотверженно 

выполнять свой священный долг перед Родиной на фронте и в тылу. По зову Родины - Матери 

на фронт из Константиновского ушли 2424 человека, 1126 из них не вернулись,  около 900 

человек было убито.    Сорок три наших земляка погибли в фашистских лагерях. 

(Приложение 1)  

На фронтах, от Балтики до Черного моря, сражались константиновцы.  

Михаил Иванович Лещенко (Приложение 2) был призван в армию в июле 1941 года и 

зачислен в первый добровольческий полк морской пехоты, Приморской армии. Полк оборонял 

Одессу,  в Далъншах — местечке в 14 километрах  от города.  Против Одессы враг бросил всю 4-ю 

румынскую армию и части 72-й немецкой пехотной дивизии. Им противостояла измотанная в 

боях Приморская армия, имевшая всего 3 дивизии в составе. Уже в начале обороны 

соотношение в численности солдат и офицеров было пять к одному в пользу врага. При этом 

противника предстояло остановить среди ровной степи. В короткий срок жителями Одессы 

было построено 3 оборонительных рубежа, общей протяжённостью свыше 250 км. На улицах 

соорудили шесть поясов баррикад. Первый - по окраинам города, последний — невдалеке от 

причалов порта. Всего было возведено около 250 баррикад. 

10 августа 1941 г. город был полностью окружён с суши. Захватив Беляевку, враг 

отключил водонаборную станцию. Одесса была единственным городом, где война заставила 

вводить карточную систему на воду. Норма — полведра на человека в сутки. 

Но Одесса не только оборонялась, она и контратаковала. В ночь на 22 сентября, корабли 

Черноморского флота высадили десант в районе Григоръевки, одновременно в тыл врага был 

выброшен парашютный десант; навстречу десантникам (на участке Фонтанка, Гильдендорф) 

ударили дивизии защитников города. В результате 2 румынских дивизии были разгромлены, а 

враг отброшен на 5—8 км. 

Из воспоминаний Лещенко М.И. «Уже в августе враг наседал, беспрерывно атакуя 

оборонявшихся. Особенно противник беспокоил жителей города и вновь сооруженные 

временные порты - Аркадию и Золотой пляж систематическим артиллерийским огнем, лишая 

возможности маневрировать кораблям. Вот тогда и был брошен наш полк в наступление. 

Первоначальная цель - уничтожить огневые пулеметные точки. Это нам удалось. Даже более 

— мы втроем (со мной был один одессит и еще еврей, фамилий их не помню) забросали 

гранатами пулеметное гнездо и доставили в штаб двух пленных. Вскоре после этого участвовал 

в ликвидации батареи противника, был контужен». 

27 сентября 1941 года после трехсуточного почти беспрерывного боя ночью Михаил 

Иванович  попал в плен. Пленных было человек тридцать, их немцы погнали на Перекоп, Каховку, по 

пути расстреливая слабых красноармейцев и евреев.   
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Из воспоминаний Лещенко М.И.: «В районе Николаева немцы создали лагерь. Попали туда 

и мы. Бежали. Бежали вчетвером: Иванников Стефан Стефанович, Брыкалов Трофим Филиппович, 

Аницкий Дмитрий и я. Потом мы разбились на две группы. На хуторе Харченковка мне и Аницкому 

удалось скрыто прожить до весны, после чего немцы снова меня поймали, и началась моя жизнь то 

в лагерях, то на пересыльных этапах пока не оказался в Германии. Заставили нас работать на одном 

заводе. А к работе ни руки, ни сердце не лежит. Ясное дело - каждый раз побои, карцер. Решили 

с Петром Арзамановым попробовать счастье на побег. Убежали, но в нескольких километрах под 

Дрезденом были пойманы и уже в 1942 году я попал в Бухенвальд. Мой номер на арестантской робе 

по Бухенвальду 10354. Тысячу человек самых здоровых из лагеря перебросили на стройку 

патронного завода». 

Бухенвальд был мужским лагерем. Заучить свой порядковый номер на немецком языке 

узник должен был в течение первых суток. С этого момента набор цифр заменял имя. 

Заключенные работали на Густловском заводе, который находился в паре километров от 

лагеря и производил оружие.  

Из воспоминаний Лещенко М.И.:  «Пленных использовали на монтаже установок 

«ФАУ-2». И здесь мы саботировали работу: то ремни кислотой обливали, то надрезали. Мы как 

могли, сопротивлялись и не склоняли голов. Был среди нас Александр Александрович Некрасов, по - 

моему это был коммунист и офицер в большом звании. Так он всегда нам говорил: «Ребята делайте 

вид, что мы работаем. И помните, чем сегодня мы меньше сделаем, тем ближе на час разгром 

врага». И мы подчинялись его воле, хотя стоило это для каждого и крови и жизни.  А ряды наши с 

каждым днем редели». 

       Начальником  Бухенвальда был Карл Кох. Он вместе с женой Ильзой Кох заправлял 

конвейером смерти. В то время как Кох занимался ежедневным уничтожением людей, его 

жена испытывала еще большее удовольствие от мук заключенных. В лагере ее боялись 

больше самого коменданта. Она прохаживаясь по лагерю, раздавала удары плеткой любому 

встречному в полосатой одежде. Иногда брала с собой  свирепую овчарку и приходила в 

восторг, натравливая собаку на человека. Неудивительно, что заключенные прозвали  Ильзу 

Кох «бухенвальдской ведьмой»  Когда измученным вконец узникам казалось, что уже не 

существует более страшных истязаний, садистка придумывала новые зверства. Она 

приказывала заключенным раздеться. Те, у кого не было татуировки на коже, ее не 

интересовали. Но когда она на чьем-то теле видела экзотический узор, приказывала «содрать 

шкуру». За это ее прозвали «фрау Абажур». Она использовала выделанную кожу убитых 

мужчин для создания разнообразной домашней утвари, чем чрезвычайно гордилась. Даже ее 

коллегам из СС становилось не по себе, когда фрау Кох хвасталась абажурами, сделанными из 

человеческой кожи. Наиболее подходящей для поделок она находила кожу цыган и русских 

военнопленных  с  наколками на груди и спине. Это позволяло делать вещи весьма 

декоративными. Был только один способ не попасть «ведьме» на абажур – изуродовать себе 

кожу или умереть в газовой камере. 

Из воспоминаний Лещенко М.И.: «Голодом, холодом морили русских пленных фашисты. 

Били на день по десятку раз. Со скотом так не обращались, а только с нами. Хотели, чтобы мы 

были рабами, чтобы выжать из каждого последние силы».  

  У Михаила Ивановича на робе была нашивка желтого цвета – она означала, что 

заключенный склонен к побегам. За ним постоянно «приглядывали». Внутри лагеря 
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действовала группа Сопротивления. Благодаря  деятельности этой группы удалось спасти 

жизнь многих и многих заключенных. 

Из воспоминаний Лещенко М.И.: «Когда союзники усилили налеты авиации, немцы нашу 

рабочую группу перебросили сначала в Кельн, позднее во Францию. Вот тут и произошел случай, 

который я не забуду до конца своих дней Дали нам немцы на 60 человек кадушку соленых головок 

сельдей Конечно, голодные набросились мы на головки. А воды ни единой капли. И только один 

француз, видя это издевательство над нами, на свой страх и риск незаметно для охраны дал нам 

на 60 человек полтора литра воды. Задача неразрешимая - поделить воду. Но тут Некрасов все 

сделал так, что каждому досталось, хотя по глотку воды». 

11 апреля весь мир отмечает Международный день узников концлагерей.  Именно в 

этот день в 1945 году узники Бухенвальда, узнав о подходе союзных войск, успешно 

осуществили вооруженное восстание, обезоружили и захватили в плен более 800 эсэсовцев и 

солдат охраны, взяли в свои руки руководство лагерем и только через двое суток дождались 

прихода американских солдат. На траурном митинге, посвященном памяти умерщвленных 

товарищей, 19 апреля 1945 года узники Бухенвальда всех национальностей дали клятву, 

которая была известна тогда всему миру, но теперь, к сожалению, позабыта: "...мы прекратим 

борьбу только тогда, когда последний фашистский преступник предстанет перед судом 

народов. Уничтожение фашизма со всеми его корнями - наша задача". 

 

II. Мальцев Василий Иванович - узник Аушвиц.  

Мальцев Василий Иванович родился 1 января 1921 года в селе Константиновском в 

семье крестьянина, окончил 4 класса школы. После окончания курсов механизаторов работал 

в колхозе трактористом. Осенью  1940 года был призван в ряды Красной армии, службу 

проходил на границе близ Брестской крепости. 

Из воспоминаний Мальцева Василия Ивановича: 

«22 июня в 4
15

 немцы перебрались через реку,   и по крепости был открыт 

артиллерийский огонь, заставший гарнизон врасплох. В результате были уничтожены 

склады, водопровод, прервана связь, нанесены крупные потери гарнизону. В 4
45

 начался 

штурм. Неожиданность атаки привела к тому, что сопротивления гарнизон оказать не 

смог,  и был разбит 

К 7
00 

22 июня  стрелковые дивизии покинули крепость и г. Брест, однако множеству 

военнослужащих этих дивизий так и не удалось выбраться из крепости. Именно они и 

продолжали сражаться в ней.  

К вечеру 29 июня — Восточный форт был полностью захвачен немцами, оборона 

крепости на этом закончилась. В общей сложности 6-7 тысяч человек попало в немецкий 

плен…» 

Из  рассказа  Зиберовой О.В. (дочери Мальцева В.И.)  

«…Среди них был и мой отец  Мальцев Василий Иванович, получивший серьезное ранение в 

грудь. Он находился в санитарной машине практически без сознания, когда немец их 

переправил в тыл к фашистам. 

С этого дня и начались для него настоящие муки, потому что попал он в 

концентрационный лагерь Аушвиц, Это место, где, в конечном счете, было убито 1,5 

миллионов евреев из европейских стран, что составляет 25% всех жертв Холокоста. К этой 

цифре следует прибавить 20.000  других народов, в том числе и русских». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
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3 сентября 1941 года лагерь посетил Адольф Эйхманн.  

Скорее всего, именно в это время было принято решение, что Аушвиц должен стать местом, 

где начнется великая акция по уничтожению евреев, методом убийства был выбран ядовитый 

газ.  

Рудольф Хесс о крематориях (из «Мемуаров»): «В каждом из них было пять трехмуфельных 

печей, где за двадцать четыре часа могло сгореть две тысячи тел. В крематориях № 1 и 2 

были подземные комнаты для раздевания и газовые камеры,  из которых можно было 

поставлять или убирать воздух. Тела перевозили на лифте в печи, установленные там выше. 

В газовые камеры можно было поместить одновременно три тысячи людей, но такого 

количества никогда не достигалось, поскольку транспортные средства, на которых 

перевозились тела, не были достаточно большими».  

Из  воспоминаний Мальцева В.И.: «Начиная с марта 1942 года, на железнодорожную 

платформу  начали регулярно прибывать грузовые поезда, наполненные евреями. Там 

проводился отбор (уникальная процедура в отношении лагерей уничтожения), во время 

которого врачи СС разбивали прибывающих людей на группу «способных к работе», которые 

еще могли несколько недель наслаждаться жизнью, и на группу, которая состояла из тех, 

кого сразу отводили в газовые камеры (в каждой из пяти камер можно было убить 6.000 

человек в день). Тех, кто был более неспособен идти сам, убивали на месте выстрелом в 

затылок» 

  По журналам  Аушвица,  советские военнопленные проходили по отдельной 

нумерации, именно как "Sow. Kgf", т.е. военнопленные, а не заключенные  концлагеря. 

Первые десять тысяч человек были зарегистрированы в октябре 1941 года. Именно они на 

болотистой местности стали строить "запланированный" лагерь для русских военнопленных 

на 100.000 человек, который впоследствии превратился в Аушвиц II - Биркенау. 

Первоначально предполагалось, что в лагере будет содержаться 200.000 русских 

военнопленных. Вскоре, однако, немецкое наступление на восток было сломлено, так что 

только 14.000 русских заключенных было привезено в Аушвиц. И только 174 из них пережили 

войну, среди них был и Мальцев В.И. 

Из воспоминаний Мальцева В.И: «Попав  в  лагерь, несколько дней я  был без сознания, 

товарищи помогали мне, как могли, а уже через месяц нас отправили на завод по 

производству карбида. Работали с утра до ночи, добывали руду, возили на тачках,  есть было 

не чего, один раз в сутки приносили похлебку из сгнивших картофельных очисток. От 

изнурительного  непосильного труда, антисанитарных условий, едкой пыли, голода люди 

умирали».  

Из  рассказа дочери Зиберовой О.В.: «Все прекрасно понимали, что их ждет та же 

участь и вот однажды группа из нескольких человек, в том числе и мой отец, решили 

бежать. Но это было практически не возможно, охрана, собаки, но желание выжить взяло 

верх и они выбрали момент, когда охрана куда-то отлучилась, засыпали глаза карбидом 

часовым и убежали. Но местности они совсем не знали, плутали несколько дней, спрятались 

у одного фермера, а он их выдал немцам. Их избили, затравили собаками и полуживых вернули 

обратно в лагерь. Попыток бежать было много, но всегда их ловили, избивали и возвращали в 

лагерь, заставляли еще больше работать. Только в 1944 году они опять бежали, разделились 

на группы и много дней плутали по лесам. Отец остались вдвоем с другом,  им удалось 

перебраться через реку на другой берег. Там отцу стало совсем плохо, он уже практически 
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умирал, дали знать о себе ранения. Его подобрали местные жители, спрятали, лечили 

травами, отварами, но результатов не было. Приехала в гости однажды к хозяевам дома, 

где находился отец, одна их знакомая. Она узнала, что он русский и предложила ему поехать 

с ней. Как оказалось, она тоже была русская, графиня, ее родители эмигрировали в 

Швейцарию, у них был там свой госпиталь, в котором  работали замечательные профессора, 

проводили эксперименты, делали людям сложнейшие  операции. Отец был молод, красив, он 

ей очень понравился, и она уговорила его согласиться на эксперимент и ему в 1944 году 

сделали сложнейшую операцию на сердце, операция прошла успешно, период реабилитации 

занял еще один год. 

В 1945 году закончилась война,  и нужно было возвращаться домой, но на границе 

представители особого отдела предъявили соответствующие обвинения, как военнопленному 

и отправили его на Японскую войну. 

Вернуться на Родину он смог только в 1946 году, его полностью реабилитировали. 

Жил и работал в одном селе и умер в 1994 году» 

 

III. Анцупова Раиса Васильевна – подростком отправлена в Германию. 

Из воспоминаний: 

«В 1942 году закончила учебу в Орджоникидзе вернулась в Пятигорск. Когда пришли 

немцы, началась отправка подростков в Германию. Всех молодых людей со двора собрали и 

погрузили в товарные вагоны, в которых перевозили скот. Убежать не было возможности : 

солдаты с автоматами, собаками. Был ноябрь, холодно, В вагоне спали на соломе. Кормили 

один раз в сутки. Привезли в  лагерь г. Бранденбург. В лагере были и русские, и итальянцы, и 

французы и другие. Жили в бараках, окруженных колючей проволокой, Всюду собаки. 

Работали  на заводе , делали какие-то детали. Один раз в  неделю, в субботу давали хлеб, в 

день кормили  тоже 1 раз какой-то похлебкой. Если от усталости  или холода  заснешь, били 

плетьми. Некоторые умирали от голода, болезней, а тех, кто не справлялся с работой, 

расстреливали на месте или травили собаками. Освободили русские войска  8 мая 1945 года » 

 

Чем дальше от нас события Второй мировой войны, тем больше мужества требуется, 

чтобы помнить о гибели миллионов людей, убитых за то, что они были цыганами или 

славянами, инакомыслящими или военнопленными…  

Осмысливая трагический опыт прошлого, нужно возвращаться по следам зла, 

осознавая, что корни явления, приведших к геноциду  целых народов, ещё не выкорчеваны. В 

большинстве стран мира Холокост воспринимается не только как трагедия евреев, погибших в 

результате тщательно разработанного и осуществлённого плана массового истребления, но и 

как предостережение. Нужно извлечь уроки из тотальной пропаганды нацистов, под 

воздействием которой цивилизованные немцы превратились в проводников (или молчаливых 

пособников) человеконенавистнических идей. Иными словам, история заставляет людей 

задуматься, к каким последствиям приводит проявление расизма и ксенофобии, - ведь   

именно с этого начинали нацисты.  

Сейчас, в начале XXI века, когда мир гудит от потрясений – национальных взрывов, 

религиозной нетерпимости, пересмотра общечеловеческих ценностей, мы обязаны говорить о 

Холокосте – самом страшном проявлении античеловечности и его проявлениях в наши дни.  
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В своей работе мы рассказали о своих земляках, которые прошли через всю систему 

фашистских концлагерей. Польша, Норвегия, Австрия, Германия…Они не просто смогли 

выжить, но сохранить человеческий облик. Не сдались, при каждой возможности пытались 

бежать, как могли, помогали людям. Для этого требовалось сила духа, немалое мужество и 

отвага. Судьба в это страшное время свела их с достойными людьми, которые стали 

соратниками в борьбе. Мы думаем, что сам факт выживания в условиях концлагеря уже был 

подвигом.  
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Приложение 1 Список жителей села, погибших в фашистских лагерях 
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Приложение 2   

Михаил Иванович Лещенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мальцев Василий Иванович                                                  
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Анцупова Раиса Васильевна после войны работала в больнице 

 


