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    Со страшной неумолимостью 

надвигался голод. С 20 ноября еже-

дневная норма хлеба для рабочих 

составляла всего 250 г, для служа-

щих, иждивенцев и детей - вдвое 

меньше. По свидетельству блокад-

ников, эта пайка хлеба представляла 

собой маленький, липкий, сырой 

кусочек, состоящий из отрубей и   

небольшой части муки. 

     Жители стали употреблять в пищу все, что могло заглу-

шить чувство голода. В довершение всего вышла из строя 

система городского водоснабжения, и воду пришлось 

брать из Невы и каналов. 

     Зима 1941 г. выдалась необычайно суровой. Отсутствие 

отопления явилось чудовищным испытанием для жителей. 

Однако, несмотря на тяжелейшее положение, жители горо-

да участвовали в его обороне. Люди работали на предпри-

ятиях, выпускали боеприпасы, ремонтировали военную 

технику. 

    В конце декабря хлебная пайка стала вдвое больше - к 

этому времени значительная часть населения погибла. 

Голод принял невиданные масштабы. Начались случаи 

людоедства. Многие жители, ослабев, падали и умирали на 

улицах. Весной 1942 г. после таяния снега в городе было 

обнаружено 13 тыс. трупов. 

     Особенно тяжелым было положение детей, оставшихся 

без родителей. Обессиленные, они лежали в холодных 

квартирах, едва передвигались. Ужас от перенесенных 

невзгод застыл на их лицах. Многие из них по 10-15 дней 

не видели горячей пищи или просто кипятка. 

     В то же время руководители города и все, приписанные 

к столовой Смольного, а также сотрудники НКВД получа-

ли нормальное питание. Самолетами доставляли деликате-

сы для высшего руководства. Во время блокады продолжа-

ла работать пекарня для номенклатуры. 

     От голода во время блокады погибли 642 тыс. человек. 

Однако есть оценки, что на самом деле потери выше - до 

850 тыс. человек. 

     24 января 1944 г. силами Вол-

ховского и Ленинградского фрон-

тов было предпринято наступле-

ние, в результате которого была 

полностью снята блокада. 

В городе к этому времени оста-

лись в живых 560 тыс. жителей - в 

5 раз меньше, чем в начале блока-

ды. 

      872 дня и ночи продолжалась 

самая кровопролитная и героиче-

ская осада в истории человечест-

ва. 

Ленинград в блокаде 
"И та, что сегодня прощается с милым, -  

Пусть боль свою в силу она переплавит. 

Мы детям клянемся, клянемся могилам,  

Что нас покориться никто не заставит!" 

А. Ахматова 

    Германские войска предприняли 

мощное наступление, и 30 августа 

1941 г. город Ленинград оказался в 

тисках. 8 сентября немцы перереза-

ли железную дорогу Москва-

Ленинград, взяли Шлиссельбург и 

окружили Ленинград с суши. Нача-

лись кровопролитные бои на Пул-

ковских высотах и южных окраинах 

города. 9 сентября в Ленинград при-

был Г.К.Жуков. Отстранив от ко-

мандования Ворошилова, он отменил все приготовления к сда-

че города. Было приказано защищать Ленинград до последнего 

человека. Опасаясь больших потерь при штурме, Гитлер прика-

зал начать долговременную осаду. Он сказал: «Этот город надо 

уморить голодом. Перерезать все пути подвоза, чтобы туда 

мышь не могла проскочить. Нещадно бомбить, и тогда город 

рухнет, как переспелый плод». 

   Начались постоянные бомбежки и артобстрелы. Была подтя-

нута тяжелая осадная артиллерия, фашисты начали методично 

разрушать город. За время блокады немцы обрушили на Ле-

нинград 100 тыс. бомб и 150 тыс. снарядов. 

В особенно трагическом положении оказалось мирное населе-

ние. К моменту полной блокады удалось эвакуировать в тыл 

лишь небольшую часть жителей (менее 500 тыс.). В городе 

остались 2,5 млн. граждан, среди которых 400 тыс. детей. 

   Самой тяжелой оказалась первая блокадная зима. Немцам 

удалось разбомбить продовольственные склады, в результате 

чего Ленинград оказался без запасов. 

Хлеб доставлялся только авиацией или по дороге, проложен-

ной по льду Ладожского озера. Под постоянной бомбежкой и 

артобстрелами водители, несмотря на огромные потери, дос-

тавляли по «дороге жизни» лишь небольшое количество необ-

ходимых продуктов. 

70-летию Великой Победы посвящается... 



Самый страшный лагерь смерти 

 
 

 

 

 

 

 

 

   70 лет назад, 27 января 1945 года, советские войска под ко-

мандованием Маршала Советского Союза Ивана Степановича 

Конева освободили Освенцим (немецкое название Аушвиц) - 

крупнейший немецко-фашистский концентрационный лагерь 

и лагерь смерти во Вторую мировую войну. По степени проду-

манности, технической организованности, массовости и жест-

кости истребления людей Освенцимский лагерь превосходил 

все известные гитлеровские лагеря смерти. 

   День освобождения лагеря установлен Организацией Объе-

диненных Наций как Международный день памяти жертв Хо-

локоста (всесожжение) 

   Концлагерь был создан в мае 1940 года на территории окку-

пированной Польши около городка Освенцим, вблизи Крако-

ва. Территорию занимал приблизительно 500 га и был рассчи-

тан на одновременное пребывание 250 тыс. человек. Освенцим 

имел 45 внештатных рабочих команд и филиалов. Лагерь 

предназначался для массового уничтожения людей с использо-

ванием достижений техники (крематории и газовые камеры). 

   Концентрационный лагерь состоял из трех лагерных ком-

плексов: основного лагеря, лагеря смерти Биркенау (польское 

название Бжезинка; существовал в январе 1942 - ноябре 1944 

года) и лагеря, где использовалась работа узников на военные 

нужды Германии. Лагерь был обнесен двойным проволочным 

забором, по которому пропускался электрический ток высоко-

го напряжения. 

Начиная с 1940 года, в Освенцим  

прибывало до 10 эшелонов с  

людьми в день. Узников, как  

правило, делили на группы.  

Первая группа, составлявшая  

примерно три четверти всех  

привезенных, отправлялась в газовые камеры в течение не-

скольких часов. В эту группу входили все, признанные непри-

годными к работе, прежде всего дети, старики, женщины. Вто-

рая группа заключенных отправлялась на рабскую работу на 

промышленные предприятия различных компаний. Третья 

группа, в основном близнецы и карлики, отправлялись на раз-

личные медицинские эксперименты, в частности к доктору 

Йозефу Менгеле, известному под прозвищем "ангел смерти". 

Четвертая группа, преимущественно женщины, отбирались 

для использования немцами в качестве прислуги и личных 

рабов, а также для сортировки личного имущества заключен-

н ы х ,  п р и б ы в а ю щ и х  в  л а г е р ь . 

    Советские граждане, первые эшелоны которых прибыли в 

Освенцим 7 октября 1941 года, находились на особо строгом 

режиме. В ноябре 1942 - мае 1944 года в Освенцим были выве-

зены около 5700 узников из Гродно, Минска и Витебска.  

    Заключенные лагеря делились на классы, что было визуаль-

но отражено нашивками на одежде. Шесть дней в неделю, 

кроме воскресенья, заключенные были обязаны работать. С 

1940 по 1945 годы в комплексе Аушвица были приписаны к 

фабрикам около 405 тыс. заключенных. Из них более 340 тыс. 

скончались от болезней и избиений либо были казнены. Труд 

у з н и к о в  и с п о л ь з о в а л с я  н а  п р е д п р и я т и я х 

"И.Г.Фарбениндустри", Круппа, заводах синтетического бен-

зина и других. Работу узник должен был выполнять бегом, без 

секунды отдыха. Темпы работы, мизерные порции еды и по-

стоянные побои увеличивали смертность.  

   Во время возвращения узников в лагерь убитых или измож-

денных, которые не могли сами передвигаться, волокли или 

везли на тачках. В это время для них около ворот лагеря играл 

духовой оркестр, состоявший из узников. Освенцим являлся 

одним из центров, где широко проводились различные 

"опыты" для изыскания средств биологического уничтожения 

людей. Здесь существовали специальные больницы, хирурги-

ческие блоки, гистологические лаборатории, в которых прово-

дились "медицинские эксперименты" над живыми людьми. В 

Освенциме впервые на советских военнопленных в конце 1941 

года испытывали газ "Циклон Б", в результате воздействия 

которого погибло 600 советских военнопленных и 250 поль-

ских узников, в основном, больных. Опыт был признан успеш-

ным, и помещение морга в здании крематория было перекон-

струировано в газовую камеру. 

   В лагере существовали отдельные блоки, в которых прово-

дились наказания для нарушителей правил лагеря. Людей по 4 

человека помещали в так называемые "стоячие камеры" разме-

ром 90 на 90 см, где им приходилось стоять всю ночь. Более 

жесткие меры подразумевали медленные убийства: провинив-

шихся либо сажали в герметичную камеру, где они умирали от 

нехватки кислорода, либо морили голодом до смерти. Между 

блоками находился пыточный двор, где заключенных пытали 

и расстреливали. 

   В Освенциме, кроме взрослых, находились дети, которых 

направляли в лагерь вместе с родителями. Большинство детей 

погибало в газовых камерах сразу после прибытия в лагерь. 

Остальные после строгого отбора направлялись в лагерь, где 

подчинялись тем же строгим правилам, что и взрослые.  

 

 

 

 

   В 1943 году гитлеровцы ввели татуировку номера узника на 

руке. Младенцам и маленьким детям номер наносили чаще 

всего на бедре. В зависимости от причин ареста узники полу-

чали треугольники разного цвета, которые вместе с номерами 

п р и ш и в а л и с ь  н а  л а г е р н у ю  о д е ж д у . 

   Основу питания заключенных составляли гнилые овощи. В 

среднем люди протягивали на таком питании около трех меся-

цев. Нижнего белья и носков узники не носили. Заключенным 

разрешалось пользоваться туалетом два раза в сутки. На ис-

пользование туалета предоставлялось не более тридцати се-

кунд и не более тридцати секунд на гигиенические процедуры. 

Мыться позволялось узникам крайне редко, вода была только 

холодная и доступ к ней у узника был всего в течение несколь-

к и х  м и н у т  в  д е н ь . 

   Особую роль играла так называемая "зондеркоманда" - за-

ключенные, которые доставали тела из газовых камер и пере-

носили их в крематорий. Пепел узников выбрасывали в пруды 

на территории лагеря или использовали в качестве удобрений. 

   Точное количество погибших в Освенциме установить не-

возможно, так как многие документы были уничтожены. Кро-

ме того, немцы не вели учет жертв, направляемых в газовые 

камеры непосредственно по прибытии. По разным источникам 

за годы войны нацисты загубили в газовых камерах и сожгли в 

четырех крематориях от 1,5 до 4 млн человек почти со всех 

стран Европы и оккупированной территории СССР.  
Несмотря на жестокий режим, в Освенциме и его филиалах к 

1942 году существовали подпольные группы Сопротивления.     

    В октябре 1944 года произошло неудачное вооруженное 

восстание узников. За всю историю Освенцима было соверше-

но около 700 попыток побега, 300 из которых увенчались ус-

пехом, однако если кто-нибудь бежал, то всех его родственни-

ков арестовывали и отправляли в лагерь, 
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а всех заключенных из его блока убивали. Это был весьма дейст-

венный метод препятствовать попыткам бегства. 

   В момент освобождения в Освенциме находилось около 7,6 

тыс. узников. Освобождавшая лагерь Красная Армия обнаружила 

на несожженных немцами складах около 7000 кг волос, упако-

ванных в мешки. Это были те остатки, которые лагерные власти 

не успели продать и отправить на фабрики. Анализ, проведенный 

в Институте судебных экспертиз, показал, что на них имеются 

следы синильной кислоты - отравляющего компонента, который 

входил в состав "Циклона Б". Из человеческих волос немецкие 

фирмы производили портняжную бортовку.  

   В 1947 году территория лагеря была объявлена музеем, позже 

был построен мемориальный комплекс. Позднее лагерные по-

стройки Освенцима были восстановлены, в них размещен мемо-

риальный музей, который включен в список Всемирного насле-

дия ЮНЕСКО. Памятник-мемориал жертвам Освенцима открыт в 

1967 году на территории лагеря Бжезинка. Между руинами двух 

крематориев сооружена цепь связанных друг с другом каменных 

саркофагов и пластических фигур, в сдержанной обработке кото-

рых проступают очертания поверженных человеческих тел. Стол-

бообразный объем главного памятника, увенчанный плитой чер-

ного гранита, ассоциируется с трубой крематория. 

    В 2015 году отмечается 70-летие освобождения концлагеря 

"Освенцим". Белорусская делегация примет участие в посвящен-

ных этой дате мероприятиях в Польше. Беларусь будет представ-

лена официальной делегацией во главе с Чрезвычайным и Полно-

мочным Послом Беларуси в Польше Александром Аверьяновым. 

По информации Министерства иностранных дел Беларуси, в ны-

нешнем году основной акцент сделан на участии в мероприятиях 

в Освенциме бывших узников лагеря смерти. Среди них есть и те, 

кто в настоящее время проживает на территории Беларуси. Они 

также получили приглашения на мероприятия, которые пройдут в 

Польше 27 января 

 

 

 

 

 

 

 

 

      70-летию освобождения лагеря Освенцим    

посвящается 
Судьба как приговор 

Введение 
Автор: Евгений Фролов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Жизнь проходит быстро, оставляя  за собой след от человека. 

Следовательно, если человек был не заметен, то и жизнь его, 

скорее всего,  незаметна.  От его бытия  никакого пятна  не оста-

нется.  А если человек жил заметно, в том плане, что он улучшал 

мир своими добрыми поступками, то жизнь оставит после его 

ухода в другой мир картину, очень прекрасную, которой будут 

любоваться все, хвалить его  и думать: «Вот бы и мне прожить 

такую жизнь»!  
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Часть 1 

   День. Теплая погода. На улице много людей, все куда-то  

спешат. Кто на работу, кто на встречу, кто на учебу. Все чем-

то заняты. У всех хорошая достойная жизнь, которая не оста-

вит никого равнодушным. Я сегодня вышел в школу  раньше 

обычного, чтобы не опоздать на уроки. Я шел по тротуару. 

Много людей. Пройдя какое-то расстояние, я увидел пожи-

лую даму. Она была низенького роста. Сидела она на крыльце 

магазина. Бутик роскошный и дорогой. Но женщина была 

одета скверно. Темный платок окутывал ее лицо. На плечах 

была накинута кофта. Сверху на кофту была накинута  шаль, 

вся в маленьких дырочках.  Одно противопоставление друго-

му. Богатство - бедности. Из магазина вышла очаровательная 

леди, неся в руках две сумки. Она была высокого роста, на 

ней  было одето  красное платье, а на шее висело ожерелье из 

драгоценных камней. Когда она начала спускаться, она не-

много споткнулась  о пожилую женщину и сказала: 

 

    -Женщина, идите домой. Нечего здесь деньги клянчить. 

 

   В этот момент, как всегда это происходит, она должна была 

встать и остановить эту даму рукою.  Лицо  бы ее покраснело, 

в голове в ряд выстроились предложения о несправедливости 

жизни, деньгах, о том, как многие «воевавшие» люди живут 

без крова над головою,  но она этого не сделала. Даже не 

встала, а лишь  направила свой  взгляд на коробочку с моне-

тами.  «Идти этой женщине было некуда», - подумал я. После 

монолога леди села в роскошный автомобиль и уехала. Жен-

щина, которая сидела на крыльце, заплакала. По лицу у нее 

потекли слезы. Руки, державшие коробочку с горстью монет, 

задрожали, и вскоре коробочка рухнула на пол. Она закрыла 

своими руками лицо. Она плакала навзрыд. Сильнее и силь-

нее раздавался ее плач. Прохожие стали обращать на нее вни-

мание. Но подойти и спросить: «Что с Вами, Вам помочь?», - 

никто не решался. В лицах прохожих не было ни капли со-

страдания. Мне больше всего они казались камнями, без ка-

ких-либо человеческих чувств. Все, на что  когда-то настав-

лял  Господь: «Люби ближнего своего, как самого себя», ка-

нуло в бездну, из которой было трудно выползти, преодоле-

вая   стадии бесчеловечности, скупости и самую высшую 

стадию - отсутствие милосердия.     

    Я подошел  к женщине и склонился перед ней. Я начал  

собирать монеты, раскатившиеся в результате крушения че-

ловеческой надежды на то, что  когда-то черная полоса сме-

нится белой, как сменяют друг друга месяца. Собрав монеты, 

я поставил баночку надежды рядом с ней. Она  убрала руки 

от лица и вытерла слезы. Я взял ее за руки. Они были холод-

ные, как говорят: «Холодные руки - показатель доброго и 

горячего сердца». Я посмотрел ей в глаза. Наши взгляды 

встретились. Мы молча смотрели друг другу в глаза, не заме-

чая ни прохожих, ни шума проезжавших рядом автомобилей. 

В глазах  у нее я увидел: печаль,  горе, уныние и скорбь. Она 

очень устала от этой жизни, которая  с рождения  пыталась 

сделать ей больше преград и падений.  

   Мгновение… Что я увидел у нее в глазах? Детей,  раздетых 

и очень  худых. Здесь и взрослые неподалеку, тоже очень 

худые. Звучит как приговор. Стоят строения,  ограждѐнные 

колючей проволокой, и вокруг стоят люди с автоматами и 

злыми собаками. Очень много  детей плачут. Хотя плачут не 

дети, а их души, уставшие  от мук, холода и голода. Нет боль-

ше сил держаться. Неподалеку идет дым из  печи. Возможно, 

это пекарня. Но никто туда не идет. Не единая душа. Все бо-

ятся, чего, я так и не понял.  

   Идет машина. Она останавливается у ворот одного из  бара-

ков. В людей тыкают оружием  и приказывают вылезти из 

машины. Говорят на каком-то неизвестном мне языке.  
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 Немецкий, вроде. Их выстроили в один ряд и начали пересчиты-

вать. Когда один из людей в военной форме удостоверился, что 

все на месте, их повели в пекарню. Только зачем? Обедать? Они 

идут медленно, но люди  в форме их подгоняют винтовками. Они 

зашли в пекарню. Прошло время. Удивительно, дым из трубы 

усилился и стал черным, как ночь. Через некоторое время вывез-

ли большую тележку. На ней было много вещей. Странно. Про-

ходит еще время, люди так и не выходят. Я до сих пор не могу 

понять, куда они пропали? Испарились? Движений на фабрике 

нет и нет, только едет тележка, с горой какого-то пепла. Неужели 

этот пепел и есть люди… 

    В карманах я  нашел немного денег и оставил  их этой милой 

бабушке. Она мне очень понравилась. Но почему люди любят 

других людей только за внешний вид, а не за внутренний мир? 

Любят за то, что  у человека есть деньги, а не за то, что у челове-

ка есть милосердие. Жизнь очень не справедлива. 

   Я направился в школу, оставив позади пожилую женщину. 

Уроки пролетели очень быстро.  Близился  конец последнего 

урока, и в наш кабинет зашла наша классная руководительница и 

сказала:  

 

- « Дети, пожалуйста, зайдите после урока ко мне, у меня есть 

для вас информация».  

   

  Вот  уже  закончился урок, и мы направились в классный каби-

нет. Когда мы сели,  учитель начала говорить: 

-Дети, какой сегодня день? 

-27 января - ответили мы. 

-А какой сегодня памятный день календаря? 

-Хм…  

-Сегодня день памяти жертв Холокоста. День памяти людей, 

которые во время войны находились в плену у фашистов. 

-А что такое Холокост? - спросил Мишка. 

- Подумав, учительница ответила, Холокост- это  преследование 

евреев. Преследование людей, которые чем-то не угодили прави-

тельству фашистской Германии. А место, где их содержали, на-

зывается - концлагерь. Самый страшный из них– Освенцим.  

-Ааа, ясно 

-Запомните эту дату на всю жизнь. 

  В голове  у меня все прояснилось. Те бараки и та пекарня, кото-

рую я увидел в глазах женщины -это был концлагерь. Действи-

тельно, сколько  горя она перенесла. Но какой нужно быть стой-

кой, чтобы все это выдержать. Какой силой духа нужно обладать. 

Возможно, что это и есть  та черта, которой не хватает многим. 

При желании можно все преодолеть, даже самое тяжелое испыта-

ние, данное судьбой. 

     Часть  2 

   Прошел месяц с того момента, как я узнал, что такое Гетто и 

Холокост. Теперь проходя мимо памятника «Узникам фашист-

ских концлагерей», я встаю  на колени в память  о тех, кто был 

замучен в концлагерях или сожжен в огнях Бухенвальда. В этот 

момент нередко, по моей щеке катится слеза. В душе бушует 

ураган мыслей о несправедливости. Но исправить что-либо в 

истории невозможно. Единственное, что я могу сделать- это до-

нести память о былой войне до своих  потомков со словами:  

«Война, которая была 70 лет назад, никогда не должна повто-

риться. Делайте все, но сохраняйте память о павших!».  

 

 

 

 

 

                       Помнит мир спасѐнный  

   23 января в музее «Память сердца» было торжественное 

открытие декады «Помнит мир спасѐнный».В этот день 

собрались волонтѐры ,краеведы, поисковики ,представители 

отрядов 5,6,7,8,9,10 классов, готовые активно участвовать в 

добрых делах, посвящѐнных 70-летию Победы  

   Была открыта выставка «Блокадный Ленинград» В этот 

день был проведѐн лекторий «Солдаты великой Победы» в 8 

г классе участником войны    Николаенко Владимиром Ан-

тоновичем. 26 и 27 января прошли уроки мужества «Память 

сильнее времени» в 1 “А, З”, 2 “З”, 3  “Б“, 5 “А”7 “А“, 9 “В”, 

11 “Б”  с приглашением  участников блокадного Ленинграда  

Сердцовой Валентины Семеновны, Панкратова Владимира 

Сергеевича и с руководителем  патриотической секции  

городского клуба  «Ветеран» Виктором Ивановичем Тарасе-

вичем. 

   Волонтерский отряд «Добрые сердца»(комиссар Степанов 

Алексей, староста Кайзер Данил) стал инициатором боль-

шой благотворительной акции «Подарок ветерану» ко Дню 

защитника Отечества. Первые участники этой акции-ребята 

1 “З” класса уже принесли для ветеранов солдатскую посыл-

ку. Встречи с ветеранами состоятся 2 февраля с 10:00 до 

13:00, 13 февраля с 8:30 до 11:00, 18 февраля с 13:00 до 

16:00. Заявки на встречи принимает отряд «Память сердца» 

в музее. 18 февраля в 14:30 состоится «Большой круг» поис-

ковиков, краеведов, волонтеров и ветеранов ВОВ– фронто-

вой огонек «Вспомним, споем, фронтовик». В течение меся-

ца, музей приглашает вас на экскурсию «Память сильнее 

времени», выставки «Фронтовые экспонаты рассказывают» 

и «200 дней и ночей Сталинграда». 

                                    Викторина 

«Равняйтесь, мальчишки, на подвиг солдата» 

(5-9 класс) 

1. Назовите фамилию военачальника «Маршала Победы» 

2. Что общего между деревом и винтовкой? 

3. Как называется склад оружия и боеприпасов? 

4. Назовите фамилии Героев Советского Союза, чьи барелье-

фы высечены у Мемориала «Вечный огонь» в Тюмени на 

улице Ленина? 

5. Как называется место для часового? 

6. Назовите фамилии героев– комсомольцев, чьими именами 

названы улицы в Калининском районе города Тюмени? 

7. Назовите фамилии мальчишек, которым за подвиги в годы 

войны было присвоено звание Героя Советского Союза? 

8. Назовите авторов книг «Сын полка», «Дети блокады», 

«Брестская крепость», «Нерасстрелянная память»; 

9. Назовите фамилию командарма– нашего земляка, который 

участвовал в освобождении Ленинграда от фашистов; 

10. Кто такой сын полка? Назовите более известные фамилии 

11. О каких Героях Советского Союза оформлены материалы в 

школьном музее «Память сердца», какие подвиги они со-

вершили? 

 

   Ответы приносите в музей «Память сердца» (первый этаж) 

до 15 февраля. Победители будут награждены призами на 

Фронтовом огоньке «Вспомним, споем, фронтовик» 18.02. 


