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Введение. 

   Победа в Великой Отечественной войне досталась нам очень дорогой ценой. 

Судьбы тысяч людей так и остались невыясненными. До сих пор продолжаются 

поиски мест захоронений погибших воинов. Пропавший без вести —  термин, 

определяющий «положение человека, о местонахождении которого нет 

достоверной информации.»5  

    Великая Отечественная война – это не далекая история, это та история, 

которую еще можно потрогать руками. Ведь следы от нее еще очень явственно 

хранит родная израненная земля. По этим следам  разыскивают солдат 

пропавших без вести, останки не захороненных солдат, тех, которые остались 

лежать на полях сражений. Разыскивают для того, чтобы похоронить их по-

людски с воинскими и христианскими почестями.  

     Я считаю, что  каждому из нас важно знать место гибели своего отца или 

деда, прадеда, знать, что есть могила, чтобы была возможность у детей и внуков 

приходить на могилу своего героического отца или деда, прадеда.  

    Поисковая группа нашего школьного музея уже занималась поиском солдата 

погибшего в годы Великой Отечественной войны Мясникова Георгия 

Афанасьевича по просьбе его дочери Пакуленко Э.Г., которая никогда не видела 

своего отца, а по похоронке знала, что отец погиб где-то под Курском.  Наши 

исследователи нашли информацию о том,  что майор Мясников погиб в бою на 

Прохоровском поле, о героическом подвиге майора, за который он получил 

награду посмертно, как погиб солдат и где захоронен. Через архив была 

получена даже фотография героя. 

      Узнав, что наши ребята занимаются поисковой деятельностью, в музей 

обратилась Окрушко Рива Ильинична. Она попросила найти информацию о ее 

пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны  брате Яровом 

Сергее Ильиче. 

      По данным Российского комитета ветеранов войны более полумиллиона 

солдат и офицеров Великой Отечественной войны до сих пор считаются 

пропавшими без вести. Наметив план поиска, мы обратились к средствам 

массовой информации, Интернет ресурсам, литературе школьной и сельской 

библиотеки  и нашли информацию о герое. 

      Главная цель в работе - установить судьбу или найти информацию о 

погибшем или пропавшим без вести солдата, определить место его захоронения, 

изучить  жизненный путь пропавшего без вести солдата Великой Отечественной 

войны Ярового Сергея Ильича.       

Задачи исследования:  

 на основании документов школьного краеведческого музея наметить план  
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исследования. 

 собрать  и изучить сохранившиеся документы, фотографии,  в которых 

содержатся необходимые сведения  

 проанализировать литературные и архивные источники;  

 встретиться с родственниками и знакомыми Ярового Сергея Ильича, 

записать их воспоминания о нем:  

  сделать выводы, отразить полученный результат в средствах массовой 

информации.  
 изучить тему по  Интернет ресурсам; 

    Когда мы нашли информацию о пропавшем без вести солдате и узнали, что 

Яровой Сергей Ильич погиб в концлагере, то поставили еще одну цель в работе. 

Целью исследования является выяснение условий существования и работы 

людей в нацистских концлагерях. 

Реализация поставленной цели осуществляется решением следующих задач: 

 проанализировать условия жизни в немецких концлагерях; 

 выявить основные нацистские концлагеря; 

 дать правовую оценку  существования концлагерей в годы Второй  

    мировой войны; 

Актуальность темы обусловлена тем, что с каждым годом становится всё 

меньше и меньше участников и свидетелей Великой Отечественной войны. 

Люди начинают забывать тех, кто спас нашу страну от фашистской агрессии. 

Практически ничего мы не знаем о тех, кто побывал в фашистских концлагерях, 

многое забылось или просто замалчивалось. 

   Поэтому наша задача - способствовать торжеству справедливости, вернуть из 

небытия имена тех воинов, которые ценой своей жизни обеспечили победу в 

Великой Отечественной войне. Поэтому существует проблема - в ребятах мало 

развито чувство, патриотизма, гордости за своих предков. Негативные процессы 

последних лет, переоценка истории повлияли на становление у молодых людей 

неприязни, неуважения, пренебрежения к собственной истории. Решение 

данной проблемы сегодня волнует каждого, кому не безразлична судьба 

Отечества 

Объект исследования: солдат, пропавший без вести. 

Предмет исследования: Великая Отечественная война. 

Методы исследования опираются на методику анализа и синтеза информации, 

обобщение данных и системный подход 

Гипотеза исследования: Если уроки нацистской политики усвоят сегодня, то в 

будущем это поможет избежать искуса, использовать методы человекоубийства 

для решения различных сложных проблем,  
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если мы сможем заинтересовать нашей работой ребят, то, надеемся, у них 

появится интерес к изучению истории, гордость за страну, в которой жили и 

воевали герои.  

Теоретическая и практическая значимость работы: 

данный материал поможет в проведении мероприятий, посвященных Великой 

Отечественной войне, подготовке докладов и сообщений, его можно 

использовать на уроках истории при изучении  темы о войне 

 

Хронологические рамки. Исследовательская работа охватывает период 

Великой Отечественной войны.  

Структура работы.  Историческое исследование состоит из введения, двух 

глав исследовательской работы, заключения, приложения. 

 Этапы исследования. 

       1. Определить цель, объект, задачи исследования; 

       2. Сбор информации (беседы, переписка) 

       3. Беседа с земляками и старожилами 

       4. Работа с работниками музея. 

       5. Анализ и обобщение результатов исследования. 
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                             1. Информация о солдате 

                                      1.1. До войны 

    «Яровой Сергей Ильич родился 1 сентября 1919года в селе Салтыково, 

Старооскольского района Курской области. Отец – Яровой Илья Захарович был 

шорником и шил сбруи для колхозных лошадей. Мать – Мария Федоровна 

работала на полях колхоза имени Ворошилова. Сергей был шестым ребенком в 

многодетной семье. Из 12 детей выжило шесть, где Сергей был старшим. Он 

хорошо учился в школе. Чтобы помогать родителям, поднимать младших, он 

экстерном закончил 9-й класс и перешел в 10-й.  После того, как окончил 

школу, Сергей стал работать в  колхозе. У Сергея была очень хорошая память. В 

то время в селе было мало грамотных людей, и единственную на селе газету 

выписывал сосед-коммунист. Сергей, прочитав газету, пересказывал 

односельчанам новости.»6 Приложение 1. 

                                              1.2. На фронте 

    «В 1939 году Сергей призвался в армию в город Старый Оскол. Когда 

началась Великая Отечественная война, Сергей Ильич пошел на фронт. И 

единственная и последняя весточка от него была через месяц. Он писал, что 

воюет в Белоруссии санинструктором. Родители получили письмо с 

фотографией.»6  Приложение2. Известно, что в августе  семье пришло письмо – 

пропал без вести у станции Пуховичи в Белоруссии в 1941г.  

     Мы начали поиск. Послали запрос в Военный комитет г. Старый Оскол 

Белгородской области, откуда Яровой Сергей Ильич призывался на фронт, но 

ответа не получили. Обратились на сайт Солдат. ru – информации нет.  Зашли 

на сайт общества «Мемориал» в «Сводную информацию о человеке» – есть 

информация! Из источника Управления по учету погибших и пропавших без 

вести узнали, что 30.07.1941 г Яровой С.И попал в плен  и был помещен в 

лагерь Шталаг в город Демблин в Польше. Приложение 3.  

Умер солдат 31.12.1941г. Мы нашли и место захоронения, где после войны был 

поставлен памятник. Приложение 5. Была найдена личная карточка 

заключенного, в которой помещены сведения о месте, дате рождения, подпись и 

отпечаток пальца Ярового Сергея Ильича. Приложение 4. 

                                 1.2.1.Демблинская крепость 

    С осени 1941 до февраля 1944 года в Демблинской крепости – в цитадели и 

нескольких соседних фортах - размещался немецкий Шталаг 307, через 

который прошли около 150 тысяч советских военнопленных. Более половины 

из них погибли – от голода, холода, болезней (особенно, в зиму 1941-1942, 

когда гибли до 500 человек в сутки) или будучи расстрелянными охранниками   
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по любым поводам и даже для забавы. Единовременно в лагере пребывали до 

120 тысяч пленных (январь 1942). Условия содержания узников были 

нечеловеческими, многие размещались под открытым небом на лагерном плацу, 

да и в казармах с голыми каменными полами было лишь немногим лучше. Чуть 

ли не единственным продуктом питания служил хлеб из древесной муки, 

перемолотой соломы и травы. А траву, выраставшую на территории лагеря, 

узники просто съедали. Задокументированы случаи каннибализма. Часть 

больных и раненых переводили в находившийся неподалеку форт Балонна, 

считавшийся госпиталем, из него пленники не возвращались, им делали 

смертельные уколы и хоронили поблизости в массовых могилах. Погибших же 

в цитадели хоронили в нескольких местах вдоль крепостных стен, а также на 

военном кладбище в километре от цитадели. Приложение 6. 

 

1.2.2.Заключение комиссии  по расследованию преступлений, совершенных 

немцами в отношении советских военнопленных из Шталага 307. 

       Вскоре после войны советскими военными захоронениями в Польше 

занимались специально созданные комиссии, проводя выборочные эксгумации 

и оценивая число погибших. Вот изложение официального заключения (взято с 

польского сайта Interia.pl: http://facet.interia.pl/obyczaje/historia/news-stalag-307-

twierdza-zaglady,nId,451287 ): «С 16 по 21 октября 1947 года Польская 

государственная комиссия и Специальная советская комиссия провели 

расследование преступлений, совершенных немцами в отношении советских 

военнопленных из Шталага 307. На основе показаний свидетелей и 

результатов советской судебно-медицинской экспертизы установлено, что 

через лагерь прошли 120-150 тысяч военнопленных. Из-за голода, холода, 

отсутствия элементарных санитарных условий, эпидемий, бесчеловечных 

издевательств и от расстрелов в Шталаге 307 в 1941-1942 годах погибли 

около 80 тысяч военнопленных.»7 Приложение 7. 

                  1.2.4. Поэт Демблинского концлагеря 

  «Наперекор фашистам верные сыны Советской Отчизны, заточенные в 

огромном каменном гробу, на стенах концлагеря писали пламенные призывы к 

вере в силу русского народа. «Товарищи, объединяйтесь на борьбу!», Настанет 

тот час, когда эта цепь разорвется! Да здравствует великий русский 

непобедимый народ.»2 

Стихотворение  узника шталага-307 Оптягова В.И. 

«Нельзя позабыть полицейских: 

Все ребята – один к одному! 

Один бьёт, а другой – добивает… 

«Умер?» - «Вечная память ему!»… Приложение 8. 
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               2. В застенках концентрационных лагерей 

                   2.1.История создания концлагерей 

 

    История лагерей – её условно можно разделить на 4 фазы: 

Во время первой фазы в начале правления нацистов до 1934 года по всей 

территории Германии начали строиться лагеря. Эти лагеря имели большее 

сходство с тюрьмами, где находились противники нацистского режима. Во 

время первой фазы в заключении находилось около 26 тыс. человек. Концлагеря 

стали местами вне закона и были недоступны для внешнего мира. Даже в случае 

пожара пожарные команды не имели права въезжать на территорию лагеря. 

    Вторая фаза началась в 1936 и закончилась в 1938 году. В этот промежуток 

времени из-за растущего числа заключённых стали строиться новые лагеря.  

Дальнейшее развитие лагерной системы произошло во время третьей фазы с 

начала Второй мировой войны и где-то до середины 1941 года, начала 1942. 

После волны арестов в нацистской Германии число узников удвоилось в 

течение небольшого промежутка времени. С началом войны в лагеря стали 

направляться заключенные из покорённых стран: французы, поляки, бельгийцы 

и т. д. Среди этих заключённых было большое число евреев и цыган.  

   Четвёртая и последняя фаза началась в 1942 году и закончилась в 1945. Эта 

фаза сопровождалась усиленным преследованием евреев и советских 

военнопленных. Во время этой фазы в лагерях находились от 2,5 до 3 

миллионов человек. 

   "Лагеря смерти", "фабрики смерти" в нацистской Германии появляются, 

начиная с 1941 года согласно расовой теории о "неполноценных народах". Эти 

лагеря были созданы на территории Восточной Европы, в основном в Польше, а 

также на территории стран Балтии, Белоруссии, на других оккупированных 

территориях, в так называемых генерал-губернаторствах. Умерщвление людей в 

лагерях смерти было поставлено на конвейер.         Таким образом можно 

констатировать факт о том, что 18 млн. граждан стран Европы, прошедших 

через лагеря различного назначения, в т. ч. и концентрационные лагеря, было 

уничтожено более 11 млн. человек. Система концентрационных лагерей в 

Германии была ликвидирована вместе с разгромом гитлеризма, осуждена в 

приговоре Международного военного трибунала в Нюрнберге как преступление 

против человечности. Другого,  по моему мнению решения и не могло быть – 

так как я всегда считаю, что за каждое действие человек несёт ответственность, 

а если действия носят зверский характер то, ни о каком смягчении 

формулировок,  переиначиваний событий - не может быть и речи. Концлагеря, 

гетто, другие места принудительного содержания, созданные фашистами и их 

союзниками, находились на территориях разных стран: 
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Германия – Бухенвальд, Галле, Дрезден, Дюссельдорф, Катбус, Равенсбрюк, 

Шлибен, Шпремберг, Эссен; 

Австрия – Амштеттен, Маутхаузен; 

Польша – Красник, Майданек, Освенцим, Пшемысль, Радом; 

Франция – Мюлуз, Нанси, Реймс; 

Чехословакия – Глинско, Кунта-гора, Натра; 

Литва – Алитус, Димитравас, Каунас; 

Эстония – Клоога, Пиркуль, Пярну; 

Белоруссия – Барановичи, Минск, 

а также на территории Латвии и Норвегии»2 

          

              2.2. Условия содержания военнопленных                               

Приложение 9. Уже по дороге в лагерь будущий заключенный получал 

представление о том, какие физические и душевные муки ожидают его там. 

Товарные вагоны, в которых люди ехали по направлению к таинственному 

месту назначения, намеренно делались похожими на концлагерь в 

уменьшенном масштабе. 

Санитарные условия в вагонах полностью отсутствовали, в них не было 

ни отхожего места, ни проточной воды. Посреди каждого вагона стоял большой 

бак, и люди вынуждены были отправлять свои естественные потребности на 

глазах у всех, публично, - мужчины и женщины, старые и молодые. В лагере 

широко практиковались медицинские эксперименты и опыты. Изучались 

действия химических веществ на человеческий организм. Испытывались 

новейшие фармацевтические препараты. Заключенных искусственно заражали 

малярией, гепатитом и другими опасными заболеваниями в качестве 

эксперимента. Нацистские врачи тренировались в проведении хирургических 

операциях на здоровых людях. 

    Условия содержания в концлагерях, хотя и имели свои особенности, в целом 

отличались жестокостью и бесчеловечностью содержания, об этом 

свидетельствуют отрывки из писем: «Жили и работали русские солдаты в 

адских условиях, были оборванные, голодные, холодные, разутые, униженные и 

оскорбленные. За малейшее преступление эсэсовцы избивали заключенных в 

концлагерях»; «Фашисты жестоко избивали меня, лишали питания и воды, 

сажали в карцер и подвергали жестоким пытками и издевательствам»2 

«Расстреливали в лесу. Засекали бичами. Травили собаками. Убивали палками. 

Топили в воде. Запихивали в «душегубки». Плотнее! Морили голодом. Убивали 

туберкулезом. Душили в серных бетонных камерах. Напихивали людей 

побольше. Двести пятьдесят. Триста. Плотнее! Душили циклоном. Отравляли 

хлором. Через стеклянный глазок смотрели, как корчатся умирающие. Жгли на 

кострах. Жгли в старом крематории. Пропускали поодиночке через узкие двери. 

Оглушали ударами железной палки. По черепу. Тащили в печь. Живых и  
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мертвых. Старались набить печь плотнее. Плотнее! Смотрели через синий 

глазок, как съеживаются и обугливаются люди. Убивали поодиночке. Убивали 

партиями. Уничтожали целыми транспортами. Сразу восемнадцать тысяч 

человек. Разом тридцать тысяч человек. Пригоняли партии поляков из Радома. 

Евреев из варшавского гетто. Евреев из Люблина. Гнали через лагерь, окружали 

собаками и автоматчиками. Щелкали бичами – быстрее!»1 

«Средний рацион питания заключенного в день принимает следующий вид: 

0,800 кг хлеба, 

0,020 " жира, 

0,120 " крупы или мучных изделий, 

0,030 " мяса или 0,075 рыбы (или морского зверя), 

0,027 " сахара. 

Хлеб выдается на руки, из остальных продуктов готовится горячая пища, 

состоящая из супа один или два раза в день и 200 граммов каши. 

Обычно после подъема собирали умерших и складировали их у выхода, потом 

миска брюквенной баланды, и построение заключенных на плацу  на утреннюю 

проверку.  После чего заключенных под присмотром и в сопровождении взвода 

охраны выводили на работу»2 

 

                                       2.3. Концлагерь  Освенцим 

       Крупнейшим и наиболее известным был лагерь в Освенциме,  где к концу 

войны был установлен своеобразный рекорд — 6 тысяч жертв в день. 

Начальником лагеря в течение некоторого времени был Рудольф Хесс, в 

Нюрнберге он дал под присягой показания, что газ, которым он пользовался, 

был наиболее эффективным: «Окончательное решение» еврейского вопроса 

означало поголовное истребление евреев в Европе. Я прибыл в Треблинку, 

чтобы изучить на месте, как осуществлялось истребление заключенных. 

Начальник лагеря сообщил мне, что за полгода он ликвидировал 80 тысяч 

человек. Его основной обязанностью была ликвидация всех евреев из 

Варшавского гетто. Он использовал угарный газ, и его метод показался мне 

малоэффективным. Чтобы удушить всех, находившихся в камере, было 

достаточно от трех до пятнадцати минут в зависимости от климатических 

условий.  

    «Мы определяли, что люди мертвы, по прекращавшимся крикам. Потом мы 

выжидали примерно полчаса, прежде чем открыть двери камеры и выгрузить 

трупы. Затем солдаты отряда спецакций снимали кольца и другие 

драгоценности, вырывали изо рта умерших золотые коронки.  

Другим усовершенствованием, сделанным нами, было строительство газовых 

камер с разовой пропускной способностью 2 тысячи человек, в то время как в 

десяти газовых камерах Треблинки можно было истреблять за один раз по 200  
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человек в каждой»1.  

       Можно сделать вывод о том, что всё было просчитано,  нацистами была 

разработана целая система по уничтожению “неправильных “народов! 

 

             2.4. Мужские концлагеря (Бухенвальд) 

 

В 1933 году, на горе Эттерсберг, неподалеку от городка Веймар, началось 

строительство нового, “адского” концлагеря – Бухенвальд. Вскоре, после начала 

строительства, прибыли первые заключенные - это были советские 

военнопленные, которые продолжали строительство концентрационного лагеря. 

Крематорий - был самым страшным местом в лагере, обычно туда 

приглашали заключённых, под предлогом осмотра у врача, когда человек 

раздевался, ему стреляли в спину. Таким способом в Бухенвальде были убиты 

многие тысячи узников. 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. Существовал еще так называемый "малый лагерь", иначе 

говоря, карантинная зона. Условия жизни в карантинном лагере были - даже в 

сравнении с основным лагерем настолько бесчеловечны, что это едва ли 

поддается разумному постижению. С января 1945 года в "малый лагерь" 

ежедневно привозили до 4 тысяч человек. Между тем, в "малом лагере" 

насчитывалось только 12 бараков без окон - бывшие конюшни, размером 40 на 

50 метров. В каждом таком бараке обитало 750 человек. 50-100 из них 

ежедневно умирало. Их тела продолжали выносить на перекличку, чтобы 

живым достались предназначенные для них порции. В лагере свирепствовали 

инфекционные заболевания. Прививки, которые проводил медперсонал, 

например против тифа, часто еще больше способствовали распространению 

заболевания, так как шприцы не меняли. Наиболее тяжелых больных 

умерщвляли уколом фенола. Практически все заключенные страдали диареей и 

зачастую испражнялись прямо в бараках»1  

Все немецкие концлагеря обогащались за счёт принудительного труда 

заключённых, поэтому именно они несут ответственность за гибель сотен тысяч 

узников фашизма. В концлагерях и в лагерях смерти существовала группа 

врачей-эсэсовцев, проводивших на заключенных свои преступные 

"медицинские опыты". Эти действия, не имевшие ничего общего с наукой, 

причиняли заключенным неописуемые страдания и часто ускоряли их смерть. 

Речь идет о группе врачей, стремившихся достичь личных успехов в области 

медицины. Побуждаемые безмерным честолюбием и садистскими инстинктами, 

они не останавливались перед тем, чтобы использовать людей в роли  
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подопытных кроликов. 

«Людей оперировали без наркоза, удаляли им половые органы, 

безжалостно стерилизовали и кастрировали, иногда с помощью рентгеновских 

лучей. Заключенные проверялись на способность выдержать низкое 

атмосферное давление и низкие температуры организма. Особенно 

свирепствовала немка Ильза Кох. В глазах садистки вспыхивала плотоядная 

усмешка. А это означало, что перед ней - очередная жертва. Позже Ильзу Кох 

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 надежный способ не попасть "ведьме" на абажур - изуродовать себе кожу 

или умереть в газовой камере»2 

Международный День освобождения узников фашизма отмечается 11 

апреля.  Потому, что именно в этот день в 1945 году узники Бухенвальда, узнав 

о подходе союзных войск, успешно осуществили вооруженное восстание. Они 

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"2. 

 

 

         2.5.  Женские концлагеря (Равенсбрюк) 

 

Концлагерь Равенсбрюк строился, начиная с ноября 1938 года, силами СС 

и заключенных, переведенных из Заксенхаузена, в прусской деревне 

Равенсбрюк, около Макленбургского климатического курорта Фюрстенберг. 

Это был единственный большой концлагерь на германской территории, 

который был определен как так называемый “охраняемый лагерь заключения 

для женщин”. 

Равенсбрюк был женским лагерем на тридцать тысяч человек, но ближе к 

концу войны тут содержалось сорок пять тысяч узниц. В основном это были 

польки и русские, около 15 процентов евреек. За всю историю лагеря через него 

прошли женщины 20 государств. Формальных рекомендаций и предписаний  
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насчет издевательств над узницами не было, как и запретов. Были 

надсмотрщицы человечные и были те, что изобретали зверские способы 

насилия и пыток над узниками. Даже перед персоналом фашистских 

концлагерей был выбор между добром и злом. Местные жители фактически не 

пересекались с жизнью в концентрационном лагере и часто не подозревали о 

масштабах происходящего.  

«У поступающих женщин отнимали все, их раздевали, обривали наголо, 

мыли, присваивали номера и, выдав им робу, распределяли по баракам. 

Пришедшие люди превращались в нумерованный скот. Они становились 

живыми мертвецами. Достаточно небольшое деревянное помещение барака, 

после войны вмещавшее две - три семьи беженцев, до этого содержало около 

трех сот человек, которые жили на 3-х этажных нарах. К концу войны в бараках 

жили до тысячи человек, спавшие иногда по восемь на одной полке. На каждый 

барак было несколько умывальников и туалетов, неспособных вместить даже 

малой части узников. Пол барака был усеян человеческими экскрементами. 

Перед поселением в лагеря отбирались наиболее способные к работе, 

остальных сразу уничтожали. Оставшиеся в живых трудились в пошивочных 

мастерских, на строительстве, что-то делали для армии в компании "Simens".»1  

Со временем в лагере построили крематорий для сжигания трупов и в 

конце войны - газовую камеру. До этого по необходимости расстреливали. 

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

на близлежащие поля.  

«Рабочий день заключенных был не менее 12 часов. Много времени 

уходило на переклички и подготовку ко сну. Сон был кратким и зачастую всю 

ночь узники страдали от насекомых-паразитов. Боролись с ними полным 

бритьем волос и ежедневным тщательным осмотром друг друга. Но помогало 

это слабо. Кормили настолько скудно, что организм сначала сжигал 

собственный жир, а потом и протеин, то есть переваривал собственное тело. 

Оставались только кожа и кости. Кусок хлеба и жидкая похлебка из гнилых 

овощей единожды в день - вот весь рацион. Неясно, как можно просто выжить 

при таком питании, не то, что работать. 

Самое тяжелое в лагере, насколько можно судить по свидетельствам, - это 

всесильное стремление нацистов к унижению узников, постоянное унижение. В 

них вытравлялось все человеческое, зачастую выжить могли только те, кто так 

или иначе шел против совести, против каких бы то ни было нравственных норм. 

Важным элементом унижения людей были нумерация с полным отказом от 

имен, круговая порука и скотские условия жизни. Номера пришивались на 

одежду вместе со специальным значком, указывающим национальность. За 

цифрами руководство лагеря не видело ничего. Жизнь человека равнялась 

росчерку пера.»6  

Особенностью этого лагеря был специальный барак, так называемый  
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"лазарет". В этом заведении проводились эксперименты над людьми. 

Немцы испытывали новые лекарства, предварительно инфицировав или калеча 

узников.  

Виктор Франкл так завершил одну из своих статей на эту тему: "Если мы 

спросим себя о самом главном опыте, который дали нам концентрационные 

лагеря, эта жизнь в бездне, то из всего пережитого нами можно выделить такую 

квинтэссенцию: мы узнали человека, как, может быть, не знало его ни одно из 

предшествующих поколений. Что же такое человек? Это существо, постоянно 

принимающее решения, что оно такое. Это существо, которое изобрело газовые 

камеры, но это и существо, которое шло в эти газовые камеры с гордо поднятой 

головой и с молитвой на устах"1. 

 

              2.6. Детские концлагеря (Саласпилс) 

 

На гранитную плиту 

Положи свою конфету... 

Он, как ты, ребенком был, 

И, как ты, он их любил. 

Саласпилс его убил, 

Саласпилс… 

 

   Саласпилс — лагерь смерти на территории оккупированной нацистами во 

время Второй мировой войны Латвии и предназначенный для массового 

уничтожения людей.  

    Наиболее печальную известность этот лагерь получил из-за отдельного 

содержания детей, которых затем стали использовать для отбора крови для 

раненых немецких солдат. Ежедневно у каждого ребенка забиралось до 

полулитра крови, вследствие чего дети быстро погибали. Это не был лагерь 

уничтожения, такой как Майданек или Освенцим, с газовыми камерами для 

одновременного убийства большого числа человек, и крематориями для 

сжигания трупов с заранее просчитанной производительностью так называемых 

«фабрик смерти».  

     «Наряду с этим, немало жизней унесли инфекционные заболевания; 

отравление больных детей и взрослых мышьяком; впрыскивание различных 

веществ (в основном — детям); проведение операции без обезболивания (в том 

числе по ампутации конечностей); частое выкачивание крови вплоть до 

наступления смерти (только детей); применение огнестрельного оружия и 

массовые расстрелы  пытки».3 «Смерть от рваных ран, нанесённых собаками 

охраны, которая натравливала их на узников; тяжёлый изнуряющий 

бесполезный труд (перенос земли с места на место), сопровождаемый  
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избиениями; тяжёлый физический труд, дополнительно сопровождаемый 

взятием крови (каждый раз до состояния обморока); казнь через повешение; 

смерть в душегубках — специальных газовых камерах, установленных в 

автомашинах («Газенвагенах»); закапывание заживо в землю (показания 

узников, что подтверждается заключением судебно-медицинских экспертов от 

12 декабря 1944 года); убийство путём раздробления голов прикладами — 

способ, прямо предписанный инструкцией по лагерю для убийства детей «в 

целях экономии боеприпасов»3. 

     Детей грудных и в возрасте до 6 лет помещали в этом лагере в отдельный 

барак, там они массами умирали и заболевали корью. В лагере смерти 

Саласпилс мученической смертью погибли около 3 тысяч детей до 5 лет в 

период с 18 мая 1942 года по 19 мая 1943 года, тела были частью сожжены, а 

частью захоронены на старом гарнизонном кладбище у Саласпилса. 

Подавляющее большинство из них подвергались выкачиванию крови. 

      Из Акта об истреблении детей в Саласпилсском концлагере от 5 мая 1945 г: 

«Обследовав территорию у лагеря Саласпилс в 2500 кв. м и при раскопках 

только пятой части этой территории, комиссия обнаружила 632 детских трупа 

предположительно в возрасте от 5 до 9 лет, трупы располагались слоями… В 

150 метрах от этого захоронения по направлению к железной дороге комиссия 

обнаружила, что на площади в 25х27 м грунт пропитан маслянистым веществом 

и перемешан с пеплом, содержащим остатки несгоревших человеческих костей 

детей 5—9 лет — зубы, суставные головки бёдерных и плечевых костей, рёбер 

и др.»6. 

     Охрана лагеря каждый день выносила из детского барака в больших 

корзинах окоченевшие трупики погибших мучительной смертью детей. Они 

сжигались за оградой лагеря или сбрасывались в выгребные ямы и частично 

закапывались в лесу вблизи лагеря. 
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                                         Заключение 

       В результате проведённого исследования удалось:  

* собрать, изучить и проанализировать литературные, устные источники, 

источники СМИ и сети Интернет, содержащие информацию о пропавшем без 

вести Яровом  Сергее Ильиче, познакомиться с условиями существования 

людей в нацистских концлагерях 

* встретиться с родственниками солдата 

* отразить собранный материал в газете «Сельская Новь» от 6 мая 2012 г, 

статья; Приложени10 

*  увековечить имя погибшего солдата. 

     Сущность концлагерей довольно чётко дала узница Пелагия Левинска, 

лагерный номер 32292,  она сказала: « Я думала, что концлагерь - это мера 

наказания изоляцией, лишением свободы, тяжелой работой, убогим бытом. 

Разве я не знала, что такое тюрьма? Однако нацистский концлагерь - это нечто 

иное, это место, где узники умирают медленной неотвратимой смертью. Все то, 

что сначала показалось мне просто неорганизованностью, было на самом деле 

изощренной жестокостью. Все, что казалось беспорядком, было задумано 

сознательно... все заранее преследовало определенную цель. Наконец -  то я 

уразумела, осмыслила, поняла! Поняла подлинную суть концлагерей. Их 

назначением было систематическое истребление людей»1.  

   По статистике, которая велась в нашей стране, в годы войны, попали в 

фашистский плен более 4,5 млн. граждан СССР.  

Причины пленения были самыми различными. По всей видимости, 

Германия включила в это число и так называемых перемещённых лиц. Это было 

в основном гражданское население оккупированной территории СССР. 

Судьба этих людей была поистине трагичной. С подачи Сталина на них 

закрепилось клеймо «предатели». Вырвавшись из фашистского плена, они 

попадали в объятия ГУЛАГА. Репрессиям подвергались их родственники и 

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

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

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

вовсе не значит, что мы не должны об этом знать. 

Наш солдат Яровой Сергей Ильич воевал совсем недолго, но смерть 

принял героически. 

   В 2005 году В.В.Путин, будучи президентом России, на церемонии по 

погибшим узникам концлагерей сказал: "Невозможно осознать, что люди 

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

действительно было. Мы склоняем головы перед жертвами концлагерей… и 

приложим все усилия, чтобы это не повторилось. Мы никогда не забудем, что  
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    Советский Союз заплатил самую страшную, непомерную цену за победу в 

этой войне - 27 млн. человеческих жизней"7 

Судьбы узников концлагерей очень поучительны для нас и сегодня. Они 

учат нас целеустремлённости, настойчивости, трудолюбию. Это поколение 

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

всё возможное, чтобы люди никогда больше не испытывали всех ужасов 

фашизма. 
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Приложение 1. 

 

Дом, в котором жил Яровой Сергей Ильич. с.Салтыково Курской 

области. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                     Родители Сергея и сестры. 
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Приложение2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Яровой Сергей Ильич 1939 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Яровой С.И. санинструктор. Июнь 1941г. Фотография с фронта 



Приложение 3. 

Stalag 307 Zitadelle Deblin  
Расположение лагеря 
Лагерь был разделен на три части и размещался :  

Цитадель (1),  

Balonna (Форт № 4)  

Głusiec (Форт № 7) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В шталаг-307 (крепость польского города Демблин) по      

железной дороге прибыл очередной этап советских 

военнопленных. 



Приложение 4. 

                 Персональная карточка заключенного 



Приложение 5. 

 

Надпись на мемориальной плите: «Братская могила 

убитых немцами военнопленных Красной Армии 

из Шталага 307, а также военнопленных 

итальянской армии из Офлага 77. Честь их 

памяти. Демблин – 2012 г. 

 

 

 

 

 

 «Братская могила советских военнопленных, убитых в Демблинской крепости в 1941-

1944 годах.»  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6. 

 

 

Демблинская крепость 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Демблинская крепость."Шталаг 307".                                        
        
                                Фото военного времени.                          



Приложение 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Приложение 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Жертвы фашистских концлагерей. 



 

 

 

 

 

 

 


