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Ради жизни на Земле
Да, сделали всё, что могли,
Кто мог, сколько мог и как мог.
И были мы солнцем палимы,
И шли мы по сотням дорог.
Да, каждый был ранен, контужен,
А каждый четвертый убит.
И лично Отечеству нужен,
И лично не будет забыт.
Б. Слуцкий.
Есть события, значение которых не тускнеет от неумолимого
бега времени. Напротив, каждое десятилетие с возрастающей силой
подчеркивает их величие, их определяющую роль в мировой истории.
Именно к таким событиям относится Победа советского народа в Великой
Отечественной войне. И сегодня, как и минувшие 70 лет, с чувством
нескрываемой гордости за своё Отечество наш народ отмечает День
Победы.
Семьдесят лет отделяют нас от победных залпов Великой
Отечественной войны, самой жестокой и кровопролитной в истории
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человечества. Она переломала судьбы миллионов людей, стёрла с лица
земли десятки тысяч населённых пунктов. Незабываемы подвиги героев
фронта - от маршала и генерала до рядового солдата; их слава бессмертна.
Безгранично любя жизнь, эти самые обыкновенные люди более 4-х
лет ежедневно рисковали ею, самоотверженно шли на подвиг, на смерть,
чтобы только приблизить победу. Любовь к Родине, верность гражданскому
долгу, мужественность, отвага - вот основные черты, на мой взгляд,
присущие героям войны. Они глубоко осознавали и общий смысл борьбы и
свою личную ответственность за судьбу страны. Жизнь и борьба
неразделимы для них, героизм - их норма поведения. Я считаю, что таких
людей нельзя победить, убить можно, а победить нельзя.
«Знай, что настоящего патриота нашей Родины можно убить, сжечь,
закопать живым в землю, как делали это изверги - фашисты, но покорить
нельзя». (Сухомлинский В.А.)
22 июня 1941год.... Эта дата надолго запомнилась старшему
поколению. Именно в этот день началась та страшная, жестокая война, о
которой сейчас мы можем узнать по фильмам и публикациям.
Когда началась война, каждый мужчина твёрдо знал, что
обязательно пойдет защищать страну, свой народ, а если потребуется, то и
жизнь отдаст. В моей семье воевали 4 прадеда:Романов Тимофей Петрович,
Романов Григорий Иванович, Евстафий Останин и Атаманов Николай
Алексеевич.А также прабабушка, Атаманова Людмила Георгиевна.
Поэтому тема моего исследования: «Ради жизни на Земле».
Цель исследования: рассмотреть военный путь прадеда Романова
Григория Ивановича.
Задачи исследования:
 провести исторический обзор событий 1941 – 1943 года;
 рассказать об ужасах, которые пришлось пережить солдатам в
концлагерях;
 выяснить какие тяготы жизни пришлось выдержать военнопленным в
Шяуляйском лагере;
 воспитать чувство патриотизма, неприятия тоталитарных режимов
насилия и ненависти к унижению человеческого достоинства.
Объект исследования: процесс функционирования Шяуляйского
концлагеря.
Предмет исследования: обзор исторических событий в годы Великой
Отечественной войны.
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Новизна исследования заключается в том, что в работу включены
самые разнообразные материалы, выбранные из воспоминаний участников
тех событий, прилагаются фотографии.
Актуальность заключается в том, что молодое поколение должно
почувствовали горячую любовь к Родине наших защитников, беззаветно
боровшихся с тем, кто нарушил нашу мирную жизнь, следует знакомиться с
материалами, печатающимися в газетах, книгах, встречаться с участниками
Великой Отечественной войны.
Данную исследовательскую работу можно использовать
как
студентам, так и преподавателям, как для подготовки к занятиям, так и для
общего развития. В этом заключается её практическая значимость.
Фашистские концлагеря в годы Великой Отечественной войны.
Общие сведения о фашистских концлагерях.
Гитлеровская Германия развернула против народов тотальную
истребительную войну, в ходе которой совершались такие тяжкие
преступления, за которые суровые наказания предусматривались не
только международным правом и законодательством всех современных
государств, но и уголовным законодательством самой Германии.
Кровавый облик фашизма наиболее ярко выражался в системе
многочисленных лагерей, ставших братской могилой миллионов узниковантифашистов из самой Германии и многих стран Мира.
К началу войны имелись следующие концлагеря: Дахау,
Саксенхаузен, Бухенвальд, Маутхаузен, Флоссенбюрг, Равенсбрюк.
Каждый концлагерь имел свой профиль, и заключенные посылались в тот
или иной лагерь в зависимости от характера совершенных ими
«преступлений». В соответствии с приказом Гиммлера от января 1941 года
все концлагеря были разделены на следующие категории:
1. В Дахау, Заксенхаузене и Освенциме l-м содержались узники, которые
совершили, применяя фашистскую терминологию, «незначительное
преступление». Эти лагеря предназначались также для пожилых узников,
использование труда которых на производстве было ограничено.
2. Бухенвальд, Флоссенбюрг, Нейенгамме и Освенцим 2-й предназначались для «опасных преступников», не имеющих надежды на
«перевоспитание».
3. Маутхаузен стал местом заключения для особо опасных
«преступников» без надежды на «исправление».
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Бухенвальд - дорога в адскую жизнь.
В1933 году, на склонах покрытой лесом романтической и воспетой
Гете горы Эттерсберг, в Тюрингии примерно в 10 км от городка Веймар,
началось строительство нового, «адского» концлагеря – Бухенвальд. Он
начал функционировать с 14 июля 1937 года. Первоначально он назывался
Эттерсберг и был предназначен для изоляции противников правящего
режима. На главных воротах Бухенвальда девизом было изречение Цицерона
"JedemdasSeine" - "Каждому - своё".
Бухенвальд отличался от некоторых других крупных концлагерей тем, что
не имел газовых камер для массового удушения узников. Это
соответствовало особой целенаправленности Бухенвальда как лагеря, где
убивали изнурительным трудом. В остальном он был таким же типичным
лагерем смерти, каких в гитлеровской Германии существовало немало. По
степени жестокости он приобрел такую же печальную известность, как и
зловещая преисподняя Дахау.
В общей сложности через лагерь прошли около четверти миллиона
узников из всех европейских стран. Число жертв составляет около 56 000
человек, среди которых 11 тысяч евреев.
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".
Освенцим – «камера смерти».
Первоначально новый лагерь планировался на 10 000 человек, однако
после инспекционной поездки в марте 1941 года глава СС Генрих Гиммлер
дал указание расширить лагерь до 30 000 человек. Помимо этого, была
поставлена задача строительства нового лагеря возле соседней деревушки
Бжезинка (по-немецки — Биркенау). Именно он войдет в историю своими
"камерами смерти".
Вход в лагерь Аушвиц венчает знаменитая надпись « Arbeitmachtfrei»
(работа делает свободным) — заголовок романа немецкого писателянационалиста Лоренца Дифенбаха. Но, как известно, никому труд не подарил
желанной свободы в этом лагере.
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Первыми заключенными Освенцима стали польские военнопленные,
силами которых строился главный лагерь. Осенью 1941 года немцы пригнали
около 10 000 советских солдат. Их руками возводилось строительство лагеря
Освенцима II — Биркенау, а затем и Освенцима III — на территории села
Моновиц. В 1942–43 гг. туда были отправлены также евреи из Германии,
Австрии и некоторых других оккупированных нацистами европейских стран,
а также определенное число из Северной Африки; в мае 1944 г. началась
транспортировка в Освенцим евреев Венгрии. В феврале 1943 г. туда
прибыли эшелоны с цыганами. Число евреев, доставляемых в Освенцим,
росло в соответствии с увеличением «технических возможностей» лагеря.
В 1943 году лагере Освенцим II — Биркенаурасположились 4
новыхкгазовых камеры. Их мощность позволяла за пять часов одновременно
уничтожить двенадцать тысяч человек.
Помимо целенаправленного уничтожения людей, использования их
рабского труда, заключенные лагеря использовались в качестве "подопытных
кроликов" для всевозможных медицинских исследований. После
проведенных экспериментов большинство "подопытных" отправлялись в
газовые камеры, поскольку уже не представляли ценности в качестве рабочей
силы…
Согласно проведенным медицинским обследованиям, из 2819
освобожденных 2189 находились в стадии крайнего истощения и 223 —
больны туберкулезом легких. Почти все узники страдали тяжелыми нервно психическими
заболеваниями.
Поскольку большинство лагерной
документации, касающейся количества заключенных и акций ликвидации,
немцы уничтожили, то возникли сложности с подсчетом жертв Освенцима.
По показаниям освобожденных, за 4,5 года уничтожено до 4,5 млн.
человек. Бывали дни, когда уничтожалось по 25–30 тыс. человек, в первую
очередь евреи из всех стран Европы.
Из примерно 16 тысяч советских военнопленных, содержавшихся в
лагере, выжило 96 человек.
Шяуляйское гетто.
Шяуляй был вторым по размерам городом довоенной Литвы, а
еврейская община составляла четверть населения города. В 1939 году её
численность была 5360 человек. Заместитель мэра города был евреем. Евреи
работали на обувной фабрике, металлургии и химической промышленности,
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среди них было много служащих и ремесленников. В городе было несколько
еврейских школ, детский сад, 15 синагог, иешива и 2 еврейских библиотеки.
После присоединения Литвы к СССР в 1940 году все еврейские
общинные организации были ликвидированы, за исключением школ с
обучением на идиш. В июне 1941 года несколько сотен евреев были
депортированы в отдаленные районы Сибири и Средней Азии.
Советские чиновники бежали из города ещё 23 июня 1941 года, на
следующий день после начала немецкого вторжения. Шяуляй был занят
частями вермахта 26 июня 1941 года. Около тысячи евреев ушли вместе с
отступающими частями Красной армии. После этого количество евреев в
городе составило 6 500 человек, увеличившись за счет беженцев из Польши и
евреев из окрестных населенных пунктов.
Сразу после занятия города немцами члены Литовского фронта
активистов (LAF) начали преследование евреев. Они грабили их имущество и
насиловали женщин, заставляли вручную чистить туалеты, подметать улицы
зубными щётками. Они избивали и убивали евреев как индивидуально так и
целыми группами.
28-30 июня нацистами были произведены массовые аресты евреевмужчин, в том числе 20 человек наиболее известных в городе евреев из
руководства общины. Первыми жертвами были раввины Бакшт и
Нахумовский. За первые две недели оккупации немцы и литовцы
расстреляли 1000—1200 евреев. 11 июля члены LAF начали массовые
обыски в еврейских домах с целью конфискации золота, драгоценностей и
денег. Одновременно евреев арестовывали, заставляли паковать наиболее
ценные вещи, включая одежду и тащить это в полицейский участок. Немцы
разоружили активистов LAF и, забрав наиболее ценное, разрешили евреям
вернуться домой.
Гетто было создано с 25 июля по 31 августа. Гетто было разделено на
две части — одна называлась «Кавказское гетто» (2 950 узников), а вторая
«Траку» (3 000 узников). Они были рядом, но входы были разные. 27-29
августа 1941 года из гетто Траку забрали пожилых и больных людей,
впоследствии все они были убиты. В сентябре-декабре 1941 года ещё
несколько тысяч евреев переселились в гетто из окрестностей Шяуляя, где
остальное еврейское население было уничтожено. В этот же период было
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убито 1 750 евреев Шяуляя. После этого до сентября 1943 года акции по
массовому уничтожению не проводились.
Период относительного затишья был использован евреями для
организации жизни в гетто. В частности, функционировали две школы,
молодежные организации, а также политические ячейки — Бейтар и
коммунисты. В мае 1943 года была проведена перепись. Согласно ей в гетто
находилось 4665 человек, в том численность «Кавказского гетто» 2438 и
«Траку» — 2227 человек.
С сентября 1943 года гетто было превращено в концентрационный
лагерь. 5 ноября 1943 года немцы забрали из гетто всех детей — от грудных
до 12-летних, всего 574 ребёнка, а также 191 старика, 26 инвалидов и 4
женщины. Все они были убиты.
Секретарь юденрата гетто ЭлиэзерЕрушалми писал в дневнике:
… Всюду, где можно было спрятаться, они искали детей, и, если
находили, то вытаскивали их, голых и босых, на площадь. Там они поднимали
детей за волосы и за руки и швыряли в машины. Они гонялись за малышами,
которые случайно оказывались на улицах или во дворах, стреляли в них и
ловили. За детьми бежали несчастные родители, рыдали и умоляли, но их
избивали и отгоняли.
8 июля 1944 года комендант Шяуляя объявил евреям, что гетто
закрывается. После этого всех оставшихся в гетто евреев нацисты
депортировали в концлагерь Штутгоф под Данцигом, где большинство
заключенных было убито. В живых к моменту освобождения лагеря осталось
около 500 евреев из Шяуляя.
Священная память пленному солдату.
Особое детство в военные годы.
Романов Григорий Иванович
(11.01.1911 – 04.05.1988)
Родился мой прадед 11 января 1911 года в деревне Шестайкино,
Бугурусланского района. В семье кроме него было ещё 4 ребёнка: 3 мальчика
и одна девочка.
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Отца моего прадеда раскулачивали, как и многих в то время, поэтому он
был вынужден бежать. Временный приют он нашёл в Самарской области
ссовхозе «Канаш», где работал свинарём. Но мир, как говорится, не без
добрых людей: на Григория Ивановича написали донос и он был возвращён в
родную деревню. По прибытии, прадед купил дом и написал письмо
Калинину М.И., с просьбой вернуть старшего брата Фёдора из тюрьмы (он
так же как и мой прадед, во время раскулачивания бежал, но был пойман и
арестован). Брата освободили благодаря тому, что дедушка Григория
Ивановича служил в охране Ленина и имел почётные награды.
До войны работал мой прадед в деревне бригадиром тракторной бригада.
Мобилизовался в августе 1941 г.
Осень 1941 г. Боевой случай.
Немцы окопались вдоль дороги, по которой конвоем шли их легковые
автомобили. Неподалёку находился и советский окоп, в котором и сидел мой
прадед. Когда автоколонна подошла ближе, Григорий Иванович кинул в
головную машину гранату. Машина подорвалась, а прадеда, во время
размаха, ранили в ногу.
Завязалась перестрелка, но вдруг Григорий Иванович увидел бегущего
прямо на него политрука, а за ним 2-х немцев. После выстрела фрица,
политрук рухнул прямо на колени к прадеду, который тут же расправился с
солдатами. Политрук только и успел сказать: «Романов, выручай!». Но тут
сверху над окопом, подошли два немца. Они постреляли через крышу,
бросили гранату и ушли. Она упала прямо рядом с головой политрука,
Григорий Иванович только и успел, что надвинуть каску на лицо.
Очнувшись после взрыва, он, раненный, пополз к луже с водой, чтобы
попить. Тут к нему подошёл немецкий офицер и начал тыкать в лицо
пистолетом. Но глядя в глаза прадеда, застрелить его так и не сумел, поэтому
решил обойти и выстрелить в затылок. Но Григорий Иванович поворачивал
голову вслед за ним. В конце концов офицер спрятал пистолет и начал
обыскивать раненого. Деньги брать не стал, так же как и крестик в
спичечном коробке, а вот авторучку прикарманил. Санитары отнесли
Григория Ивановича в грузовик к остальным пленным и повезли его в
«Шауляйский» лагерь.
В плену.
В лагере прадед встретил своего земляка с Ключёвки. Через несколько
дней необработанные раны начали гнить и его отнесли к мёртвым. Друг
приходит с работ, смотрит – земляка нет. Он сразу же побежал в к нему и
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вернул его к живым. За пачку сигарет, санитар обработал раны и сделал
перевязку.
В скором времени немцы реши пленных отдавать бауэрам – зажиточным
литовским жителям. Григория Ивановича забрал родин богач, у которого
было два взрослых сына: один сражался на стороне Вермахта, а другой на
стороне СССР. Сам хозяин был за русских, но скрывал это.
Вскоре всех пленных забрали обратно в лагерь. Тогда-то прадед и
решился на побег.
Побег.
Как-то раз Григория Ивановича отправили на пшеницу. Он вышел в поле,
смотрит по сторонам – никто не смотрит за ним, ну он и решил побежать.
Скоро его догнали и жестоко избили, после чего он пролежал в госпитале 2
недели. Благо, что товарищи по несчастью подкармливали его.
Как только выздоровел, его и ещё пятерых пленных повезли на песчаный
карьер. Прадед и ещё два солдата решили вновь попытаться сбежать. До
ближайшего леса было 1,5 км. И они рванули. До леса не добежали всего 500
метров – их нагнала конная полиция и сильно избила. После того прадед
провёл в госпитале 3 месяца. И вновь он остался жив, благодаря товарищам,
которые его подкармливали.
После выздоровления ему представилась ещё одна возможность бежать.
В лагерь на грузовике привезли капусту. Ворота открыли и машина
остановилась в них, загородив КПП, который располагался только с одной
стороны. Григорий Иванович не раздумывая рванул через ворота, мимо
машины и в лес. Бежал долго. И вскоре понял – побег удался, с третьего раза.
В лесу нашёл ещё пятерых беглецов. С ними в 1944 г. И вышел к своим.
После побега.
После одной недели реабилитации вновь вернулся в строй и был
отправлен на передовую. Там был 1 раз контужен и дважды ранен:
Его подразделение попало в окружение. Прорываться было решено
ночью. Итак, в ночь, с криками все побежали, а прадед отставал от них, т.к.
он нёс РПД. Неожиданно из секрета в его направлении вылетела граната и
Григорий Иванович тут же упал на землю. Посчитав его сильно раненым,
внему подошли 2 немца с криками: «Рус! Рус! Ком я!». Но прадед
приготовил пулемёт и расстрелял их. До своих полз всю ночь.
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Штыковая атака.
Прадед так же ходил и в штыковую атаку. С криками «Ура!»,
беспорядочно стреляя они добежали до неприятельских окопов. Один фриц
начал в него целится, но от удара ППШ, карабин вылетел у него из рук и они
с прадедом схватились врукопашную. Немец начал сжимать тело Григория
Ивановича, а он голову фрица. Рёбра начали хрустеть, но тут подлетел
товарищ и прадеда и убил неприятеля.
Орден Красной Звезды.
Часть сильно устала от продолжительных боёв, но для того чтобы её
заменили,
необходимо
было
захватить
немецкий
плацдарм,
располагающийся на краю близлежащей деревеньки. Командир, с
наступлением ночи, сказал: «Романов, иди в разведку». Григорий Иванович
взял с собой нескольких отправился выполнять приказ. Вскоре они
обнаружили в деревне незанятую избушку. Солдаты отправились
докладывать командиру, а прадед остался в избе. Но неожиданно немцы
двинулись к тому месту, где сидел прадед. Делать было нечего – завязалась
перестрелка. Григорий Иванович убил всех немцев, а сам остался невредим.
Скоро подошли свои, и к утру плацдарм был захвачен.
Братья и война.
Старший брат – Фёдор так же как и прадед, прошёл всю войну.
Николай – средний брат, служил при штабе. Когда их окружили, все
штабисты стали прорываться наружу. Николай был убит снайпером прямо в
лоб. Похоронен в Польше.
Иван – младший брат. Был командиром танковой роты, трижды горел в
танке. Был такой случай: у их роты в танках закончилась солярка. Танки
были подорваны, а танкисты вернулись на базу пешком. Ивана, как
командира, тут же схватили работники НКВД и начали допрашивать:
«Почему уничтожили боевую технику?». Но вошли в его положение,
выделили новый танк и сразу же отправили на передовую. На момент
окончания ВОВ ему было 19 лет.
Григорий Иванович закончил войну после ликвидации Курляндской
группировки. Был демобилизован в 1945 г.
Умер Григорий Иванович в 1988 г. в родной деревне, там же и похоронен.
Прадедушкин наказ.
У каждого народа есть свои заветные имена, которые никогда не
забываются. Так, и наша семья связана с этими событиями. Чем дальше - тем
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ярче и светлее становится в памяти потомков святой образ народных героев,
они, как звезды на небосклоне, освещают исторический путь нашего народа,
являя собой образец жертвенного служения своему Отечеству и народу.
Земля русская собиралась веками. За ее целостность и безопасность
заплатили своими жизнями миллионы людей, ее защитников. Они надеялись,
что жить станет лучше и счастливее, если не детям, то внукам, не внукам, так
правнукам и их тяжкие труды не пропадут напрасно. Поэтому они завещали
беречь землю русскую - нашу Родину.
Особенно «дорогой ценой» досталась нашему народу победа в
Великой Отечественной войне, в которой решалось быть или не быть
человечеству.
Победа за нами!
Да только путь к ней:
-это 1418 дней;
- это 27 млн. погибших;
- это каждый восьмой наш соотечественник.
Необходимо, чтобы каждый подрастающий молодой человек осознал,
что чувство Родины существовало, существует и будет существовать.
Родина - это главное, что есть у каждого народа и человека, и что
сегодня защищать Родину, как и прежде, долг каждого гражданина.
Заключение
Так, на протяжении двенадцати лет применительно к собственному
народу, а с 1938 года и особенно в годы второй мировой войны, и в
отношении многих народов других стран «Германия стала одним
обширным застенком. Вопли ее жертв были слышны на весь мир и
приводили в содрогание все цивилизованное человечество». Так оценил
преступление фашизма главный обвинитель из США на Нюрнбергском
процессе Роберт Джексон.
За эти жестокие годы своего господства гитлеровцы согнали в
многочисленные лагеря смерти 18 млн.человек из 30 стран Европы. 11
млн. не суждено было вернуться на свободу.
Один из важных уроков борьбы народов против фашизма в годы
войны и итогов работы Международного Военного Трибунала в Нюрнберге,
других судебных процессов над нацистскими преступниками состоит в том,
что принцип неотвратимости наказания за уголовные преступления остается
основой поддержания международного правопорядка и серьезным
предупреждением всем любителям военных авантюр, что их ждет
неминуемое возмездие.
Однако этот урок не всем пошел впрок, о чем свидетельствуют
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страшные массовые и государственно организованные преступления,
совершавшиеся во многих локальных войнах, имевших место после 1945
года. Сходство, как целей, так и средств и методов гитлеровцев и
последующих
агрессоров
доказано
многочисленными
фактами.
Напоминание о зверином облике фашизма сохранено для потомков не
только на 20 тысячах страниц 39 томов стенограммы Нюрнбергского
процесса, но и в совести человечества.
Мужественный борец против фашизма Юлиус Фучик перед казнью, стоя
«с петлей на шее», призывал: «Об одном прошу тех, кто переживет это
время: не забудьте! Не забудьте ни добрых, ни злых. Люди, будьте
бдительны!». Лучшей памятью о миллионах жертв фашизма во второй
мировой войне будет неустанная борьба за прочный мир, за построение
общества без войн и угнетения человека человеком.
Мы считаем, что нужно как можно больше уделять этой теме времени
для того, чтобы ужаснейшие страницы нашей истории ни в коем случаи
не повторились.
Нас слишком мало, чтобы разбрасываться памятью миллионов
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