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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
Тема судеб и роли медиков в годы Холокоста и участия евреев-медиков в Великой Отечественной войне стала рассматриваться специально сравнительно недавно1. В 2019 г. на базе
Ставропольского медицинского университета (СтГМУ) проходила Международная научнопрактическая конференция «Уроки Холокоста и оккупации: судьбы медицинских работников
и практики выживания на оккупированных территориях СССР», которая проводилась при
участии Научно-просветительного Центра «Холокост». Ее итогом стал выпуск одноименного
сборника, где рассмотрен широкий круг вопросов: работы медицинских учреждений в условиях оккупации, ущерба, нанесенного системе здравоохранения, гибели от рук нацистов евреевмедиков, пациентов психиатрических больных, детей-инвалидов на оккупированных территориях СССР2.
Настоящее издании в значительной мере продолжает опыт коллег и расширяет или дополняет проблематику затронутых ранее тем. В его основу положены сообщения на конференциях, прошедших онлайн 26 июня и офлайн в СтГМУ и Северо-Осетинской государственной
медицинской академии соответственно 8 и 9 сентября, а также в Москве, в Музее Победы, 16
октября 2021 г.
Издание состоит из четырёх разделов и приложения.
Первый раздел «Холокост и нацистский оккупационный режим: терминология, история,
осмысление» открывается текстом доклада В. В. Ищенко «Некоторые актуальные проблемы
исследования истории Второй мировой войны», в котором обоснована актуальность темы оккупационной политики и Холокоста на территории СССР, показаны недостаточность ее разработки в отечественной и зарубежной историографии. Автор предупреждает об опасности политизации памяти о войне, недопустимости войн памяти и призывает к научному осмыслению
событий Второй мировой и Великой Отечественной войн.
И. А. Альтман рассматривает современные трактовки термина геноцид, анализирует приговоры судебных процессов в Новгородской и Псковской областях, делится размышлениями о
термине «геноцид народов СССР» и неправомерности его употребления.
Тему необходимости научного использования терминов и опасность девальвации термина
«Холокост» продолжает д-р Игорь Котлер, который считает, что вольное обращение с терминами приводит к искажению истории и преуменьшению трагедии.
В статье С. А. Кропачева и Е. Ф. Кринко представлен анализ отечественной историографии еврейских жертв нацизма в годы Великой Отечественной войны на территории СССР и
РСФСР, представлены оценки общих потерь евреев в годы войны. Надеемся, что читателям
сборника будут интересны названные авторами причины, по которым исторические источники
не дают достоверных сведений о количестве погибших евреев, масштабах Холокоста в СССР
и России, а также мнения историков о том, кого считать или не считать жертвами Холокоста.
Б. Л. Хавкин раскрывает историю создания, цели, содержание и выполнение нацистского
Генерального плана «Ост». Важным считаем то, что на основе историографического и источниковедческого анализа разных вариантов плана колонизации и германизации оккупированных
земель Восточной Европы (включая захваченные территории СССР) и ликвидации СССР как
государства автор приходит к выводу, что в основе своей гитлеровская оккупационная политика была построена на геноциде, расизме и антисемитизме. После полного уничтожения еврейского населения Европы такая же участь ожидала и другие народы оккупированных стран.
В статье И. В. Грибкова анализируется румынский оккупационный режим и его влияние на
Холокост: рассматриваются специфика этапов преследования и уничтожения евреев, особенности антисемитской пропаганды, наличие публичного общественного протеста против поли1 Жертвы ненависти. Холокост в СССР (1941-1945). — М.: «Совершенно секретно», 2002; Холокост на территории СССР. Энциклопедия. // Под ред. И.А. Альтмана. 2-е изд. — М.: РОССПЭН, 2011.
2 См. Уроки Холокоста и оккупации: судьбы медицинских работников и практики выживания на оккупированных территориях СССР: сб. материалов Междунар. науч.-практич. конф. / главный редактор А. В. Карташев. —
Ставрополь: Изд-во СтГМУ, 2019.
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тики антисемитизма. Автор выделяет семь основных черт, отличающих политику Холокоста,
проводимую румынскими властями, от нацистской политики и практики уничтожения.
Исследование нацистской оккупационной политики на территориях РСФСР продолжает
И. А. Кулаков, которые акцентирует внимание на преступлениях против детей и подростков.
Завершается первый раздел статьей И. В. Быстровой, посвященной анализу впечатлений
Клементины Черчилль, супруги британского премьер-министра Уинстона Черчилля, о наследии войны и оккупации. Итогом поездки К. Черчилль весной 1945 г. по СССР стал вывод о
беспримерном мужестве советских людей.
Второй раздел сборника «Медицина в годы Великой Отечественной войны и Холокоста:
источники, судьбы, память» открывает статья А. Ю. Волькович о коллекциях Военно-медицинского музея в Санкт-Петербурге с документами о медицинской помощи освобожденным
евреям-узникам нацистских концлагерей. Автор раскрывает тему спасения на примере организации медицинской помощи спасенным узникам трудового лагеря в Гутово — подразделения
концлагеря «Штутгоф».
Пример личного вклада в расследование злодеяний, совершенных немецко-фашистскими
захватчиками на территории СССР в годы Великой Отечественной войны, предлагает Д. Д.
Теремов. На основе работы Главного патологоанатома Западного (в дальнейшем 3-его Белорусского) фронта В. Г. Молоткова автор дает оценку деятельности фронтовой патологоанатомической лаборатории №3776 (№62 с 1.09.1942 г.).
П. Г. Култышев посвятил свою статью сложному процессу формирования военных госпиталей в Ростове-на-Дону в начальный период Великой Отечественной войны. Автор акцентирует внимание на условиях, в которых происходила организация военно-госпитальной службы,
роли местных партийных и государственных органов. В статье приводятся данные о финансовых затратах, условиях труда, общем количестве военных госпиталей, открытых в Ростове-наДону и Ростовской области.
Коллеги из Архангельска А. В. Андреева и Г. О. Самбуров в своих статьях раскрывают роль
Архангельского мединститута в восстановлении здоровья жителей блокадного Ленинграда и
показывают влияние блокады на формирование жизненного и профессионального пути терапевта М. Я. Спивака.
Традиционно принято говорить и писать о медицинской помощи на фронте, в госпиталях,
но не менее важной была организация медико-санитарного обеспечения эвакуированных. В
своей статье М. Н. Потемкина (Магнитогорск) анализирует исторический опыт медико-санитарного обеспечения эвакуационных процессов периода Великой Отечественной войны, выявляет медико-санитарные проблемы, с которыми столкнулись люди в ходе эвакуации и пребывания в тылу.
Статьи И. А. Альтмана и М. В. Гилевой посвящены судьбам евреев-медиков на оккупированной территории СССР. В качестве источников предлагаемых историй взяты документы
ЧГК, материалы «Черной книги», фронтовые письма и дневники.
О преступлениях против гражданского населения и военнопленных в условиях медицинских учреждений г. Смоленска в период оккупации 1941-1943 гг., количестве раненых и больных, находившихся в лазарете фильтрационных лагерей Дулаг № 126 и Дулаг № 240, количестве погибших статья С. В. Нагорной, М. Г. Соколовой и Д. Д. Теремова.
Статья О. М. Петровской написана в ходе исследовательской работы, посвящённой судьбам
почепчан — медиков, внесших вклад в приближение дня Победы и спасение тысяч жизней на
фронтах Великой Отечественной войны. Автор предлагает краткий обзор исторических источников и рекомендации по поиску и установлению судеб медицинских работников.
О судьбе военврача В. Г. Зигель, работавшей во фронтовом госпитале во время битвы за
Сталинград в 1942-1943 гг. рассказывает А. И. Кругов. Статья написана на основе ее воспоминаний, фиксирующих эпизоды Сталинградской битвы.
Третий раздел «Педагогические аспекты изучения темы Холокоста и судеб медицинских работников» содержит статьи педагогов-практиков и раскрывает возможности изучения темы в
высших и средних образовательных учреждениях. О. В. Волобуев делает характеристику пред8

ставленного в школьных учебниках для старших классов тематического нарратива по истории
оккупационного режима и Холокоста в период Великой Отечественной войны и акцентирует
внимание не только на познавательной, но и воспитательной, мировоззренческой значимости
учебного материала.
Г. Н. Зыкова представляет опыт преподавания истории нацистского оккупационного режима и Холокоста на уроках истории и обществознания для обучающихся 5-11 классов. В статье
приводятся методы и приемы работы с материалом учебных пособий, фото- и видеодокументами, рассмотрены проблемы, возникающие при преподавании этой темы и возможные методы (варианты) их решения.
В. И. Кузнецов, С. А. Курасов, И. Л. Каменчук и С. А. Геращенко в своих статьях обобщают
опыт по проведению уроков, внеклассных мероприятий, проектов, региональных конференций
и конкурсов по изучению истории Холокоста. В. И. Кузнецов показывает пример организации
проектной деятельности на основе изучения дневника из гетто, С. А. Курасов берет за основу
кинопедагогику, а С. А. Геращенко и И. Л. Каменчкук раскрывают опыт мемориализации.
И. К. Черёмушникова рассматривает с культурологической точки зрения проблему репрезентации темы Холокоста в современном обществе. Автор предлагает свое видение погружения в историю Холокоста с целью воспитания культурно ответственной личности, способной
к моральной рефлексии своих поступков.
Четвертый раздел «От Беслана до Холокоста: проблемы мемориализации» начинают статьи
сопредседателей комитета «Матери Беслана» А. Н. Гадиевой и С. П. Дудиевой. Первая посвящена проблемам мемориализации и необходимости создания Центра-Музея памяти жертв
терактов, вторая — подвигу врачей, лечивших и спасавших заложников после штурма здания
школы. С. А. Тиханкина анализирует методы психологического насилия, направленных на разрушение личности, используемые в Аушвице и террористами в Беслане, стратегии поведения
узников и заложников.
В продолжении сравнительного анализа двух трагедий Холокоста и Беслана В. А. Хилькевич отмечает общность проблем мемориализации с целью сохранения сведений и увековечивания памяти медиков-жертв Холокоста (на примере Ставрополя) и медиков, спасавших
заложников Беслана. Автор предлагает пути поиска и сохранения сведений о медиках, способы сбора музейных экспонатов и варианты представления собранных данных на выставочных
экспозициях.
В приложении представлены методические рекомендации по поиску документов и свидетельств о судьбах медицинских работников в годы Великой Отечественной войны и Холокоста
(Л. А. Терушкин) и документы Архива Центра «Холокост» о евреях-медиках (Р. Е. Жигун).
Надеемся, что представленные в настоящем сборнике статьи будут способствовать преподаванию темы Холокоста в медицинских учебных заведениях, найдут отражение в учебниках по
истории медицины, экспозициях местных музеев и экскурсионных программах.
Илья Альтман, Мария Гилева, Светлана Тиханкина
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РАЗДЕЛ 1
ХОЛОКОСТ И НАЦИСТСКИЙ ОККУПАЦИОННЫЙ
РЕЖИМ: ТЕРМИНОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ, ОСМЫСЛЕНИЕ
НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ИСТОРИИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Виктор Ищенко
(г. Москва, Россия)
Аннотация: Обоснована актуальность темы оккупационной политики и Холокоста на территории СССР, показаны недостаточность ее разработки в отечественной и зарубежной историографии. Отмечено, что в памяти о Второй мировой войне начинают меняться акценты,
в связи с чем недопустима политизация истории Великой Отечественной и Второй мировой
войн.
Ключевые слова: историческая память, политизация истории, Вторая мировая война, память о Холокосте.
Уважаемые друзья и коллеги, от лица руководства Института всеобщей истории поздравляю
Вас с открытием такой представительной конференции. Прежде всего, хотел бы поблагодарить
всех, кто стоял и стоит у истоков подготовки и проведения столь важного мероприятия, и,
конечно же, Музей Победы, который очень много сделал для придания конференции особой
ауры. Все усилия организаторов в конце концов достигли цели.
Тема, которую мы будем обсуждать, не теряет актуальности и по сей день. Хотя, казалось
бы, уже прошло достаточно много времени после окончания Великой Отечественной войны,
но, тем не менее, тема оккупационной политики и Холокоста на территории СССР обсуждаема и по сей день, она актуальна, и, я уверен, будет и дальше темой различного рода научных
форумов.
В особой актуальности изучения нацистского оккупационного режима и Холокоста на территории СССР меня еще раз убеждает недавно прошедший в Москве Всемирный конгресс учителей истории. Освещение истории Второй мировой войны на уроках и отражение ее в школьных
учебниках различных стран мира занимала на конгрессе одно из центральных мест. Выступая
на этом форуме, университетский профессор из США Шон Бреннон сказал, что в американских
школах нацистские преступления на оккупированных ими территориях совсем не освещаются в
школьном курсе по истории Второй мировой войны. О них говорится вскользь, когда изучается
уже послевоенная история. Безусловно, это неизбежно приводит к ошибочному их восприятию.
В какой-то мере с этим выступлением перекликается и выступление нашего коллеги из Армении
профессора Джангиряна, который проинформировал собравшихся, что в армянских школьных
учебниках по истории совершенно нет сведений о том «новом порядке» с его ужасами массового
истребления населения, который нацисты устанавливали на оккупированных ими территориях. По сообщению нашего коллеги, авторы учебников в Армении объясняют это нежеланием
травмировать психику подрастающего поколения. И в российской практике изучения в школах
темы Великой Отечественной войны тоже возникает много вопросов. На наш взгляд, в последнее время ощутимый отпечаток на восприятии истории войны накладывает то обстоятельство,
что историческая память о ней все больше и все чаще превращается в подсобный инструмент в
политической борьбе как внутри школ отдельных стран, так и в международных отношениях.
Тенденция развития европейского нарратива памяти в ХХI веке такова, что от доминирующего тренда на рубеже веков, который исходил из Германии и заключался в попытке преодоле10

ния прошлого, в покаянии перед жертвами Второй мировой войны и, прежде всего, перед жертвами Холокоста, маятник качнулся в другую сторону. Вилли Брандта, вставшего на колени
перед памятником жертвам Варшавского гетто, и Стокгольмскую декларацию 2000 года об увековечивании памяти жертв Холокоста и недопустимости использования исторической памяти
в качестве политического инструмента можно считать главными символами этого периода в
развитии европейской исторической памяти. Однако, в 2004 году, когда ЕС пополнился 10-ю
новыми государствами-членами, постепенно этот нарратив европейской исторической памяти
стал испытывать деформацию. Почти через два десятилетия после принятия Стокгольмской
декларации в 2019 году, Европарламент принимает резолюцию «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы». Как известно, резолюция эта была «продавлена» депутатами стран бывшего Варшавского договора и рядом постсоветских государств.
В памяти о Второй мировой войне начинают меняться акценты. Политические элиты
постсоветских и посткоммунистических стран ставят на первый план задачи укрепления национальной идентичности и отодвигают на второй восприятие войны как трагедию гибели
миллионов. Вместо этого, в интерпретации событий Второй мировой войны на первый план
выдвигается тема сопротивления тоталитаризму и прежде всего — советскому. Спекулируя на
создании антисталинского фронта, легко перебрасывается мостик к оправданию своих коллаборантов, сотрудничавших с нацистами, их участию в Холокосте. Как известно, Организация
Украинских Националистов боролась против евреев «как опоры большевистского режима и
авангарда московского империализма». Вот почему эта резолюция Европарламента подлила
масла в огонь конфликтов на почве исторической памяти и служит многочисленным поводом
для так называемых «войн памяти».
Все более возрастает необходимость и важность в этой связи проведения научных конференций, подобных сегодняшней, и ключевое слово здесь — прилагательное «научная». Анализ оккупационной политики Германии всегда сопровождается сильными эмоциональными
переживаниями. Это естественно, это очень чувствительная сфера. Тем не менее, наша задача
не быть спровоцированными на те войны памяти, о которых уже упоминалось, и четко обозначить основные понятия, которыми описывается и характеризуется режим Третьего рейха. На
процессе в Нюрнберге, прошедшем 75 лет тому назад, главарей нацисткой Германии судили
за военные преступления, за преступления против человечности и геноцид. Каждое из перечисленных понятий имеет свое содержание, которое должно быть четко сформулировано и
раскрыто. Например, чем в научном дискурсе и в преподавании отличается нацистский план
«Ост» от плана «окончательного решения еврейского вопроса». И таких примеров четкого понимания содержания основных понятий, в которых анализируется политика Третьего рейха,
можно привести много. Как говорили древние, кто ясно мыслит, тот ясно излагает.
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О ТЕРМИНЕ «ГЕНОЦИД НАРОДОВ СССР»
Илья Альтман
(г. Москва, Россия)
Аннотация: В статье рассмотрены современные трактовки термина геноцид, проанализированы приговоры недавних судебных процессов в Новгородской и Псковской областях,
где зафиксирован «геноцид всего мирного населения СССР» в годы нацистской оккупации,
методические рекомендации для образовательных учреждений о «геноциде народов СССР».
Показано, что такая трактовка не вполне корректна и нуждается в дальнейшем обсуждении
сообществом историков и юристов.
Ключевые слова: геноцид советского народа, Холокост, нацистский оккупационный режим
Геноцид — наиболее тяжкое преступление против человечества. Его криминализация стала
возможной и необходимой по итогам Первой и Второй мировых войн, в которых ряд народов
истреблялся по признаку национальной принадлежности (армяне — Османской Турции; евреи
— нацистской Германии и ее союзниками). В Уставе Международного Военного Трибунала,
положенного в основу Нюрнбергского процесса, предусматривались «преступления против
человечности». К этому виду преступлений были отнесены: «убийства, истребления, порабощение, ссылка и другие жестокости, совершенные в отношении гражданского населения до
или во время войны или преследования по политическим, расовым или религиозным мотивам». Один из важнейших примеров таких преступлений в приговоре Нюрнбергского трибунала стал отдельный раздел «Преследование евреев»1. Введенный в 1944 г. в научный оборот Р.
Лемкиным термин «геноцид» в этом приговоре отсутствовал. Но вскоре он вводится в международную правовую терминологию. В статье II «Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него» от 1948 г. дано определение геноцида — действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную,
этническую, расовую или религиозную группу как таковую (выделено нами — И. А.): убийство членов такой группы; причинение серьезных телесных повреждений или умственного
расстройства членам такой группы; предумышленное создание для какой-либо группы таких
жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение
ее; меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы; насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую2. Аналогичное определение геноцида содержится в статье 6 Римского статута Международного уголовного суда, принятого в
1998 г 3. Эта трактовка положена в основу Уголовного законодательства многих стран, в том
числе и России (статья 357 УК РФ).
В конце ХХ — начале XXI в. в политической лексике и СМИ термин «геноцид» получил самое широкое распространение, став важным элементов политики памяти4. Так, в 2016 г. сейм
Польши утвердил резолюцию о признании 11 июля днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против поляков в период Второй мировой войны5.
В решениях, учрежденных Советом Безопасности ООН двух международных трибуналов,
1 Приговор международного военного трибунала. — URL: http://www.baikproc.ru/nurnberg/4_prigovor.PDF (дата
обращения: 15.10.2021).
2 Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (Нью-Йорк, 9 декабря 1948 г.) //
Гарант: [сайт]. 2021. — URL: https://constitution.garant.ru/act/right/megdunar/2540376/chapter/741609f9002bd54a24
e5c49cb5af953b/ (дата обращения: 15.10.2021).
3 Римский статут Международного уголовного суда (Рим, 17 июля 1998 г.) // Гарант: [сайт] – 2021. – URL:
https://base.garant.ru/12118701/ (дата обращения: 15.10.2021).
4 В странах Балтии действуют музеи и центры геноцида, где отражен как Холокост, так и «преступления
советского оккупационного режима». Ряд государств активно продвигают на международной арене признание
Голодомора как геноцида.
5 Сейм Польши признал «волынскую резню» геноцидом // BBC News Русская служба. 22.07.2016 — URL:
https://www.bbc.com/russian/news-36865500 (дата обращения: 15.10.2021)
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— по Руанде и бывшей Югославии — преступление геноцида получило современную интерпретацию; во многом по-новому были истолкованы его объективные и субъективные признаки. В частности, были сформулированы уточняющие критерии т. н. «защищаемых групп», а
именно: а) расовая группа определяется наличием наследственных физических черт вне зависимости от иных характеристик; б) национальная группа представляет собой общность людей,
имеющих общее гражданство вместе с соответствующей «взаимностью» прав и обязанностей;
в) этническая группа состоит из лиц, имеющих общий язык и культуру и самоидентифицирующих себя как группа по этому признаку; г) религиозная группа определяется через принадлежность ее участников к одной и той же религии (вероисповеданию)6.
Применительно к преступлениям нацистов на оккупированной территории СССР, на первый взгляд, наиболее подходит в качестве объекта геноцида «национальная группа», т.к. эта
характеристика носит «официальный» характер. Не вызывает никаких сомнений, что оккупационный режим на части территории СССР привел к наибольшему количеству жертв мирного
населения среди всех оккупированных нацистами стран Европы. Только физическому уничтожению подверглось не менее 7,4 млн. граждан Советского Союза (в т.ч. не менее 2,6 млн евреев — граждан СССР). В современной исторической литературе и публицистике приводится
цифры от 13 до 20 млн потерь мирного советского населения.
Подчеркнем, что главным условием в международном уголовном праве квалификации содеянного как геноцида является «установление в каждом из деяний «геноцидальной» цели
(намерения)»7. В советской историографии основанием для такого подхода служили подготовительные документы Генерального плана «Ост», который должен был быть реализован лишь
после окончания войны8. К сожалению, признаки геноцида нередко трактуются в нашей стране
(и не только в политической риторике и публицистике) практически аналогично военным преступлениям и преступлениям против человечности (или человечества)9. В течение последнего
года оглашены приговоры Солецкого районного суда Новгородской области (20 октября 2020
г.) и Псковского областного суда (27 августа 2021 г.), расследовавшие преступления оккупантов
против мирного населения и военнопленных в 1941-1944 гг. Они признаны военными преступлениями и преступлениями против человечества, геноцидом национальных и этнических
групп, представлявших собой население СССР [здесь и ниже выделено нами — И. А.], как
частью плана, заключавшегося в намерении нацистской Германии ОТДЕЛАТЬСЯ от ВСЕГО
местного населения Советского Союза путем изгнания и истребления его в целях колонизации
освободившейся территории немцами»10.
Как органами прокуратуры, так и СМИ эти решения позиционируются как факт, имеющий
юридическое значение именно в части геноцида народов СССР11, хотя из текста выше очевидно, что в приговорах фигурируют «воинские преступления» (применительно к военнопленным
и участникам сопротивления, о которых шла речь в ходе суда в Сольцах) и «преступления против человечества». Надеюсь, коллеги-юристы разберутся: тождественны ли они термину «гено6 Мартиросян А. С. Геноцид в решениях современных международных трибуналов. / Автореферат дисс. на
соискание ученой степени канд. юр. наук. Краснодар, 2014. — URL: cad65c00c7903fe4ca5d0ed4af6372b4.pdf
(kubsau.ru) (дата обращения: 15.10.2021)
7 Там же.
8 См. ниже статью Б. Л. Хавкина.
9 На наш взгляд, термины «человечность» (где подчеркивается гуманитарная составляющая) и «человечество»
(т. е. все население мира) синонимами не являются.
10 Вынесено решение по делу об установлении факта, имеющего юридическое значение. 27.10.2021. —
URL: http://solecky.nvg.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=1488 (дата обращения: 15.10.2021);
Псковский областной суд рассмотрел заявление Прокурора Псковской области об установлении факта,
имеющего юридическое значение. 27.08.2021. — URL: http://oblsud.psk.sudrf.ru/modules.php?name=press_
dep&op=1&did=422 (дата обращения: 15.10.2021).
11 Решение псковского суда об установлении факта геноцида народов СССР вступило в силу // ТАСС.
05.10.2021. — URL: https://tass.ru/obschestvo/12578749 (дата обращения: 15.10.2021); Вступило в законную силу
решение Псковского областного суда об установлении факта геноцида народов Советского Союза // Генеральная прокуратура РФ [сайт]. — URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-media/news?item=65705214 (дата
обращения: 15.10.2021)

13

цид»? А «народам СССР» — словосочетания «национальные и этнические группы, представляющие собой население СССР»? И насколько соответствует правовой терминологии глагол
«отделаться».
В отечественной историографии убедительно доказано (в том числе и в работах сторонников формулировки «геноцид народов СССР»), что национальными и этническими группами,
которые подвергались геноциду как в данных регионах, так и на всей оккупированной территории СССР были евреи и цыгане. Считать объектом геноцида ВСЕ народы Советского Союза,
оказавшиеся в оккупации, без исторического контекста довольно спорно. Ведь ключевым в
определение геноцида, как указано в Конвенции ООН, являются действия, направленные на
«какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую».
Если же нацисты действительно ставили и реализовывали такую задачу, то чем объяснить
многие не соответствующие этому действия и политику оккупантов (создание местных органов власти и полиции, организация религиозной и культурной жизни, создание воинских
формирований коллаборационистов и т.п.)? Еще раз подчеркнем, что мы никоим образом не
пытаемся преуменьшить масштабы чудовищных преступлений оккупантов и их пособников
против значительной части мирного населения. Но (кроме названных выше народов) она не
велась по этническому или национальному признаку.
Некоторые отечественные историки, соглашаясь, что план «Ост» был советской идеологемой
и, уделяя в своих работах довольно большое место истории Холокоста, отстаивают тезис, что геноцид на оккупированной территории СССР проводился целенаправленной политикой организованного голода. Бесспорно, что это был один из важнейших факторов смертности в блокадном
Ленинграде. От голода, а также болезней и холода за 2-3 года в оккупации погибли несколько
миллионов мирных граждан. Если согласиться, что это было проявлением геноцида, то как быть
с оценкой Голодомора, который в отечественной историографии справедливо геноцидом не признается?
Есть еще одно обстоятельство, которое необходимо учитывать: в 1943-1944 гг. целиком выселены (якобы за сотрудничество с нацистами) следующие народы, проживавшие на оккупированных территориях: карачаевцы, чеченцы, ингуши, балкарцы, калмыки, крымские татары,
а также (частично) представители ряда других национальностей. Можно ли говорить о том,
что они (являясь народами СССР) также подвергались нацистскому геноциду? Если «нет», то
обоснована ли формулировка о планах избавления «от всего местного населения»12?
Вот почему, на наш взгляд, истребительную политику нацистов на оккупированной территории можно и нужно квалифицировать терминами, которые указаны в приговоре Нюрнбергского трибунала, юбилей которого отмечался в этом году. При этом необходимы специальные
исследования о политике нацистов по отношению к разным категориям жертв, уточнения их
статистики, мемориализация мест уничтожения.
В подходах к оценке нацистского оккупационного режима не должно быть места войнам
памяти и конкуренции жертв. Но стоит обратить внимание в связи с политизацией термина
«геноцид» на тенденцию, которая прямо противоречит многочисленным высказываниям руководителей нашей страны (как в России, так и за рубежом) о Холокосте как об одном из самым
страшных преступлений ХХ века и необходимости сохранения памяти о нем.
Так, в «Методических рекомендациях по проведению Дня единых действий, в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны»
(в помощь специалистам образовательных организаций всех уровней для проведения единого
урока (лекций) 19 апреля 2021 г.) прямо сказано: «Преступления нацистов и их пособников
были направлены против всего мирного населения, не зависимо от национальности, вероисповедания, возраста, социальной группы и партийной принадлежности»13.
12 Нельзя не отметить и другие не корректные формулировки. Так, в приговоре Псковского областного суда
речь идет о мирных жителях и военнопленных, «погибших на территории Псковской области» - которая не
существовала на период оккупации. Там же сказано о мирных жителях, насильственно угнанных в … «страны
Прибалтики».
13 Методические рекомендации по проведению Дня единых действий, в память о геноциде советского народа
нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войныю — URL: 2.-Metodicheskie-rekomendatsii-1.
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Мы много говорим об искажении и переписывании истории. Между тем, угроза того, что
еврейские жертвы нацизма вновь могут стать «мирными советскими гражданами» вполне реальна. И если крылатая фраза «о терминах не спорят, о терминах договариваются» не утратила
своей актуальности, то самое время сообществу историков, архивистов и юристов провести
дискуссию по спорным вопросам истории нацистского оккупационного режима.
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ЕВРЕЙСКИЙ ЛИ ХОЛОКОСТ?
К ПРОБЛЕМЕ ДЕВАЛЬВАЦИИ ТЕРМИНА
Д-р Игорь Котлер
(штат Нью-Джерси, США)
Аннотация: В статье приводятся различные примеры использования в США терминов
«гетто» и «Холокост», которые не имеют никакого отношения к трагедии еврейского народа в
середине ХХ века. Делается вывод, что подобная девальвация терминов не только антиисторична, но ведет к искажению и преуменьшению Хололкоста.
Ключевые слова: гетто, Холокост, Голодомор, политицид, США
Современные политика, журналистика, публицистика и наука постоянно сталкиваются с проблемой девальвации терминов. Например, «культура» и «цивилизация». Они во многом стали
синонимами, и если в определенном контексте они уточняют мысль, то в отдельных случаях девальвируется их реальное значение. Например, в 1979 г. Польский Институт Искусства и Науки в
США издал книгу Мичеслава Гергелевича и Людвика Кржыжановского «Польская цивилизация:
Очерки и исследования». Польская культура, государственность и история не ассоциируются с
понятием «цивилизация». Внутренняя коннотация этого слова ассоциирует его с более крупным
или, по крайней мере, более древним феноменом, чем роль Польши в мире. Принимая логику,
а вернее девальвирующее чтение термина, можно говорить об албанской или гватемальской и
сотнях других цивилизаций, что окончательно размоет смысловое содержание термина.
Такой же видится судьба термина «гетто». Первое гетто появилось в Венеции в 1516 г. Квартал, населенный евреями, был окружен стеной, а ворота, ведущие в гетто, закрывались снаружи на замок с наступлением сумерек, и жители не могли покидать его до восхода. Они также
не могли выходить из гетто во время христианских праздников. Последнее средневековое гетто Европы кануло в Лету в 1870 г. в Риме.
В октябре 1939 г. в Европе снова появились гетто. Первое было организовано нацистами в г.
Перткув -Трыбунальски в Польше. За время войны нацисты и их союзники устроили 1143 гетто. В
основном (так же, как их средневековые предчети), обнесенные стеной или колючей проволокой.
Создание гетто важно для осмысления Средневековья и нацистских преступлений, но теряет смысл в послевоенные годы, когда слово «гетто» перекочевало в Соединенные Штаты.
Здесь установилось понятие «черное гетто», населенное, в основном, чернокожими. Однако,
это уже спорный вопрос: является ли район с подавляющим чернокожим населением гетто?
Эти районы могут называться также «inner city» — внутренние районы. В американском контексте подразумевается, что это районы бедные, с повышенной преступностью, с высоким
уровнем наркомании. Но могут ли люди, живущие в этом районе, покидать его и возвращаться
туда только по разрешению властей и в принципе переезжать из него? Могут — и без всяких
ограничений. Являются ли черные гетто в Америке аналогом гетто в Европе в Средние века и
в Европе под нацистами? Согласиться с этим невозможно. А тем временем термин продолжает
терять свое значение, что приводит иногда к пародийной ситуации. Скажем, довольно известный русскоязычный район Бруклина в Нью-Йорке Брайтон Бич многими называется «русским
гетто». Однако район, в котором многие дома стоят около 1 миллиона долларов, вряд ли можно
назвать «гетто». Происходит явная девальвация термина.
Также следует кратко упомянуть термин «геноцид», созданный в 1944 г. Рафаэлем Лемкиным, польско-еврейским юристом, бежавшим из Европы в США. Он употреблял это слово,
чтобы дать определение массового уничтожения людей по этническому признаку. И, соответственно, ввести статью в международное право о наказании за подобные преступления. До
него, по словам Уинстона Черчилля, это было «преступление без названия». И, как известно,
Лемкин нашел это название в виде слова «геноцид». Довольно быстро из английского оно перекочевало почти во все языки мира.
Однако в современном мире оно стало терять свое первоначальное значение, девальвиро16

ваться, искажаться, преуменьшаться и мельчать. Например, существует проблема в украинской
истории, активно обсуждаемая современными историками — проблема Голодомора. Вопрос
сложный: является ли Голодомор геноцидом или нет. В США мнения сильно разделились:
группа ученых считает, что это была этническая чистка или уничтожение украинцев по этническому признаку. Существует целая группа очень серьезных ученых, таких как Рональд
Санни, один из ведущих специалистов по истории Кавказа и СССР, который считает, что Голодомор должен быть в ряду совершенно других преступлений, таких как ГУЛАГ, сталинские
чистки и т. д. Такого же мнения придерживается один из ведущих специалистов по истории
коллективизации в СССР Марк Таугер. Если спор между учеными не завершен, то в Украине,
преподавая историю Голодомора, не рассказывают ученикам о колоссальных потерях казахского населения и о вымерших деревнях России от того же Голодомора.
Исходя из определения самого термина, то, что произошло в Камбодже под красными кхмерами, также является не геноцидом, а политицидом. Массовое уничтожение людей происходило не из-за их принадлежности к какой-то этнической группе, а из-за их якобы враждебных
режиму политических взглядов. Преступления в Камбодже сравнимы с тем же сталинским
террором и террором в Китае под Мао.
Судьба девальвации термина не миновала и понятие «Холокост». Названия некоторых книг,
вышедших в США, говорят о тенденциях в американской исторической, политической и общественной мысли. В 1990 г. академическое издательство Университета Оклахомы выпускает книгу «Холокост и выживание американских индейцев. История населения с 1492 года».
Оксфордский университет в 1993 г. издает книгу «Американский Холокост. Завоевание нового мира». В 1996 г. выходит книга «Христофор Колумб и африканский Холокост: рабство и
подъем европейского капитализма». В 2006 г. появляется книга «Поедая огонь, пробуя кровь.
Антология Холокоста американских индейцев». В 2011 г. выходит «Холокост кайзера: немецкий забытый Холокост и колониальные корни нацизма». В 2012 г. появляется книга «Черный
Холокост в Германии, 1890-1945 гг.». В 2012 г. публикуется «Испанский Холокост. Инквизиция
и истребления в Испании 20 века». В 2017 г. издается книга «Поздние викторианские Холокосты: голод Эль-Ниньо и становление третьего мира».
Завершая этот краткий обзор, следует обратить особое внимание на следующие издания:
«Вечная Треблинка: Наше отношение к животным и Холокост» (2011); книга издательства университета Калифорнии «Золотой Холокост: Истоки сигаретной катастрофы и аргументы в пользу
отмены курения» (2012), книга 2020 г. «Пандемия 1918 года: свидетельства очевидцев величайшего медицинского холокоста в современной истории» и философский трактат «Капиталистический холокост животных: немарксистская критика капитала, философии и патриархата» (2019).
Эти книги иллюстрируют факт, что термин «Холокост» стал использоваться в совершенно
разных значениях. В общую кучу сваливается тяжелая история американских индейцев и афроамериканцев, испанская Гражданская война и репрессии режима Франко, голод в Латинской
Америке, угнетение чернокожих в Африке, эпидемия «испанки», вред курения и отношение к
животным. Как следствие, девальвация и даже злоупотребления термина приводит к политическим, историческим и моральным проблемам и конфликтам. Например, проблема Холокоста
и Голодомора привела к конфликту еврейской и украинской общин в Канаде во время открытия Музея прав человека: выставлять ли артефакты, посвященные Холокосту или Голодомору?
В итоге теряется смысл значимости обоих событий.
В классическом представлении Холокост — это преследование и уничтожение евреев нацистами и их пособниками. Это беспрецедентное понятие во многих отношениях. Оно не отрицает
и не умаляет таких понятий, как, например, армянский геноцид. Следует напомнить, что параллельно с армянским геноцидом в 1915 г. происходил ассирийский геноцид. Ассирийцы называют
его «Сейфо» («Меч»). Никто не претендует на название «Сейфо», кроме самих ассирийцев, в то
время как на название «Холокост» претендуют разные группы. В результате понятие измельчается и выводит послевоенные поколения из понимания исторического события. Важно отметить,
что большинство книг, приведенные в качестве примеров, были изданы за последние десятилетия. Что это означает? Почему новое поколение авторов начинает дробить понятие «Холокост»?
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Чем это вызвано? Первоначальные наблюдения показывают, что это вызвано двумя причинами:
вопросом, кто страдал больше: «мы» или евреи? и «мы страдали так же, как и евреи».
Каждая трагедия уникальна и имеет право на обсуждение, понимание и изучение. Если термин «Холокост» начали применять к Америке, Испании, Африке, а также к курению и животным, то мы как общество выпадаем из исторических реалий. Называние Холокостом других
событий приводит к потере смысла и значимости этого события и его уникального контекста.
С другой стороны, девальвация термина «Холокост» ведет к преуменьшению масштаба трагедии, стиранию его беспрецедентности и размыванию понятий и дефиниций.
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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ ХОЛОКОСТА В СССР:
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Сергей Кропачев, Евгений Кринко
(г. Москва, г. Ростов-на-Дону, Россия)
Аннотация: Статья посвящена отражению в отечественной историографии еврейских
жертв нацизма в годы Великой Отечественной войны на территории СССР и РСФСР. Представлены оценки общих потерь евреев в годы войны. Авторы статьи анализируют причины,
по которым исторические источники не дают достоверных сведений о количестве погибших
евреев, приводят мнения историков о том, кого считать или не считать жертвами Холокоста, об
особенностях разделения погибших по видам потерь. Большое внимание уделяется дискуссиям историков о масштабах Холокоста в СССР и России.
Ключевые слова: Холокост, СССР, Россия, Великая Отечественная война, историография,
демографические потери.
Изучение истории Холокоста на оккупированных советских территориях в годы Великой
Отечественной войны становится одним из быстро развивающихся направлений в современной российской историографии, что подтверждают первые историографические обзоры1. В то
же время многие вопросы данной темы сохраняют «острый» дискуссионный характер. Особенно это касается установлению численности еврейских жертв нацизма, от которой нередко
зависит общая оценка Холокоста.
Первая общая оценка жертв Холокоста в Европе — 6 млн чел. — была названа на Нюрнбергском процессе и закреплена в его приговоре в 1946 г. Судьи опирались при этом на показания самих обвиняемых и их собственные подсчеты численности уничтоженных ими евреев.
Однако нацисты к концу войны стремились стереть все следы своих преступлений, вывозя или
уничтожая останки казненных и замученных людей. Поскольку еврейские общины во многих
населенных пунктах полностью погибли, не осталось и живых свидетелей, которые могли бы
сообщить имена погибших. Случайно выжившие евреи также нередко не знали о судьбе своих родственников и не указывали их в числе погибших, надеясь на то, что те остались живы.
Поэтому полного списка жертв Холокоста не существует. Наиболее полная база данных в Мемориальном комплексе Катастрофы и героизма еврейского народа «Яд Вашем» в Израиле содержит персональные данные о 4,7 млн чел., считается, что имена примерно еще 1,5 млн чел.
остаются неизвестными2. М. И. Семиряга считал, что за годы Второй мировой войны и оккупации, по неполным данным, погибло более 7 млн евреев, в том числе в странах Центральной
и Восточной Европы — 5,7 млн чел., на Балканах — 0,5 млн чел., в странах Западной и Северной Европы — 0,3 млн чел.3 Многие российские и зарубежные исследователи Холокоста
определяют численность его жертв в от 5 до 6 млн чел., хотя существуют и другие мнения по
данному вопросу.
Определенные расхождения вызывает и численность жертв Холокоста в СССР. Изучение
рассматриваемой проблемы в определенной степени ограничивается возможностями имеющихся в распоряжении исследователей источников. Главными источниками выступают акты
и иные документы (свидетельские показания, протоколы допросов, заявления, итоговые спи1 Иоффе Э. Г. Катастрофа белорусского еврейства в отечественной историографии // Евреи Белоруссии. История и культура. Сб. ст. Вып. 2. Минск, 1998. С. 99–106; Альтман И. А. Историография и источники о Холокосте
на территории СССР // Холокост – Сопротивление – Возрождение. Еврейский народ в годы Второй мировой
войны и послевоенный период (1939–1949). М., 2000. С. 297–323; Холокост на территории СССР. Энциклопедия. М., 2009. С. 358–365, 351; Кринко Е. Ф., Кропачев С. А. Отечественная историография Холокоста о численности его жертв // Российская история. 2013. № 4. С. 136–151 и др.
2 Центральная база данных имен жертв Шоа. URL: https://yvng.yadvashem.org/index.html?language=ru (дата
обращения 29.09.2021).
3 Семиряга М. И. Коллаборационизм. Природа, типология и проявления в годы Второй мировой войны. М.,
2000. С. 574.
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ски, справки и др.), собранные и составленные Чрезвычайной государственной комиссией
по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР (ЧГК) и региональными комиссиями
содействия ЧГК. Однако в актах ЧГК, особенно составленных на территории оккупированных областей и краев РСФСР, не всегда приводилась национальность жертв нацистского
террора, нередко в них фигурировали «мирные граждане» без указания национальной принадлежности. Нередко члены ЧГК действительно не могли установить личность и национальность погибших, немало жертв при эксгумации остались неопознанными. Современные
исследователи отмечают трудности в работе комиссий различного уровня, грубые ошибки
при подсчетах4, а также воздействие политики при подведении итогов: «национальный и
прежде всего еврейский фактор намеренно затушевывался в сводных документах»5. Другие
источники — отчетные и делопроизводственные документы немецких и местных оккупационных органов власти — также содержат неполные сведения. К тому же к части документов,
в основном хранящихся в региональных архивах, допуск исследователей остается ограниченным6, а часть документов, которые могли бы пролить свет на рассматриваемые вопросы,
вообще не найдены7.
Поэтому исследователи при определении масштабов Холокоста обращаются к данным текущей и итоговой статистики, прежде всего, к переписям населения 1939 г. и 1959 г., позволяющим
определить численность евреев в СССР накануне и после войны. В то же время, в историографии отмечалась фальсификация итоговых данных Всесоюзной переписи населения 1939 г.8
(напротив, перепись 1959 г. отличалась более высокой степенью достоверности). При определении разницы между показателями двух переписей необходимо учитывать влияние естественного прироста и естественной смертности, внешних миграций и ассимиляционных процессов на
динамику численности еврейского населения. Не в полной мере статистические данные раскрывают и изменения в его численности, происходившие непосредственно в годы Великой Отечественной войны, вследствие миграций, эвакуации, мобилизации на фронт и других обстоятельств.
Трудности в подсчетах обуславливают целесообразность отдельного учета погибших евреев
— советских граждан и беженцев из других стран. Исследователи также разделяют погибших по
видам потерь — на жертв массовых расстрелов, погромов, лагерей уничтожения и нацистских
рабочих лагерей, а также погибших в гетто от «естественных причин» — голода и болезней; по
времени их гибели и другим критериям, однако, произвести точные подсчеты не всегда возможно.
Вызывают дискуссию вопросы о том, кого считать или не считать жертвами Холокоста:
в зависимости от его решения можно говорить о более «широком» или «узком» понимании
рассматриваемой проблемы. Например, отдельные исследователи причисляют к жертвам Холокоста цыган (синти и рома), считая, что политика нацистов по отношению к ним строилась
на тех же принципах, что и в отношении евреев и была направлена на их полное уничтожение.
Дискуссию порождают и казненные, в основном, в первый год войны, советские военнопленные, не являвшиеся евреями, но принятые за них по внешним признакам и особенностям
речи (кавказцы, крымские татары и др.) или даже сходству фамилий (например, немцы Поволжья). Такие же вопросы связаны с погибшими вместе с евреями членами их семей, имевшими
иную национальность (женами, мужьями, вместе с их собственными детьми от других браков
и пр.). Ряд авторов предлагает считать их жертвами Холокоста нееврейского происхождения.
4 Степаненко С. Г. Деятельность Чрезвычайной государственной комиссии СССР по выявлению военных преступлений фашистской Германии на территории Краснодарского края. Дисс… канд. ист. наук. Краснодар, 2010.
С. 111.
5 Холокост на территории СССР. Энциклопедия. М., 2009. С. 1061.
6 См. подробнее: Кринко Е. Ф., Хлынина Т. П. История Северного Кавказа в 1920–1940-е гг.: современная российская историография. Ростов-на-Дону, 2009. С. 218–220.
7 Например, в Ростове-на-Дону так и не обнаружены книги регистрации евреев перед их уничтожением в
августе 1942 г. См.: Мовшович Е. В. Очерки истории евреев на Дону.2-е изд. испр. и доп. Ростов-на-Дону, 2011.
С. 147.
8 Жиромская В. Б. Демографическая история России в 1930-е годы: взгляд в неизвестное. М., 2001 и др.
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Споры идут о погибших евреях-военнопленных: считать их жертвами преступлений нацистов против евреев или против советских военнопленных, судьба которых также была чрезвычайно трагична? Часть авторов сходится в том, что их расстреливали одновременно и как евреев, и как коммунистов. Количество погибших евреев-военнопленных определяется цифрами
от 55–70 до 80 тыс. чел. из их общей численности в 60–85 тыс. чел., при этом отмечается, что
вторая оценка, «соответствующая 94 % смертности евреев в немецком плену, представляется
более реалистичной»9. В то же время очевидно, что жертвами Холокоста не являются евреивоеннослужащие действующей армии, погибшие в ходе боевых действий в 1941–1945 гг., что
порождает необходимость вычитать их из общего количества потерь еврейского населения в
годы Великой Отечественной войны.
В советской историографии данные об общем количестве жертв Холокоста принижались.
При подсчетах рассматривалась советская территория в границах 1939 г., не учитывались евреи, проживавшие на территориях Западной Белоруссии и Западной Украины, Прибалтики и
Молдавии, вошедших в состав СССР в 1939–1940 гг. (около 2 млн чел.). Общие потери еврейского населения в период нацистской оккупации в советской историографии определялись в
0,5–0,8 млн чел10.
Эта тенденция была преодолена не сразу. В обобщающем труде по истории Великой Отечественной войны численность погибших евреев определена в 1,05 млн чел11. Однако эта цифра
исследователями Холокоста подвергается резкой критике как явно заниженная12. В «Российской еврейской энциклопедии» говорится, что на оккупированной советской территории оставалось до 3 млн евреев, а погибло около 2 млн чел.13 Б. В. Соколов считает, что на советской
территории было уничтожено от 2 до 3 млн евреев, включая 0,5 млн иностранных граждан14.
В современной историографии получены более полные и достоверные сведения о масштабе Холокоста в СССР. И. А. Альтман на основе анализа советской и нацистской статистики и региональных исследований проблемы определил общую численность жертв Холокоста
в СССР в 2 805–2 838 тыс. чел. При этом он выделил три этапа уничтожения еврейского
населения: 1) с начала войны до конца января 1942 г., времени проведения Ванзейской конференции — 1 242 тыс. чел. — 1 270 тыс. чел., 2) с февраля 1942 г. по октябрь 1943 г., когда
была завершена ликвидация гетто — 1 512 тыс. чел. — 1 517 тыс. чел., 3) с ноября 1943 г.
— до конца войны — 51 тыс. чел.15 Суммировав данные о гибели евреев в Ставропольском
и Краснодарском краях, Курской, Ростовской, Московской, Тульской, Тверской, Смоленской,
Орловской, Волгоградской и других областях, он также впервые назвал обобщающую цифру
жертв Холокоста в границах современной России: от 119 210 до 140 350 чел. При этом И. А.
Альтман не учитывает данные, приводимые краеведами Смоленска и Ростова-на-Дону, по
которым погибло еще свыше 50 тыс. евреев, поскольку они не имеют достаточных документальных подтверждений16.
Согласно уточненным данным, полученным М. С. Куповецким при помощи метода этнодемографического баланса в сочетании с использованием ведомственной статистики и других
источников, численность непосредственных жертв Холокоста на оккупированной территории
СССР составила 2 351 тыс. чел. В результате сравнения численности евреев до и после войны
он установил, что 2 656 тыс. чел. — потери населения в довоенных границах СССР. Из этой
цифры вычитаются 160 тыс. чел. — фактические безвозвратные потери евреев-военнослужащих, ополченцев, партизан и подпольщиков, 50 тыс. чел. — потери мирного еврейского насе9 Холокост на территории СССР. Энциклопедия. С. 168, 170.
10 Альтман И. А. Отрицание Холокоста в России // Историческая память. Противодействие отрицанию Холокоста. М., 2010. С. 20.
11 Великая Отечественная война. 1941–1945. Военно-исторические очерки. В 4 кн. М., 1999. Кн. 4. Народ и
война. С. 123.
12 Альтман И. А. Жертвы ненависти: Холокост в СССР 1941–1945 гг. М., 2002. С. 15.
13 Российская Еврейская Энциклопедия. М., 2000. Т. 4. С. 20.
14 Соколов Б. В. Оккупация. Правда и мифы. М., 2002. С. 117.
15 Альтман И. А. Жертвы ненависти: Холокост в СССР 1941–1945 гг. С. 303–304
16 Альтман И. А. Жертвы ненависти: Холокост в СССР 1941–1945 гг. С. 286.
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ления в прифронтовой полосе, 80 тыс. чел. — избыточная смертность еврейского населения в
советском тылу, 15 тыс. чел. — смертность евреев-узников ГУЛАГа.
Разница между оценками М. С. Куповецкого и И. А. Альтмана, опирающегося на документальные источники, составляет 454–487 тыс. чел. Сам М. С. Куповецкий объясняет ее как
разницу между теми жертвами, которые фигурировали в официальной статистике как евреи, и
непосредственными жертвами Холокоста, включавшими лиц еврейского и частично еврейского происхождения. Они не рассматривались в официальной статистике как евреи, но попали
под действие нацистских расистских законов об уничтожении. Кроме того, в нацистской и
советской статистике учитывались евреи-беженцы из нацистской зоны оккупации Польши и
Румынии. Между тем, из 280–435 тыс. евреев-беженцев немногим более 200 тыс. чел. репатриировались после войны из СССР в Польшу и Румынию. Не учитываются также жертвы среди
евреев — иностранных граждан, привезенных нацистами и их союзниками из Германии и оккупированных стран Европы в Белоруссию и Украину и там уничтоженные (не менее 80–100
тыс. чел.). В целом, согласно данным подсчетам, на евреев приходится более 10 % от 26,6 млн
чел. — всех потерь советского населения в период Великой Отечественной войны, в то время
как они составляли только 2,5 % населения СССР до войны17.
В последнее время вышли новые исследования, посвященные демографическим последствиям Великой Отечественной войны для отдельных регионов, РСФСР и СССР в целом. В
частности, в обобщающем исследовании, подготовленном в Южном научном центре РАН,
приводятся обобщающие данные по жертвам нацистской оккупации в южных регионах СССР.
Жертвы среди гражданского населения определены в 1 091 404 человека, в том числе 316 773
человека, погибших в южных регионах РСФСР. Значительную часть из них — не менее 138
тыс. человек – по мнению авторов, составляли евреи18.
Новым шагом в развитии источниковой базы стало издание в 2020 г. в рамках федерального проекта «Без срока давности» 23 томов документов, извлеченных из фондов федеральных и региональных архивов19. В основном они включали материалы ЧГК и ее региональных
комиссий содействия. Всего за год в научный оборот введены несколько тысяч документов,
позволяющие существенно расширить представления о событиях нацистской оккупации и ее
трагических последствиях.
Поэтому перспективной задачей российских исследователей остается дальнейшая разработка вопросов уничтожения еврейского населения на оккупированной территории РСФСР,
выявление степени ответственности за это всевозможных карательных структур, административных и полицейских органов, коллаборационистов, роли местного населения в гибели и спасении евреев. Решение указанных задач требует использования различных способов анализа
и сопоставления данных разных источников: статистики, немецких и советских документов,
личных свидетельств.

17 Холокост на территории СССР. Энциклопедия. С. 780–786.
18 Войны и население Юга России в XVIII – начале XXI в.: демографические процессы и последствия. М.,
2019. С. 549 – 550.
19 Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на временно оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: Сборник документов. В 23 т.
М., 2020.
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН «ОСТ»
Борис Хавкин
(г. Москва, Россия)
Аннотация: На основе историографического и источниковедческого изучения разных вариантов нацистского Генерального плана «Ост» — плана колонизации и германизации оккупированных земель Восточной Европы (включая захваченные территории СССР) и ликвидации
СССР как государства — в статье рассматривается история создания, цели, содержание и выполнение этого плана.
Ключевые слова: Генеральный план «Ост», Холокост, «окончательное решение еврейского
вопроса», «германизация», переселение, геноцид, Нюрнбергские процессы.
Генеральный план «Ост» — нацистский план колонизации и германизации оккупированных земель Восточной Европы, включая захваченные территории СССР; он был основан на
«расовой доктрине» и теории «жизненного пространства». По существу, это был проект ликвидации СССР как государства. План принадлежал к самым секретным документам Третьего
рейха и разрабатывался в недрах СС под личным наблюдением рейхсфюрера СС Г. Гиммлера.
План представлял собой комплекс документов высшего партийно-государственного руководства Третьего рейха, обслуживающего его бюрократического аппарата и нацистского экспертного сообщества. Полный и окончательный текст этого документа не найден.
Генеральный план «Ост» заслуживает специального источниковедческого и историографического исследования, ему посвящена обширная научная литература1. Несмотря на то, что этот
источник обладает несомненной саморазоблачительной силой, он недостаточно известен молодому поколению.
В учебной литературе можно прочитать, что этот документ фигурировал на Нюрнбергском
процессе, под которым подразумевается суд над главарями Третьего рейха. Действительно,
он был представлен на суде в Нюрнберге, но тремя годами позже: документы плана «Ост»
фигурировали на суде по «Делу Вильгельмштрассе»2 — 11-м из 12-и «малых» Нюрнбергских
процессов над нацистскими военными преступниками, которые в 1946-1949 гг. провел американский военный трибунал. Суду был предоставлен документ «NG-2325», датированный 27
апреля 1942 г. Он назывался «Замечания и предложения по Генеральному плану “Ост” рейхсфюрера войск СС» и был подписан начальником отдела колонизации 1-го главного политического управления министерства Восточных территорий д-ром Э. Ветцелем. Этот документ
вошел в доказательную базу обвинения и в дальнейшем был опубликован3. Он состоял из 4-х
1 Безыменский Л. А. Особая папка «Барбаросса». М., 1973. С. 247-254; Он же. Генеральный план “Ост”: замысел, цели, результаты (новые материалы) // Вопросы истории. 1978. № 5. С. 74–94; Он же. Гитлер и германские
генералы. М., 2004. С. 203-207; Айххольтц Д. Цели Германии в войне против СССР // Новая и новейшая история. 2002. № 6; Он же. Генеральный план «Ост»// Пикер Г., Хаффнер С. План «Ост»: как правильно поделить
Россию. М., 2011. С. 222-232; Ахтамзян И. А. Генеральный план «Ост»// 65 лет Великой Победы: в 6 т. Т.2 / под
общ. ред. С.Е. Нарышкина, акад. А. В. Торкунова. М.: МГИМО-Университет, 2010. С. 172-184; Богданов В. Н.
Цели Германии в войне против СССР // Вестник МГИМО Университета. 2011. № 3; Хавкин Б.Л. Гиммлер и план
«Ост» / Рейхсфюрер СС Гиммлер. Второй после Гитлера. М., 2014. С. 112-128.
2 Обвиняемыми на этом процессе были крупные государственные чиновники, руководители важнейших министерств и ведомств Третьего рейха. Так как большинство этих учреждений располагалось в Берлине на правительственной улице Вильгельмштрассе, то процесс получил неофициальное название «Дело Вильгельмштрассе». В англоязычной литературе он часто называется «Министерским процессом», а его официальное название
«США против статс-секретаря МИД Германии Эрнста фон Вайцзеккера и других».
3 Первые публикации были в следующих изданиях: Trials of War Criminals before the Nuremberg Military
Tribunals. vol. XIII (Case 11. Wilhelmstrasse-Prozess). Washington, 1952. P. 147-151; Przegląd zachodni. 1958. №2;
Stellungnahme und Gedanken zum Generalplan Ost des Reichsführers SS/ Der Generalplan Ost//Vierteljahreshefte
für Zeitgeschichte. 1958. № 3. S. 297-324. Затем последовали публикации на русском языке: Замечания и предложения «Восточного министерства» по генеральному плану Ост // Военно-исторический журнал. 1965. № 1;
«Совершенно секретно! Только для командования». Стратегия фашистской Германии в войне против СССР.
Документы и материалы. Составитель В. И. Дашичев. М., 1967. С. 108-121; Дашичев В. И. Стратегия Гитлера.
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разделов: «1) Общие замечания по генеральному плану “Ост”; 2) Общие замечания по вопросу об онемечивании, особенно о будущем отношении к жителям бывших прибалтийских
государств; 3) К решению польского вопроса; 4) К вопросу о будущем обращении с русским
населением»4.
Как и другие исторические источники, составляющие Генеральный план «Ост», документ
характеризует видение руководством Третьего рейха, в частности, рейхсфюрером СС Г. Гиммлером, рейхсминистром Восточных территорий А. Розенбергом и их сотрудниками перспектив «освоения Германским рейхом жизненного пространства на Востоке».
Как отмечал ведущий советский и российский исследователь этой проблемы В. И. Дашичев, в Генеральном плане «Ост» нашли выражение «принципы политики геноцида по отношению к славянским народам»5.
В 1939-1943 гг. Гиммлер как «рейхскомиссар по генеральному планированию жизненного
пространства Восточной Европы» приказал разработать несколько вариантов насильственного
переустройства Восточной Европы, имевших общее наименование план «Ост». Нацистские
учреждения конкурировали между собой: четыре варианта плана предложил рейхскомиссар
по укреплению германской государственности (одно из пяти главных управлений СС), один
— Главное управление имперской безопасности; были разработки министерства Восточных
территорий, Германского трудового фронта, Верховного командования вермахта.
Но главными конкурентами за влияние на «германский восток» были Гиммлер и Розенберг.
Как отмечал Розенберг, Гиммлер «хочет быть на Востоке полностью самостоятельным и говорит об особых заданиях фюрера»6.
Осенью 1941 г. министерство Розенберга подготовило «Коричневую папку», содержавшую
«принципы гражданского управления в оккупированных восточных районах»: предлагалось
рассматривать Советский Союз как распущенный, а «вследствие этого» нацистский рейх брал
на себя всю полноту власти «в интересах населения»7.
Таким образом, можно говорить о существовании серии актов (в значительной части до сих
пор неизвестных историкам), последовательная цепь которых представляла собой основной
план государственной политики нацистского рейха на востоке Европы. О содержании этих
документов можно судить по сохранившимся «Замечаниям и предложениям по генеральному
плану “Ост” рейхсфюрера СС» от 27 апреля 1942 г. Кроме того, опубликован доклад по Генеральному плану «Ост» профессора берлинского университета К. Мейера от 28 мая 1942 г. В
декабре 2009 г. факсимильное изображение этого документа было впервые выставлено для
всеобщего доступа в сети Интернет на сайте Берлинского университета имени Гумбольдта8.
Сохранилась 100-страничная разработка плана «Ост» от 15 июля 1941 г.: он находится в Федеральном архиве Германии9.
Но существовали и другие, более поздние, версии этого источника. Оригинал одной из разработок Генерального плана «Ост» хранится в Национальном архиве США10. Первой в советской историографии публикацией, основанной на этом тексте, стала статья исследователя Л.
Путь к катастрофе 1933-1945. Исторические очерки, документы и материалы. Т. 3, М., 2005. С. 26-37; Пикер Г.,
Хаффнер С. Указ. соч. С. 233-251.
4 Дашичев В. И. Стратегия Гитлера. Путь к катастрофе 1933-1945. Исторические очерки, документы и материалы. Т. 3. С. 26, 29, 30, 34.
5 Там же. С. 6.
6 Политический дневник Альфреда Розенберга. 1934-1944. М., 2015. С. 300.
7 Europastrategien des deutschen Kapitals. 1900–1945. Hrsg. von Reinhard Opitz. Köln, Pahl-Rugenstein, 1977. S.
830.
8 Generalplan Ost. Rechtliche, wirtschaftliche und räumliche Grundlagen des Ostaufbaus. Vorgelegt von SSOberführer Professor Dr. XX, Berlin-Dahlem, 28 Mai 1942. — URL: http://gplanost.x-berg.de/gplanost.html (дата
обращения: 29.04.2020).
9 Generalplan Ost. Rechtliche, wirtschaftliche und räumliche Grundlagen des Ostaufbaus. (Kopie der 100-Seitigen
Fassung aus dem Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde) — URL: http://gplanost.x-berg.de/86unigpo.htm (дата обращения: 29.04.2020).
10 National Archives of the United States, Washington (NAUS), T-175, Roll 68, Fr. 2.585, 085-095.
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А. Безыменского11. Историк сравнивает план «Ост» с планом уничтожения европейских евреев
(«планом Ваннзее»), называет его «планом ликвидации славянства в Европе»12.
В письме по поводу Генерального плана «Ост» от 12 июня 1942 г. Гиммлер писал, что он
посмотрел этот план, который ему «в общем очень понравился» и он «хотел бы в удобное время передать этот план также фюреру». Гиммлером была поставлена задача составить «общий
план колонизации, который бы учитывал ранее разработанные планы»13.
Окончательное формулирование плана задержалось, и 12 ноября 1942 г. начальник секретариата Гиммлера напомнил профессору Мейеру об этом. Последний представил переработанный документ, который не устроил Гиммлера. 12 января 1943 г. последовало очередное указание рейхсфюрера СС: он просил включить в план германизации Литву, Латвию, Эстонию,
Белоруссию, Ингерманландию, весь Крым и Таврию14. В соответствии с этим, как свидетельствовал Л. А. Безыменский, был разработан новый вариант плана, представленный Гиммлеру
15 февраля 1943 г.15
Не удивительно, что в отсутствие окончательного утвержденного текста Генерального плана «Ост» в научной и учебной литературе нет консолидированной позиции по изучаемому
вопросу. Следствием этого является тот факт, что в российских школьных учебниках нет единства в понимании нацистcкой политики по отношению к русскому и другим народам оккупированных нацистами территорий Восточной Европы16. Поэтому важно разобраться в истории
создания, целях, содержании и выполнении плана «Ост».
К весне–лету 1941 г. (времени нападения на СССР — согласно директиве № 21 «Барбаросса» первоначально вторжение было намечено на 15 мая 1941 г.17) нацисты не имели четкой стратегии в отношении всех славянских народов. Что касается России, то, весной 1941
г., согласно экономическому разделу плана нападения на СССР (кодовое название «Ольденбург» и «Директивам по руководству экономикой во вновь оккупированных восточных областях» — «Зеленая папка» рейхсмаршала Г. Геринга18), «продолжать войну можно будет лишь
в том случае, если все вооруженные силы Германии на третьем году войны будут снабжаться
продовольствием за счет России. При этом несомненно: если мы сумеем выкачать из страны
все, что нам необходимо, то десятки миллионов людей обречены на голод». Для обеспечения
германских войск нужно организовать сбор и вывоз урожая и восстановить промышленные
предприятия, «которые производят дефицитную продукцию»19. Для этого нужны были русские крестьяне и рабочие.
Однако концепция плана «Ост» (1942 г.) предусматривала «переселение» более 30 млн. славян и «германизацию» европейского Востока вплоть до Урала20. Этот план сочетался с «окон11 Безыменский Л. А. Генеральный план “Ост”: замысел, цели, результаты (новые материалы) // Вопросы истории. 1978. № 5. С. 74–94.
12 Безыменский Л. А. Гитлер и германские генералы. С. 203.
13 Дашичев В. И. Стратегия Гитлера. Путь к катастрофе. 1933-1945. Т. 3. Банкротство наступательной стратегии в войне против СССР 1941-1943. М., 2005. С. 38.
14 NAUS, T-175, Roll 68, Fr. 2.585, 085-095.
15 Безыменский Л. А. Генеральный план “Ост”: замысел, цели, результаты (новые материалы) // Вопросы истории. 1978. № 5. С. 83.
16 История России. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 3 ч. Ч. 2 / М. М. Горинов, А. А. Данилов, М. Ю. Моруков и др. под ред. А. В. Торкунова. М.: Просвещение, 2016. С. 28; История России 1914 г. — начало XXI в. Учебник для 10 класса общеобразовательных организаций: базовый и углублённый уровни: в двух
частях / В. А. Никонов, В. А. Девятов под научной редакцией академика РАН С. П. Карпова. М.: Русское слово,
2017. С. 233; Сахаров А. Н., Загладин Н. В., Петров Ю. А. История. Конец XIX – начало XXI века: учебник для
10-11 классов общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни: в 2 ч. Ч.2. М.: ООО «Русское
слово–учебник», 2019. С. 165.
17 Дашичев В. И. Стратегия Гитлера. Путь к катастрофе. 1933-1945. Т. 3. Банкротство наступательной стратегии в войне против СССР 1941-1943. С. 85.
18 Документ хранится в ГА РФ, ф. 7445, оп. 2. д. 95. л.1-14. См. об этом: Загорулько М.М., Юденков А.Ф. Крах
плана «Ольденбург». М., 1980; Тепцов Н. В. Зеленая папка Геринга. М., 2005.
19 Мировые войны ХХ века. Кн. 4. Вторая мировая война. Документы и материалы. М., 2005, с. 133.
20 «Совершенно секретно! Только для командования». Стратегия фашистской Германии в войне против СССР.
Документы и материалы. М., 1967, с. 115-120; Der Krieg gegen die Sowjetunion 1941-1945. Eine Dokumentation.
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чательным решением еврейского вопроса»: на Ванзейской конференции 20 января 1942 г. речь
шла об уничтожении 11 млн. европейских евреев21.
Противоречия между потребностями германской военной машины в восточной рабочей
силе и задачей «переселения» 30 млн славян из Восточной Европы нет: Генеральный план
«Ост» был рассчитан на 30 лет; к его реализации предполагалось приступить после победы
рейха в войне против СССР22.
Позиция Гиммлера по проектам Генерального плана «Ост» сформировалась весной 1942
г. — через 10-11 месяцев после нападения Германии на СССР. К этому времени в отношении
евреев не только уже был проведен чудовищный эксперимент по их убийству на оккупированной территории СССР, но и началась их депортация из Германии и уничтожение на востоке
Европы. С марта 1942 г. заработала главная фабрика смерти — Аушвиц.
Но в это время Гиммлер еще занимался «арифметикой»: пытался свести все проекты плана
«Ост» в один и высказывать суждения о судьбах народов Восточной Европы. 27 апреля 1942 г.
он получил замечания по Генеральному плану «Ост» Э. Ветцеля; 28 мая 1942 г. — докладную
записку К. Мейера.
Но главными для рейхсфюрера СС были указания Гитлера. 12.05.1942 г. Гитлер в записанных его секретарем застольных беседах заявил: «цель его восточной политики — в перспективе — освоить это пространство для заселения его ста миллионами представителей германской
расы… На восточных землях можно добиться цели, лишь действуя совершенно беспощадными методами a la Stalin. Шеф (Гитлер — Б. Х.) твердо убежден в том, что если партия (НСДАП
— Б. Х.) в течение пятидесяти лет будет творить там историю, то это придаст этим землям исключительно германский облик… Шеф поставил вопрос вообще о способности славян к онемечиванию. Гитлер исходит из того, что невозможно говорить о способности к онемечиванию
славян в целом, ибо само понятие “славяне” широко пропагандировалось царской Россией в
рамках проводимой ею политики панславизма в качестве общего наименования совершенно
разных народов… Предпринимая любые шаги по онемечиванию, нужно… в каждом конкретном случае размышлять над тем, принадлежит ли лицо, желающее числиться немцем, к той
расе, которая может органично слиться с нашим народом и благотворно воздействует на него,
или же оно обнаруживает признаки той расы, которая при смешении с немецкой кровью окажет на нее такое же негативное воздействие, как и иудейская раса»23. Таким образом, «завоевание жизненного пространства на Востоке» было поставлено Гитлером в прямую связь не
только с «онемечиванием», но и с «окончательным решением еврейского вопроса».
Главный обвинитель от Великобритании на главном Нюрнбергском процессе сэр Хартли
Шоукросс в заключительной речи привел высказывание Гиммлера, которое вошло в судебный
приговор. Оно начинается с тезиса, типичного для расовой доктрины нацизма: «Мы должны…
вести себя по-товарищески по отношению к людям одной с нами крови, и более ни с кем».
Далее Гиммлер поясняет, как быть с теми, кто «не одной крови» с «арийцами». И начинает
именно с русского народа. Обычно эту часть его высказывания сводят к двум предложениям,
которые можно истолковать как косвенное признание намерения их уничтожения в будущем:
«Меня ни в малейшей степени не интересует судьба русского или чеха. […]. Живут ли народы
в достатке или умирают с голоду, интересует меня лишь в той мере, в какой они нужны нам как
рабы для нашей культуры, в остальном это меня совершенно не интересует»24. Но та часть высказывания, которая находится между этими предложениями, позволяет точнее оценить подходы нацистов к судьбам этих народов: «Мы возьмем то, что народы могут нам предложить по
части хорошей крови нашего типа. Если будет необходимо, мы будем для этого выкрадывать
Hrsg. von R. Rürup. Berlin, 1991, S. 98-99.
21 Дом Ваннзейской конференции. Протокол обсуждения «Окончательного решения еврейского вопроса»
20 января 1942 г. -https://web.archive.org/web/20151222085321/http://www.ghwk.de/fileadmin/user_upload/pdfwannsee/russ/Protokol_obsuzhdenija.pdf (дата обращения 22.04.2020).
22 Heiber Н. Generalplan Ost // Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 1958, № 3.
23 Пикер Г., Хаффнер С. Указ. соч. С. 28-30.
24 Великая отечественная война экономик. Почему советское хозяйство оказалось крепче германского — URL:
https://www.kp.ru/best/msk/war_economies/ (дата обращения 29.04.2020).
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их детей и воспитывать их в нашей среде»25. Это высказывание справедливо характеризуется
как яркий пример человеконенавистнической политики нацистов. Более того, оно вполне подпадает под определение геноцида.
Одобряя в целом присланный ему текст, Гиммлер отмечал, что «заселение этого пространства немцами должно проходить в течение примерно 30 лет после окончания войны. Согласно
плану, на данной территории должны остаться 14 млн. местных жителей»26.
В Генеральном плане «Ост» упоминается цифра 31 млн. человек не немецкого происхождения, подлежащих «выселению»27. Здесь важно, что дается численность населения не только
территории Советского Союза, но и других стран со славянским населением (Гиммлер отмечал, что только в Польше проживает 35 млн., а всего переселять придется 51 млн славян). В
тексте не указаны конкретные меры по уничтожению переселяемого населения. На это обстоятельство обратил внимание польский исследователь Ч. Мадайчик, который в середине 1960-х
годов обнаружил и прокомментировал более поздние варианты плана «Ост»28.
Ни в проекте плана, ни в замечаниях и предложениях от 27 апреля 1942 г. рейхсфюрера
СС (считавшего, что «коренной вопрос» плана «Ост» — «удастся ли нам снова пробудить в
немецком народе стремление к переселению на Восток»), нет никакой конкретики в вопросе
о судьбах этих переселенцев. При этом четко говорится о судьбе евреев, «забытых» авторами
проекта: «Только если учесть, что примерно 5-6 млн. евреев, проживающих на этой территории, будут ликвидированы еще до проведения выселения, можно согласиться с упомянутой в
плане цифрой в 45 млн. местных жителей ненемецкого происхождения»29.
Безусловно, «переселение», пусть и в течение нескольких десятилетий, в силу голода и болезней как в пути, так и после размещения на новых территориях, привело бы к неизбежным
огромным жертвам. Но об этой цели Гиммлер умалчивает. Более того, он проявляет заинтересованность в сохранении, как минимум, части людей, подлежащих переселению: «План предусматривает переселение нежелательных в расовом отношении местных жителей в Западную
Сибирь. При этом приводятся процентные цифры для отдельных народов, и тем самым решается судьба этих народов, хотя до сих пор нет точных данных об их расовом составе. Далее,
ко всем народам установлен одинаковый подход без учета того, предусматривается ли вообще
и в какой мере онемечивание соответствующих народов, касается ли это дружественно или
враждебно настроенных к немцам народов»30.
Значительная часть замечаний и предложений по плану «Ост» посвящена вопросу, который
совсем не упоминается в этом плане, но имеет большое значение для решения всей проблемы «Дранг нах Остен»: «каким образом можно сохранить и можно ли вообще сохранить на
длительное время немецкое господство перед лицом огромной биологической силы русского
народа»31. Профессор д-р Абель, «который зимой этого (1942) года по поручению верховного
главнокомандования вооруженных сил проводил подробные антропологические исследования
русских», предложил следующее решение: «или полное уничтожение русского народа, или
онемечивание той его части, которая имеет явные признаки нордической расы… Речь идет
не только о разгроме государства с центром в Москве. Достижение этой исторической цели
никогда не означало бы полного решения проблемы. Дело заключается скорей всего в том,
чтобы разгромить русских как народ, разобщить их»32. Эта цитата из плана «Ост» давно стала
хрестоматийной.
25 Нюрнбергский процесс. Сборник материалов, т. 2. М., 1988, с. 562, 1004; Хавкин Б.Л. Рейхсфюрер СС Гиммлер. Второй после Гитлера. М., 2014. C. 112.
26 Пикер Г., Хаффнер С. Указ. соч. C. 238.
27 Там же. C. 236.
28 Мадайчик Ч. Существует ли синхронность между Генеральным планом «Ост» и «окончательным решением
еврейского вопроса»? //Вторая мировая война: Дискуссии. Основные тенденции. Результаты исследований. М.,
1996. C. 671-674.
29 Пикер Г., Хаффнер С. Указ. соч. C. 237.
30 Там же. C. 238.
31 Там же. С. 246.
32 Там же.
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Однако далее в «Замечаниях и предложениях рейхсфюрера СС» сказано: «Предложенный
Абелем путь ликвидации русских как народа, не говоря уже о том, что его осуществление
едва ли было бы возможно, не подходит для нас также по политическим и экономическим
соображениям. В таком случае нужно идти различными путями, чтобы решить русскую
проблему»33.
Нет нужды повторять весь геноцидальный бред Гиммлера и его приспешников по вопросу
«германизации» востока Европы. Подчеркнем, что в связи с изменением ситуации на фронте к
лету 1943 г. план «Ост» утратил практический смысл.
Если в отношении евреев нацисты проводили политику «окончательного решения», то к
другим «неарийским» народам они применяли тактику «онемечивания» и «биологического
ослабления». Характеризуя политику нацистов в отношении народов Восточной Европы (не
только славянских), правильнее говорить о «завоевании и германизации» «жизненного пространства» на Востоке для так называемой «высшей расы».
Нацистами допускалось существование зависимых от них славянских государств, либо территорий (включая пресловутую «Локотскую республику» 1941-1943 гг. на территории России).
В 1941-1944 гг. нацистской Германией и фашистской Италией в оккупированной Югославии
было создано славянское марионеточное «Независимое государство Хорватия», которое приняло участие во Второй мировой войне на стороне стран оси. Часть воинских формирований
Хорватии в составе вермахта была отправлена на Восточный фронт — сражаться против Советского Союза, другая часть оставалась на Балканах: вместе с милицией усташей боролась с
партизанами и евреями. Существовали хорватские дивизии войск СС34.
Словацкое государство под руководством Й. Тиссо, союзное Гитлеру, отнюдь не ущемляло
интересы славян, но вело активную антисемитскую пропаганду и отправило своих евреев в лагеря смерти. Евреев не выдали власти Болгарии, еще одного союзника Германии. Но болгары
депортировали в Аушвиц 8000 евреев из Македонии, подконтрольной Болгарии.
В ходе войны против СССР гитлеровцы частично пересмотрели свое отношение к славянам
как к «неполноценной расе». Если еще в середине 1942 г. министр пропаганды и народного
просвещения (в Третьем рейхе просвещение не отделялось от пропаганды) Й. Геббельс рассматривал растущее сопротивление Красной Армии как следствие «первобытной животной
сущности славян», то через девять месяцев, после разгрома армии Паулюса под Сталинградом,
Геббельс отдал распоряжение «не умалять больше славянские народы»; напротив, следовало
еще больше «апеллировать к их исконным антибольшевистским и антисемитским чувствам»35.
В 1941-1945 гг. через «восточные формирования» германских вооруженных сил и полиции
прошло от 800 тыс. до 1 млн. советских граждан, из которых до 300 тыс. служили в боевых и
тыловых частях вермахта (восточных легионах и батальонах, казачьих войсках, вспомогательных ротах)36. 15-й Казачий кавалерийский корпус входил в состав войск СС. Нацисты даже
признали казаков «народом германского корня, сохраняющим кровные узы со своей германской прародиной»37.
В Холокосте участвовали сформированная из западных украинцев 14-я дивизия СС «Галичина», 29-я и части так полностью и не сформированной 30-й (белорусской) дивизии СС38.
Руководство нацистской Германии делало попытку дифференциации политики, проводимой
в отношении различных «неарийских» народов, в том числе с целью ослабления сопротивления на оккупированных территориях. В основе своей гитлеровская оккупационная политика
была построена на геноциде; ее идеологией были экстремальный расизм и крайний антисемитизм. Еврейское население Европы по планам нацистов подлежало полному уничтожению.
33 Там же. С. 247.
34 Эббот П., Томас Н. Союзники Германии на Восточном фронте. 1941-1945 гг. М., 2002. С. 60; Дробязко С.,
Романько О, Семенов К. Иностранные формирования Третьего рейха. М., 2011, с. 260-290.
35 Там же. С. 403.
36 Дробязко С. И. Под знаменем врага. Антисоветские формирования в составе германских вооруженных сил.
1941-1945. М., 2004. С. 196; Hoffmann J. Die Kaukasien 1942/43. Freiburg, 1991. S. 356.
37 Die Kosaken. Germanische Spuren im Osten // SS-Leitheft. 1944. № 1
38 Дробязко С. И. Указ. соч. С. 280-285.
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Эти выводы нисколько не умаляет оценку нацистского оккупационного режима на оккупированной территории СССР как самого жестокого и кровавого, который привел к физическому
уничтожению более 7 млн мирных жителей, в том числе не менее 2, 6 млн советских евреев.
Трагедия Холокоста и его уроки для человечества не подлежат забвению. Но не следует
забывать, что в перспективе многие народы покоренной Европы ждала судьба евреев. Нацистские преступления, осужденные международным сообществом, в том числе и преступные разработки, известные как Генеральный план «Ост», не знают срока давности.
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РУМЫНСКИЙ ОККУПАЦИОННЫЙ РЕЖИМ:
ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И ХОЛОКОСТА
Иван Грибков
(г. Москва, Россия)
Аннотация: Румынская оккупационная политика строилась на основе этнической стратификации населения и основывалась на идеях гомогенного национального государства и моноэтнических территорий. Составной частью и инструментом этой политики был Холокост. Холокост
для румынских властей носил инструментальный, а не идеологический характер. Поэтому политика в отношении евреев носила дифференцированный характер в зависимости от времени
и статуса еврейского населения. В статье рассматриваются специфические черты Холокоста в
условиях румынской оккупации, которые отличались от немецкой расовой и оккупационной политики. Также рассматриваются специфика этапов Холокоста, особенности антисемитской пропаганды, наличие публичного общественного протеста против политики антисемитизма.
Ключевые слова: Румыния, Холокост, оккупация, Транснистрия, культурная румынизация,
национальная политика.
Устоявшееся научное определение Холокоста как «политики нацистской Германии, ее союзников и пособников по преследованию и уничтожению евреев в 1933-1945 гг.»1 не вызывает
дискуссий в обществе. Однако существует диспропорция в научном изучении этого явления.
Большинство работ посвящено преступлениям собственно нацистов, значительно продвинулась историография в изучении действий пособников нацистов. При этом политика союзников
нацистской Германии, особенно по осуществлению Холокоста на территории СССР, изучена
сравнительно слабо. В данной статье рассматривается специфика политики одного из главных
союзников Германии — Румынии. Румыния под авторитарным руководством Антонеску была
единственным союзником Германии, которая проводила «политику окончательного решения
еврейского вопроса» самостоятельно, без помощи или требований Берлина. Для уничтожения
сотен тысяч людей румынские власти использовали «консервативные», но оказавшиеся не менее жестокими и эффективными, средства — расстрелы, голод, холод и болезни. А специфика
идеологического обоснования уничтожения евреев (а также цыган) и антисемитская пропаганда, основанные на религиозных догмах, предрассудках и низменных фобиях населения,
оказались не менее эффективны в формировании антисемитских настроений на местах.
Румынскую оккупацию и Холокост на оккупированных румынами территориях справедливо называют «забытыми». К сожалению, в основе этого забвения лежали политические и идеологические причины. Ни в Румынии, ставшей «страной народной демократии», ни в СССР, не
желавшим дискредитировать нового союзника по социалистическому лагерю, не предпринималось попыток научного изучения проблемы. Вместо этого использовались многочисленные
эвфемизмы, которые должны были скрыть истинное происхождение как жертв (вместо евреев
— мирные советские граждане), так и палачей (вместо румын — абстрактные «оккупанты»,
«фашисты» и «гитлеровцы»).
Национальную политику румынских властей в условиях оккупации можно считать, в целом, логичным продолжением межвоенной политики Бухареста по созданию гомогенной Румынии. В основе этого лежал «национальный идеал»2, сформированный еще в XIX веке в эпоху «весны народов» и вполне признанный как принцип формирования государств в рамках Версальской системы.
При этом стоит отметить специфику Румынии, отразившуюся на последующем Холокосте. Вопервых, высочайшая роль православной церкви с ее полиэтничностью. Во-вторых, идея культурного румынизма, популярного в нерумынской среде правящей династии и в высшей аристократии.
1 Холокост // Холокост на территории СССР: Энциклопедия / Гл. ред. И.А. Альтман. М.: РОССПЭН; НПЦ
«Холокост», 2009. С. 1035.
2 Подробнее см.: Солонарь В. А. Очищение нации. Насильственные перемещения населения и этнические
чистки в Румынии в период диктатуры Иона Антонеску (1940-1944). СПб.: Нестор-История, 2020. С. 29-42
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В результате боевых действий под контроль Румынии были не только возвращены «исконные» Бессарабия и Буковина, но получен контроль над Транснистрией, население которой в
подавляющем большинстве было нерумынским. В связи с этим, основными принципами национальной политики на новых территориях стали не идеи этнического национализма, а идеи
культурной румынизации, религиозного мессианства, политико-этническая сегрегация и постепенное уничтожение (не обязательно физическое) стигматизированных меньшинств. Все
этнические группы подразделялись по уровню их полезности для государства.
Высшим приоритетом и режимом максимального благоприятствования пользовались привелигированные нации — румыны и молдаване. В особом положении находилось немецкое
меньшинство, положение которого было скорее вынужденной данью Берлину3. Перемещение
фольксдойче на подконтрольные Германией территории всячески приветствовалось румынскими властями.
Крайне благожелательно румынские власти относились к комплиментарным меньшинствам, которые или не могли угрожать «национальному идеалу» в силу своей малочисленности,
или предполагались к полной культурной ассимиляции и использованию против других. В
частности, католическое меньшинство, итальянцы, армяне, греки, русские старообрядцы, поляки в условиях оккупации пользовались расположением властей. В определенной мере к таким группам относились русские (при условии полной лояльности), которых предполагалось
использовать в противостоянии с украинским этническим большинством.
Проблемными меньшинствами, чьи национальные проявления румыны стремились подавлять, были болгары и украинцы. Румыны были противниками украинской государственности,
которая предполагала возникновение очередного территориального спора, и крайне негативно
относились не только к националистическим, но и к любым другим национальным проявлениям украинского меньшинства.
Полной и безоговорочной ликвидации должны были подвергнуться советские евреи и цыгане. Сама Румыния также должна была «очиститься» от румынских евреев, однако способ этого
«очищения» не обязательно подразумевал уничтожение: румынские элиты устроила бы массовая
депортация или принудительная миграция. Но союз с нацистской Германией предопределил самый быстрый и страшный способ избавления от еврейского меньшинства — уничтожение.
Нам представляется правильным выделить семь основных черт, отличающих политику Холокоста, проводимую румынскими властями, от нацистской политики и практики уничтожения.
1. Авторитарный характер румынского государства, которое, безусловно, являясь недемократическим, сохранял ряд действующих правовых институтов, мешавших тотальному уничтожению еврейского населения. Сохранение евреями правого статуса граждан и подданных
предполагали сохранение прав, которые пусть и формально защищались действующими законами. В стране существовала оппозиция и королевский двор, с которыми диктатуре Антонеску
приходилось считаться. Такая ситуация позволяла еврейской общине Румынии маневрировать,
затягивать принятие решений о новых депортациях, лоббируя возможность помощи уже депортированным. На местах, в том числе на оккупированных территориях, местные власти могли себе позволить также маневрировать между центрами силы, оттягивая ликвидацию гетто
(пример примаря Черновцев и Праведника народов Мира Траяна Поповича) и уничтожения
отдельных евреев. Примарь Одессы Герман Пынтя в январе 1942 г. напрямую потребовал сохранить от уничтожения три категории евреев (караимов, ремесленников и педагогический
корпус). Рапорт Пынти был отвергнут, но семьи караимов были оставлены в Одессе4.
2. Инструментальный характер политики Холокоста. Ситуация войны предоставила, как
казалось некоторым представителям румынской элиты, быстро решить вопрос с «несговорчивыми» меньшинствами, в том числе с одним из самых стойких к румынизации — еврейским5.
Таким образом, уничтожение евреев, в отличие от нацистской Германии, не было целью ру3 Dallin A. Odessa, 1941-1944. A case Study of Soviet Territory under Foreign Rule. Las Vegas-Oxford-Palm Beach:
Histria Books, 2021. P. 194.
4 Герман Пынтя — Торжество справедливости. Мое досье / ред.-сост. П.Е. Козленко. Одесса: Феникс, 2019. С.
30-31.
5 Солонарь В. А. Указ соч. С. 81-90.
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мынской политики, а было лишь инструментом проведения в жизнь идеи моноэтнического
государства. Прямое уничтожение также нельзя назвать доминирующим способом «очищения
нации», румыны предпочли бы депортацию на оккупированные территории. Подобный подход позволил уже с конца 1942 г. местным властям, а потом и центральному правительству
саботировать не только немецкую политику «окончательного решения еврейского вопроса»,
но и указания самого Антонеску.
Важно отметить, что первые два пункта обеспечили одно из важных отличий положения
еврейского населения, в сравнении с нацистской Германией, — дифференциацию жертв Холокоста, различный правовой и политический статус евреев зависимости от их гражданства и
местоположения. В частности, выжившие румынские евреи в 1943 г. получили право на эвакуацию обратно в Румынию.
3. Хаотичная модель управления процессом уничтожения евреев. На наш взгляд, румынские
реалии не позволяют говорить о существовании системы уничтожения. Практика показывает
высокую ситуативность и высокую роль личностного фактора в процессе уничтожения. Разовые жестокие индивидуальные и массовые расправы и погромы сочетались с содержанием в
нечеловеческих условиях в стихийно созданных лагерях. Жизнь в гетто также, как показывают
воспоминания выживших, зависела от взглядов и настроений местного примаря и командира
жандармерии. Такой же хаотичной была организация мест принудительного содержания, которые организовывались бессистемно, случайно, без учета возможностей размещения тысяч
людей. С одной стороны, это предопределило частые факты массовых погромов момент начала оккупации, сопровождавшихся убийствами евреев. С другой — делало возможным такие же
стихийные и хаотичные случаи помощи евреям со стороны местного населения.
4. Публичность и нормативность репрессий. Важным отличием румынских оккупационных
властей была публичная на уровне нормативно-правовых актов сегрегация и стигматизация еврейского населения. В местных газетах были опубликованы соответствующие распоряжения,
которые вводили репрессии против евреев в «нормальное» нормативное русло. Такими же публичными были суды над людьми, укрывавшими евреев6, суды над расхитителями еврейского
имущества, подлежащему «румынизации». С одной стороны, это должно было создать ситуацию «нормальности» антиеврейских действий и мотивировать конформистские настроения
в массе людей. С другой стороны, сам факт наличия людей, которые готовы были жертвовать
свои благополучием и жизнью, спасая евреев, показывал людям возможность сопротивления
оккупантам. Важно отметить, что подобные публикации позволяют современным историкам
восстановить десятки имен евреев и их спасителей. Наличие правовых ограничений вынуждало местные власти отказываться от прямого уничтожения людей, но способствовало тому, что
евреи уничтожались на бесконечных маршах, гибли в результате холода и голода.
5. Религиозный фактор. Румынская православная церковь в то время фактически срослась с
государством, взаимопроникая, эти два института переплетались во многих процессах, в том
числе в антисемитской политике и антисемитской пропаганде7. Опираясь на простонародные
стереотипы, румынская пропаганда формировала религиозный иррациональный экстаз в процессе «крестового похода против иуда-большевизма», порождая массовые жестокие расправы,
особенно проявившиеся в начале войны. Высокая религиозность румынского общества, действительно, с одной стороны подпитывала «священный» характер антисемитских мер, но, с другой стороны, делала невозможной системный характер уничтожения масс населения, оставляя
также место для милосердия и саботажа распоряжений властей.
6. Мотивация местных коллаборационистов. Американский исследователь Даллин характеризует экономическую ситуацию в Транснистрии как «новый НЭП»8. Рассматривая экономическую политику румын важно помнить, что, например, в Одессе рынок имущества, ценностей и непродовольственных товаров начал формироваться во многом за счет выброшенного
6 Грибков И. В. Потенциал коллаборационистской печати для выявления неизвестных фактов сопротивления
оккупантам // Новые исторические перспективы: от Балтики до Тихого океана. 2019. №4(17). С. 64-70.
7 Popa I. The Romanian Orthodox Church and the Holocaust. Bloomington: Indiana University Press, 2017. P. 29.
8 Dallin A. Op. cit. P. 114-115.
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на рынок имущества «эвакуированных» евреев. Таким образом, своеобразными выгодоприобретателями от ограбления и уничтожения бывших владельцев-евреев оккупанты делали широкие слои населения. Некоторые авторы критикуют «экономическое чудо» оккупированной
румынами территории, справедливо указывая на экономические проблемы и спекулятивный
характер оккупационной экономической модели9. Однако своеобразный «НЭП» проявлялся
не только в экономике, но и в определенной свободе нравов и мнений, которая с учетом особенностей румынского правления давала примеры, невозможные в немецкой зоне оккупации.
В частности, известен протест группы интеллектуалов Одессы против антисемитских текстов
журналиста А. Масленникова10, что привело к переходу последнего в другую газету. Характерно, что Масленников был беженцем из немецкой оккупационной зоны.
7. Методы уничтожения. Специфическим отличием Холокоста в румынской зоне оккупации
были способы умерщвления евреев. Значительная их часть погибла не от прямых убийств, а
от нечеловеческих условий содержания, голода, холода и болезней, вызванных часто целенаправленным запретом на поставки продовольствия и медикаментов и оказание медицинской
помощи. Впоследствии участники этих преступлений пытались оправдать гибель евреев форсмажорными обстоятельствами, якобы снимающими с них вину и ответственность. Однако мы
можем говорить о целенаправленном создании невыносимых условий содержания, что также,
несомненно, является преступлением против человечности.

9 Solonary V. A. Satellite Empire. Romanian rule in Southwestern Ukraine. 1941-1944. Ithaca-London: Cornell
University Press, 2019. P. 154-157.
10 Dallin A. Op. cit. P. 154.
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
НА ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ РСФСР (1941-1944 ГГ.)
Иван Кулаков
(г. Москва, Россия)
Аннотация: Жизнь и смерть на оккупированных территориях – сложная и неоднозначная
тема, в рамках которой существуют множество аспектов и проблематик. В данной работе осуществлён общий анализ преступлений против детей и подростков как отдельного явления в
контексте оккупационной политики нацистов и их пособников на территории РСФСР.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, дети, дети и война, нацистские преступления, преступления против детей.
Нацистская оккупационная политика и её жертвы — предмет исследований многих историков, юристов, журналистов и публицистов XX-XXI вв. Широкая и многоаспектная тема
преступлений нацистов и их пособников на оккупированных территориях крайне актуальна в
нынешнее время, когда уходят последние ветераны — свидетели тех событий. Несмотря на то,
что прошло более 75 лет с победы в Великой Отечественной войне, после которой состоялся
ряд судебных процессов различного уровня, до сих пор обнаруживаются новые факты и фокусы для рассмотрения событий тех лет. Весьма важно учитывать и трансформации взгляда на
нацистскую оккупационную политику в связи со сменой поколений.
В контексте рассмотрения оккупационной политики на территории СССР и РСФСР, в частности, важно детально рассмотреть каждую группу мирных жителей, против которых совершались преступления. Самой незащищённой группой среди них, безусловно, являлись дети и
подростки. Сразу же важно обозначить, какие возрастные категории мирного населения рассматриваются в качестве детей и подростков. Так, согласно Уголовному Кодексу РСФСР от
1926 г., понятие «Малолетние» — дети до 12 лет, а несовершеннолетние, соответственно, граждане от 12 до 18 лет. Возрастная градация, предложенная в своё время учёным-психологом
Львом Семёновичем Выготским, аналогична советскому законодательству. Согласно возрастной периодизации Л. С. Выготского, дети – молодые люди до 12 лет, подростки от 12 лет до
совершеннолетия, т.е. до 18 лет. Не менее интересен и взгляд немецкой оккупационной администрации на данный вопрос. Согласно приказу № 1 военной комендатуры Плюсского района
Ленинградской области всем бургомистрам и населению по гражданскому управлению от 22
октября 1941 г., «все население должно быть немедленно зарегистрировано, и эта регистрация
должна производиться впредь. Причем население делится на:
- лиц мужского пола старше 16 лет;
- лиц женского пола старше 16 лет;
- детей моложе 16 лет»1.
Опубликованными источниками о преступлениях оккупантов на против детей и подростков
служат сборники документов и воспоминаний. Одним из самых известных подобных сборников является работа Н.К. Петровой «Война глазами детей. Свидетельства очевидцев» (М.:
Вече, 2018). Крайне важными для рассматриваемой темы являются опубликованные материалы Нюрнбергского процесса2. В 2020 году вышел 23-томный сборник «Без срока давности»,
в котором представлены документы из регионов Российской Федерации, частично или полностью оккупированных в годы войны. В каждом из сборников содержатся разделы с документацией о преступлениях против детей и подростков.
Большой массив неопубликованной документации по данной проблематике содержится в
фондах Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков (ЧГК) в Государственном архиве Российской Федерации
(ГА РФ), а также в материалах Отдела по работе среди комсомольцев и молодежи во временно
1 Центральный архив ФСБ России. Ф. К-72. Оп. 1. Пор. 33. Л. 52. Типографский экз.
2 Нюрнбергский процесс: сборник материалов: в 8-ми томах. М.: Юридическая литература, 1987-1999.

34

оккупированных районах и партизанских отрядах (1942-1944), хранящихся в Российском государственный архиве социально-политической истории (РГАСПИ).
Тема преступлений против детей и подростков в отечественной историографии рассматривается обычно в контексте преступлений против мирного населения в целом. Среди работ отечественных авторов можно выделить статью Кусковой С.В. «Малолетние узники «Третьего
рейха»3, в которой, кроме того, обозначена проблематика содержания детей в концлагерях,
труд Н.А. Гаражи4, в котором отражены статистические данные эксплуатированных детей,
вплоть до возрастной градации и соответствующих трудовых работ. Тема детей-остарбайтеров
отражается и в работе П.М. Поляна5.
Тема нахождения детей в концентрационных лагерях и проведения над ними различного
рода опытов также нашли отражение в отечественной историографии. Работы Г.Н. Кожевникова6, О.С. Петрушкиной7 отражают региональные аспекты проблемы содержания детей в концлагерях. Работа С.В. Аристова8 о лагере Саласпилс не затрагивает территориально РСФСР,
однако является весьма важной с точки зрения изучения проблематики медицинских опытов
над детьми. Проблематика угона детей и содержания их в концлагерях поднимается в работе
Н.К. Петровой9.
Следует отметить монографию Б.Н. Ковалёва, в которой отражена жизнь детей и подростков на оккупированных территориях, в т.ч. организация образовательного процесса при оккупантах. Определённые векторы для исследования проблемы детей в период войны задаёт
Е.Ф. Кринко в своей статье «Детство военных лет (1941-1945 гг.): проблемы и перспективы
изучения».
Кроме того, тема отражена в статье А. А. Алексеева «Социальная история Великой Отечественной войны. Проблема «Дети войны». Особенности в условиях оккупации», опубликованной в 2016 г.
При изучении данного вопроса прослеживается следующая классификация преступных деяний оккупационных властей против детей и подростков:
1. Угнанные дети-остарбайтеры;
2. Дети – узники концлагерей;
3. Дети – жертвы Холокоста;
4. Медицинские опыты над детьми;
5. Преступления, совершенные против детей на оккупированных территориях;
6. Вывоз и ассимиляция советских детей.
Самым широким полем для исследования является угон мирного населения, в том числе
детей и подростков, на принудительные работы в тыл. С апреля 1943 года было разрешено
направлять в Рейх целые семьи с детьми моложе 14 лет, причем ребята от 10 лет, если они
здоровы и физически крепки, считались работоспособными. Большинство среди репатриантов
3 Кускова С. В. Малолетние узники «Третьего рейха» // Метаморфозы истории. 2002. № 2. URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/maloletnie-uzniki-tretiego-reyha (дата обращения: 29.10.2020).
4 Гаража Н. А. Характер и условия принудительного трудоиспользования советских детей и подростков в
Германии в период Великой Отечественной войны // Известия ВУЗов. Поволжский регион. Гуманитарные
науки. 2015. № 2 (34). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/harakter-i-usloviya-prinuditelnogo-trudoispolzovaniyasovetskih-detey-i-podrostkov-v-germanii-v-period-velikoy-otechestvennoy-voyny (дата обращения: 28.10.2020).
5 Полян П. М. Жертвы двух диктатур: Жизнь, труд, унижения и смерть советских военнопленных и остарбайтеров на чужбине и на родине. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: «Российская политическая энциклопедия»
(РОССПЭН), 2002.
6 Кожевников Г. Н. Через фашистские концлагеря // Книга памяти Псковской области Т.21 — Псков, 2001 С.416- 422
7 Петрушкина О. С. Воспоминания бывших малолетних узников фашистских концлагерей как исторической
источник. //Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Исторические науки. № 4. Т. 1
Самара, 2019.
8 Аристов С. В. Проблемы истории концентрационного лагеря Саласпилс (1941–1944 годы) // Вестник ТГПУ.
2017. № 9 (186).
9 Знать и помнить. Преступления фашизма в годы Великой Отечественной войны / Авт.-сост. Н.К. Петрова. —
М.: Вече, 2018
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составляли женщины — 40 %, на мужчин и на детей (в возрасте до 16 лет) — приходилось
по 30 %. Возрастная структура выявила молодость репатриантов: дети и подростки до 16 лет
— 30 %10. По состоянию на 01.03.1946 в РСФСР вернулось 449 066 тыс. репатриантов — наибольший показатель среди республик Советского союза.
Дети и подростки, наряду со взрослыми, подвергались перемещению в нацистские концлагеря.
Так, существуют факты убийства детей в концлагере «Красный» под Симферополем в Крыму11,
концлагерях Ленинградской области12, печальном известном концлагере «Дулаг-376» в Псковской
области13 и в других регионах РСФСР. Помимо факта принудительного лишения свободы в концлагерях, нацисты избивали детей, направляли на тяжелые военные работы, давали скудное питание. Перед отступлением существовала практика расстрела размещённых в концлагерях.
Геноцид еврейского народа — Холокост, затрагивал все возрастные группы этого народа.
Еврейские дети подвергались истреблению на всей оккупированной территории. После освобождения Псковской области свидетель преступления указал следующее: «Проезжая мимо
салотопки днем, я обнаружил, что на том месте, где утром видел несколько автомашин, на
земле было много крови, обрывки одежды, пуговицы, детские варежки. В стороне была свеженаброшенная земля. По этим ямам и признакам мне стало ясно, что здесь были расстреляны
люди. А по тому, что на земле лежали несколько желтых звездочек, понял, что были расстреляны евреи»14. В Крыму на Феодосийском шоссе под посёлком Новосергеевка было умерщвлено
около 500 еврейских детей возрастом до 3-х лет15.
Отдельными аспектами преступлений против детства являются медицинские опыты оккупантов над детьми и подростками и преступления, совершенные против несовершеннолетнего
населения на оккупированных территориях. В списке жителей деревень Забельского сельсовета Себежского района Калининской области, сожженных нацистскими оккупантами 9 мая
1943 г., всего насчитывалось 93 человека, в том числе 44 ребенка, или 47 % от общего количества убитых. В д. Кузьмино значилось 23 несовершеннолетних из 50 сожженных человек,
или 46 % соответственно, в д. Руданы — 12 из 28 (42,9 %)16. Весьма известными стали случаи
убийств детей-детдомовцев под Ейском, Нижне-Чирского детского дома и других.
Нельзя не отметить попытки нацистов вывозить детей и их ассимилировать. Известны случаи, когда немцы вывозили в Германию и целые детские дома: например, из Алушты, Керчи,
Ялты, Бахчисарая.
Тема преступлений против детей и подростков, в данный момент, определённо, весьма интересна. Для растущих поколений необходимо поддерживать политику памяти о злодеяниях оккупантов, а преступления против детей и подростков – один из самых наглядных примеров преступных
действий оккупантов. Несмотря на то, что историография данной темы весьма мала, существует
большой комплекс источников, подлежащий многоаспектному дальнейшему изучению.
10 Полян П. М. Жертвы двух диктатур: Жизнь, труд, унижения и смерть советских военнопленных и остарбайтеров на чужбине и на родине. — 2-е изд., перераб. и доп. М.: «Российская политическая энциклопедия»
(РОССПЭН), 2002. С. 227.
11 Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на оккупированной
территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Республика Крым: Город Севастополь: Сборник
архивных документов / отв. ред. серии Е.П. Малышева, Е.М. Цунаева; Республика Крым / отв. ред. О. В. Лобов;
сост. Н. В. Колышницына (отв. сост.), Т. А. Шарова и др.; Город Севастополь / отв. ред. Н.С. Калинина; сост.
Е.С. Поплавская и др. М.: Фонд «Связь Эпох», 2020. С. 75, 124-126
12 Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на оккупированной
территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Псковская область: Сборник архивных документов
/ отв. ред. серии Е.П. Малышева, Е.М. Цунаева; отв. сост. В. Г. Кузьмин и др. М.: Фонд «Связь Эпох»: Кучково
поле Музеон, 2020. С. 271.
13 Там же. С. 36.
14 Там же С. 39
15 Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на оккупированной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Республика Крым: Город Севастополь: Сборник
архивных документов / отв. ред. серии Е.П. Малышева, Е.М. Цунаева; Республика Крым / отв. ред. О. В. Лобов;
сост. Н. В. Колышницына (отв. сост.) и др.; Город Севастополь / отв. ред. Н.С. Калинина; сост. Е.С. Поплавская
и др. М.: Фонд «Связь Эпох», 2020. С. 129-130.
16 Государственный архив Российской Федерации. Ф. Р-7021. Оп. 26. Д. 1. Л. 3–4об. Заверенная копия.

36

ВОЙНА, ОККУПАЦИЯ И ПОМОЩЬ РОССИИ:
КЛЕМЕНТИНА ЧЕРЧИЛЛЬ О ПОЕЗДКЕ В СССР
Ирина Быстрова
(г. Москва, Россия)
Аннотация: Статья посвящена впечатлениям о наследии войны и оккупации Клементины
Черчилль, супруги британского премьер-министра Уинстона Черчилля. Она была Председателем «Фонда помощи России», который снабжал СССР в годы Великой Отечественной войны.
К. Черчилль была приглашена в СССР весной 1945 г., из поездки она посылала телеграммы
мужу и написала книгу. Она узнала о жестокостях немцев по время оккупации, видела детей –
жертв блокады в Ленинграде, и Холокоста – в Курске. По мнению К. Черчилль люди в России
отличались «беспримерно мужественным отношением к бедствиям».
Ключевые слова: Фонд помощи России, оккупация, госпиталь, жертвы войны, дети, Холокост.
Баронесса Клементина Черчилль (1885-1977), супруга британского премьер-министра У.
Черчилля, была организатором помощи СССР с самого начала Великой Отечественной войны, создав «Фонд помощи России» («Aid to Russia Fund») Красного Креста. Благодаря прежде
всего исключительному личному авторитету К. Черчилль в Великобритании, Фондом было
собрано средств на сумму более 8 миллионов британских фунтов (примерно 200 млн. фунтов
по современным деньгам).
По воспоминаниям посла СССР в Великобритании И. М. Майского, в разговоре с ним в
марте 1942 г. Черчилль с юмором сказал: «Моя собственная жена совершенно советизирована.
Только и говорит, что о советском Красном Кресте, о советской армии, о жене советского посла, с которой … выступает вместе на демонстрациях… Не можете ли вы выбрать ее в какойлибо из ваших советов? Право же, она заслуживает»1.
Во время поездки в СССР по приглашению советского правительства весной 1945 г. К. Черчилль посетила Москву, Ленинград, Петергоф, Сталинград, Ростов-на-Дону, группу Минеральных Вод, Севастополь, Ялту, Одессу, Курск. В ходе визита ее принял И. В. Сталин; в 1945
г. она была награждена орденом Трудового Красного Знамени.
Архивный фонд Клементины Черчилль хранится в Архивном центре Черчилля (Churchill
Archives Centre), открытом в 1973 г. на территории Кoлледжа Черчилля в Кембридже. Фонд
включает и документы о работе Фонда помощи России, и документы, связанные с ее визитом
в СССР весной 1945 г.
Особую ценность имеют оригиналы ее телеграмм мужу, наполненные живыми свидетельствами о жизни людей в различных городах СССР на исходе войны.
Документы об организации ее поездки в СССР и письма к ней Уинстона Черчилля в ходе
этого трудного и длительного путешествия, хранятся также в фонде У. Черчилля.
В написанной сразу по итогам ее визита в СССР книге «Моя поездка в Россию» и изданной в 1945 г., К. Черчилль дала более развернутое описание событий, добавила свои мысли и
обобщения. Книга была написана на английском языке и рассчитана на западного читателя, но
сразу переведена и издана в Лондоне на русском языке2.
Посетив Ленинград, К. Черчилль обратила особое внимание на детей-жертв войны: «Вчера
мы посетили научный институт, занимающийся здоровьем детей, при нем есть госпиталь, где
мы увидели много детей, которые все еще проходят лечение от последствий длительного голодания в условиях блокады Ленинграда…
«…Никогда в жизни я не была так глубоко потрясена, как при виде детских жертв осады (Ле1 Майский И. М. Дневник дипломата, 1934-1943. Отв. Ред А.О. Чубарьян; сост.: Л.В. Поздеева, О.А. Ржешевский, Ю.А. Никифоров. М.: Наука, 2006.; Т.33. Кн. 2. Ч.2: 22 июня 1941 – 1943. М., 2009. С. 99.
2 Churchill Archives Centre. The Papers of Clementine Ogilvy Spencer-Churchill, Baroness Spencer-Churchill of
Chartwell. GBR/0014/CSCT 3/48 (CSC’s visit to Russia, 1945). CSCT 1/29. List 23-25.
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нинграда — И.Б.), находящихся на излечении в Педиатрическом Институте и в детских домах.
С типичной для них жестокостью, немцы избрали эту больницу специальным объектом бомбардировки… Мисс Джонсон и я видели там совсем маленьких мальчиков, которые боролись
вместе с партизанами и все еще страдали от полученных ран, хотя прошло уже два года после
окончания осады. Там были дети, раненые при бомбардировке эвакуационных поездов, сироты
военного времени, …новорожденные младенцы и страдающие от рождения дети, проходившие
курс восстановительного лечения. Можно представить себе, какое пагубное влияние должны
были оказать на детское здоровье годы недоедания и общие условия осады и бомбардировки.
…Но сердце радовалось при виде заботы и любви, расточаемых этим крохотным существам, и при взгляде на бесконечное терпение, с которым восстанавливались их больные, изуродованные тела. Эта любовь к детям казалась мне олицетворением веры в будущее, органической частью подъема жизненных сил и надежд, которые я повсеместно видела в России»3.
Во время поездки по ранее оккупированным районам, она узнала о тотальном уничтожении
немцами еврейского населения на территории СССР (сведения об аналогичных событиях в
Европе уже были известны в странах запада). В книге Клементина привела только один, но
характерный случай: «В Курске меня повезли смотреть Детскую Больницу. Я испытала там
страшный момент, когда заведывающий подошел к кровати, на которой лежала маленькая девочка. «Позвольте представить вам единственную выжившую в Курске еврейку» — сказал он
мрачно, поднимая ее на кровати, чтобы мне было виднее. Все евреи были там убиты немцами.
Эта девочка спаслась, спрятавшись под матрац. На руке у нее была татуировка – позорное
клеймо, изобретенное фашистами».
Тему военного детства К. Черчилль продолжала развивать и дальше на протяжении своей
поездки, в каждом городе она обязательно посещала больницы, детские сады, научные и культурные объекты.
«Одним из самых ярких моих воспоминаний из поездки в Россию было мое посещение
Лагеря Юных Пионеров — Артек — в Крыму…. В лагерь принимаются дети от 7 до 14 лет.
Они… остаются там шесть недель. Лагерь этот был захвачен и разгромлен немцами, но частично восстановлен и открылся опять в августе прошлого года…
Почти каждый ребенок в СССР — юный пионер, а Артек — это только самый известный
из пионерских лагерей. Ребята набираются туда со всей России, это сироты героев войны
или дети, которые сами принимали участие в войне. Я, как сейчас вижу двух мальчиков, которых я встретила в этом лагере; одному из них было 14 лет, другому — 12, и оба побывали
в партизанах. Можно себе представить, какой потрясающий эмоциональный толчок должна
была произвести война на жизнь страны, где школьники превращаются в суровых, закаленных бойцов»4.
Во время поездки по Кавказу описания красивых пейзажей резко контрастировали в сообщениях К. Черчилль с ужасными следами вражеской оккупации (получаемые ею сведения
о сотнях и тысячах убитых людей, бойцы с тяжелыми ранениями в госпиталях Кавказских
Минеральных Вод, разрушенные дома, культурные объекты). К. Черчилль писала мужу из
Кисловодска: «Мы прибыли на Кавказ и находимся на прекрасном курорте в высокой долине
между двумя горными цепями. Он знаменит восхитительной минеральной водой, которую ты
привозил домой. Немцы были здесь пять месяцев, во время которых они убили многих ведущих докторов и ученых. Мне сказали, что немцы забрали часть рентгеновского оборудования,
поставленного моим фондом. Конечно, я постараюсь это возместить и обеспечить поставку
еще необходимого оборудования».
«Вчера вечером мы посетили местный театр, где показывали веселую и забавную комедию.
Нам сказали, что муж и сын ведущей актрисы были расстреляны немцами. Аудитория восторженно приветствовала и бросала гроздья фиалок с галереи»5.
В телеграмме жене от 20 апреля Уинстон Черчилль рассказал о зверствах нацистов в Европе,
3 Черчилль К. Моя поездка в СССР. Лондон, 1945. С. 8.
4 Там же. С. 14.
5 Churchill Archives Centre. CSCT 1/29. List 36.
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что перекликалось с постоянными сообщениями Клементины о преступлениях, совершенных
ими в Советском Союзе (получила она его телеграммы, судя по всему, только по возвращении
в Москву): «Очень рад получить твою телеграмму из Кисловодска и узнать о всей доброте,
которую проявили русские люди по отношению к тебе. В этой дружбе между двумя народами
живет величайшая надежда мира. Мы все здесь шокированы самыми ужасными разоблачениями германских жестокостей в концентрационных лагерях. Генерал Эйзенхауэр (Верховный
главнокомандующий экспедиционными силами в Западной Европе — И. Б.) предложил мне
послать парламентскую делегацию. Я сразу согласился, и она начнет работу завтра. Они поедут на место (в концлагерь Бухенвальд, освобожденный армией США 13 апреля 1945 г. — И.
Б.) и увидят ужасы собственными глазами – жуткая обязанность...»6.
Везде встречала она рассказы об уничтожении мирного населения. О посещении Ессентуков и Пятигорска Клементина написала: «Это прекрасные города, красиво расположенные, с
общественными садами… Немцы разрушили очень немного зданий, но в Пятигорске они расстреляли пять тысяч гражданских лиц, включая сотню докторов и ученых и много женщин и
детей, и сожгли очень ценную … библиотеку с 150 тысяч книг»7.
По прибытии в Ростов-на-Дону К. Черчилль с сопровождающими лицами были размещены
«в комфортабельном доме в центре города, который, к сожалению, был серьезно поврежден
немцами. Все мосты через Дон были разрушены, и мы пересекли его по временному мосту».
В книге она сообщала и общие цифры: «За время войны Ростов дважды попадал в немецкие
руки; в общем он был оккупирован в течение семи с половиной месяцев. За это время немцы
убили в городе 40 000 человек гражданского населения и 10.000, большей частью женщин, угнали в Германию на рабский труд. Хотя Ростов испытал все ужасы войны, теперь он посвящал
все свои силы… на восстановление человеческого здоровья»8.
Ростов-на-Дону стал одним из основных мест поездки К. Черчилль, для посещения госпиталей,
которые должен был оборудовать Фонд помощи России: «в этом городе с полу-милионным населением, тысячи жителей были убиты, другие многие тысячи женщин и детей были депортированы в
Германию, а остальные вынесли тяжелую долю. Это должен был быть некогда прекрасный город…,
он расположен с видом на Дон… Нас окружали дружелюбные толпы. Везде мы видим улыбающиеся лица, и даже в госпиталях тяжело больные люди садятся и приветствуют британских женщин»9.
В книге Клементина особо подчеркнула, что «Ростов-на-Дону был, конечно, главной целью
нашей поездки, так как наш Фонд обещал переоборудовать там две большие больницы. Мы с
удивлением увидали, что эти больницы продолжали работать полным ходом, несмотря на то
что были тяжело повреждены немцами». Оценив масштабы разрушений, британцы решили
увеличить объем помощи двум главным больницам: Клинической больнице и Центральной Городской больнице: «Когда мы уезжали из Лондона, мы предполагали оборудовать две больницы в Ростове по 500 кроватей каждая, но увидав какая там была нужда, мы решили увеличить
число кроватей до 1 500, оборудовав 1.000 в одной больнице и 500 в другой»10.
В книге К. Черчилль отражено живое впечатление о тяжелейших последствиях войны для
советских людей, и одновременно их особое настроение при переходе от войны к миру. Одна
из самых ярких страниц ее повествования началась с описания Севастополя и закончилось
общей картиной повседневной жизни в стране, через которую прошла война: «При виде Севастополя у меня прямо заныло сердце. Такая это была печальная картина! Разрушение тут было
не таким полным, как в Сталинграде, но казалось еще трагичнее. Перед тем, как немцы его
разрушили в припадке слепого бешенства, он должен был быть сказочно прекрасным городом,
очаровательным и поэтическим, с его живописными белыми домами, украшенными колонными портиками. До войны там было до 137 000 жителей; теперь там только 47.000. Город был
захвачен немцами 2 июля 1942 г. и освобожден 10 мая 1944 г.
В Севастополе и окрестных местностях немцы убили, или угнали в плен 67.000 человек,
6 Churchill Archive Centre. CSCT 3/49. L. 35.
7 Churchill Archives Centre. CSCT 1/29. L. 41.
8 Черчилль К. Указ. соч. С. 12-13.
9 Churchill Archives Centre. CSCT 1/29. L. 48.
10 Черчилль К. Указ. соч. С. 12.
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из них 13 000 были умерщвлены на месте. Я не в силах описать или найти достойные слова
преклонения перед мужеством людей, оставшихся жить среди невероятного опустошения, поглотившего их город.
Это было доминирующим впечатлением всей моей поездки по России: куда бы я не приезжала, везде я встречала беспримерно мужественное отношение к бедствиям.
Помимо следов материального разрушения, которые мы встречали повсюду, мы в каждом
городе обнаруживали, что немцы убили там тысячи и тысячи людей. Никто нам этого не сообщал: это надо было выпытывать сочувственными расспросами. Русские… не выставляют
на показ своих тяжелых испытаний. Они редко сами заговаривают о немецкой оккупации.
Кажется, будто переживание это была так ужасно, что они не хотят останавливаться на нем.
Само воспоминание об этом времени им отвратительно. Мне встречались люди, говорившие
— «Нам и думать не хочется про немцев».
…Теперь, когда исчез мрак зла, лица мужчин и женщин невольно сияют от счастья. Они
могут снова смеяться… Они готовы работать день и ночь, чтобы стереть следы ужасающих
испытаний, которые они пережили»11.
В итоге Клементина пришла к выводу о проведении немцами в СССР политики массового
уничтожения гражданского населения: «Фашисты всюду сеяли смерть при своем нашествии.
Они следовали политике намеренного уничтожения. Мы никогда не узнаем, сколько они сгубили людей. Но Россия выдержала! А изумительная нежность и забота, с которыми там обращаются с малютками, встали передо мной как символ жизненной силы, залечивающей раны,
нанесенные войной»12.

11 Черчилль К. Указ. соч. С. 13.
12 Там же. С. 8.
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РАЗДЕЛ 2.
МЕДИЦИНА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ И ХОЛОКОСТА: ИСТОЧНИКИ, СУДЬБЫ, ПАМЯТЬ
СПАСИТЕЛИ И СПАСЕННЫЕ.
МАТЕРИАЛЫ СОБРАНИЯ ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОГО МУЗЕЯ О
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОСВОБОЖДЕННЫМ
ЕВРЕЯМ-УЗНИКАМ НАЦИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ.
Анна Волькович
(г. Санкт-Петербург, Россия)
Аннотация: В статье анализируются материалы архива Военно-медицинского музея, содержащие сведения о деятельности комиссий по расследованию преступлений нацизма на освобожденных Красной армией от нацистской оккупации территориях. Рассмотрены судьбы
медицинских работников, принимавших участие в их работе, а также условия оказания медико-санитарного обслуживания освобожденных узников. Делается вывод о роли советских
военных медиков в спасении жизней евреев, которым удалось пережить заключение в нацистских лагерях.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Холокост, узники концлагерей, Военномедицинский музей.
В 1940-х гг. собрание Военно-медицинского музея методически пополнялось материалами,
связанными с деятельностью комиссий различной подчиненности «по расследованию злодеяний фашизма» на территории освобожденных Красной армией нацистских концлагерей.
С середины 1950-х гг. музей проводил планомерную работу по сбору воспоминаний медиков-участников Великой Отечественной войны. Анализ этого массива позволяет сделать
вывод, что в основу стратегии сбора этих материалов было положено желание собрать свидетельства о работе медиков, в годы Великой Отечественной войны исполнявших свой профессиональный долг в «особых условиях». Особое внимание было приковано к тем, кто оказывал
медицинскую помощь в условиях партизанских отрядов и в подполье, в блокадном Ленинграде, осажденном Севастополе, во время Сталинградской битвы. Есть среди собранных воспоминаний и большое число написанных (как специально для музея, так и для публикации
отдельной книгой или в периодическом издании) военными и гражданскими медиками- узниками нацистских концентрационных лагерей и лагерей для военнопленных.
Однако в собрании музея практически нет материалов, связанных оказанием медицинской
помощи освобожденным узникам. Можно предположить, что как сотрудниками музея, так и
самими участниками событий такая работа не воспринималась как деятельность в «особых
условиях», так как медицинская помощь бывшим заключенным концентрационных лагерей
оказывалась в условиях советских военных госпиталей и проводилась по тем же стандартам,
что и помощь больным и раненым советским воинам в тех же или аналогичных госпиталях.
Тем ценнее комплекс материалов, переданный в музей в конце 1980-х — начале 1990-х гг.
П. Н. Морозовым. Петр Никитович Морозов родился в 1920 г. в селе Казино Сланцевского
района Ленинградской области, в 1941 г. он окончил Военно-медицинское училище им. Щорса
в Ленинграде. В годы войны — капитан административной службы, воевал на Ленинградском
и II Белорусском фронте.
В 1945 г. П. Н. Морозов принимал участие в организации и оказании медицинской помощи
женщинам — бывшим заключенным женского трудового лагеря в деревне Гутово на границе
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Польши и Восточной Пруссии. Среди переданных им материалов — рукопись воспоминаний1,
фотографии, сделанные в лагере в январе 1945 г., а также вырезка из неустановленного советского периодического издания2, содержащего статью «Нет пощады палачам!» о лагере в Гутово, увидевшую свет, по всей вероятности, зимой 1945 г.
Эти материалы существенно дополняют информацию из «Акта предварительного расследования от 30.01.1945 г», составленного представителями Санитарного отдела 2-ой Ударной
армии3 и позволяют не только частично восстановить картину оказания медицинской помощи
бывшим узницам лагеря, но и установить личности советских военных медиков, оказывавших
эту помощь.
Трудовой лагерь в Гутово — подразделение концлагеря Штутгоф, созданное в августе 1944
г. для строительства оборонительных сооружений. Заключенные лагеря - еврейские женщины
из Австрии, Венгрии, Голландии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Чехословакии, Югославии. Лагерь в Гутово был освобожден силами II Белорусского фронта 27 января 1945 г.
При создании лагеря в лес близ Гутово были переброшены около тысячи заключенных
Штутгофа. Условия работы и жизни в трудовом лагере были крайне тяжелыми. Ежедневно от
побоев и истощения умирало 5-6 человек.
В конце января около 600 заключенных были угнаны из лагеря, оставшимся заключенным
лицами из персонала лагеря (и в «Акте предварительного расследования», и в упоминавшейся
статье, и в воспоминаниях П.Н. Морозова, который, по всей вероятности, частично опирается
на материалы статьи, называется имя «штурмфюрер Энгель») была сделана смертельная инъекция препаратом с запахом карболовой кислоты (по всей вероятности, укол фенола). Однако,
вследствие некомпетентности проводивших инъекции, препарат был введен внутримышечно,
а не внутривенно, и не привел к смерти всех заключенных. Остававшиеся в лагере охранники
пытались расстрелять выживших и добить их прикладами, однако большая часть заключенных женщин смогла бежать.
По данным комиссии живыми в лагере было найдено 163 человека, «в состоянии крайнего
истощения и с отмороженными ногами», некоторые были ранены, у 140 из них на руках были
флегмоны и язвы после инъекций.
В неотапливаемых бараках и на территории лагеря и рядом с ним удалось к 30 января обнаружить около 120 трупов женщин в возрасте от 12 до 50 лет4.
Из-за заснеженности дорог не удалось организовать эвакуацию выживших узниц в советский военный госпиталь, и медицинскую помощь им оказывали силами военных медиков в лазарете, организованном в школе деревни Гутово. По воспоминаниям П. Н. Морозова, с просьбой об организации медицинской помощи в штаб 2-ой Ударной армии обратилась одна из
бывших заключенных «еврейка, композитор из консерватории в Чехословакии»5. Характерно,
что П.Н. Морозов, воевавший на Ленинградском фронте, отмечает крайнюю степень истощения этой женщины и результат гормональных изменений, произошедших с ней.
Медицинская помощь была организована «направленным туда медперсоналом в составе
врача-хирурга, военфельдшера и двух медсестер»6. Также было организовано питание больных, доставлены медикаменты, белье и продукты.
Сопоставление различных документов из собрания музея дало возможность установить
лечебное учреждение, силами которого оказывалась медицинская помощь. а также имена всех
военных медиков, спасавших заключенных.
Помощь была организована силами ХППГ 629, начальником которого был майор медицинской службы Иосиф Соломонович Рейфер.
Для организации медицинской помощи кроме военного фельдшера по образованию П.Н.
Морозова из штата госпиталя были выделены капитан медицинской службы, ординатор хи1
2
3
4
5
6
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ВММ. ОФ 14826.
ВММ. ОФ 14825.
ВММ. ВФ 2633.
ВММ ВФ 2633, Л.2
ВММ ОФ 14826 , Л 2.
ВММ ВФ 2633 Л.1

рургического отделения госпиталя Цицилия Адольфовна Пиндрик и две медсестры — старший лейтенант медицинской службы Валентина Андреевна Фарушева и лейтенант медицинской службы хирургическая (операционная) медсестра Вера Борисовна Царькова.
Ц. А. Пиндрик характеризовалась как квалифицированный и достаточно опытный хирург,
В. Б. Царькова — как отличная операционная сестра, В. А. Фарушева в совершенстве владела
техникой переливания крови.
Силами персонала был прежде всего организован санитарный пропускник, позволивший в
кратчайшие сроки ликвидировать педикулез у всех бывших заключенных и таким образом не
допустить возможной вспышки инфекционных заболеваний, были налажены регулярное питание и приемлемые бытовые условия в импровизированном лазарете в помещении деревенской
школы, организованы квалифицированная хирургическая помощь и медицинское наблюдение
за больными и ранеными.
Следует отметить, что П. Н. Морозов, Ц. А. Пиндрик, В. А. Фарушева и В. Б. Царькова принимали участие в оказании медицинской помощи на Ленинградском фронте, а значит, имели
значительный опыт помощи больным и раненым с алиментарной дистрофией и авитаминозами. Вероятно, это позволило им более эффективно оказывать медицинскую помощь и женщинам — бывшим узницам лагеря в Гутово.
Важно подчеркнуть, что оказание помощи бывшим заключенным лагеря воспринималось
участниками событий как нечто выходящее за рамки их повседневной профессиональной деятельности. Вероятно, большую роль в этом сыграло то, что Гутово, благодаря неудавшемуся
массовому убийству нетрудоспособных заключенных, называется в наградных документах,
статье «Нет пощады палачам!» и воспоминаниях П. Н. Морозова «лагерем смерти» и воспринимается как своеобразная квинтэссенция «злодеяний фашизма», которым противостоит
Красная армия.
Следует отметить, что Ц. А. Пиндрик, В. А. Фарушева и В. Б. Царькова были награждены
орденами Красной Звезды за помощь бывшим заключенным, причем в наградных листах их
участие в этой деятельности выделяется и подчеркивается особо.
В собрании Военно-медицинского музея не выявлено на сегодняшний день материалов о
других советских военных медиках, награжденных непосредственно за оказание помощи евреям-бывшим узникам нацистских лагерей, а значит, комплекс материалов о «лагере смерти в
деревне Гутово» — содержит значимую информацию по истории Холокоста и роли советских
военных медиков в спасении жизни тех евреев, кому удалось пережить заключение в нацистских лагерях.
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РОЛЬ В.Г. МОЛОТКОВА В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СОВЕРШЕННЫХ НАЦИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Даниил Теремов
(г. Тверь, Россия)
Аннотация: Статья представляет собой результаты изучения вклада Главного патологоанатома Западного (в дальнейшем 3-его Белорусского) фронта В. Г. Молоткова в расследование злодеяний, совершенных нацистскими захватчиками на территории СССР в годы Великой
Отечественной войны. В исследовании дана оценка работы фронтовой патологоанатомической лаборатории № 3776 (№ 62 с 01.09.1942 г.), начальником которой являлся В. Г. Молотков.
Ключевые слова: В. Г. Молотков, фронтовой патологоанатом, Нюрнбергский процесс.
Владимир Герасимович Молотков родился 15 июля 1903 г. в Витебске. В 1923-1929 гг. учился на медицинском факультете Смоленского университета. Первые шаги в науку Владимир
Герасимович сделал еще во время учебы на медфаке. Большой интерес к изучению патологических процессов сквозь призму анатомии привел молодого врача в аспирантуру на кафедру
патологической анатомии СГУ, заведовал которой в то время профессор В. В. Алякритский.
С 1931 г. В. Г. Молотков — сотрудник кафедры. В 1939 г. защитил диссертацию на соискание
степени кандидата медицинских наук и был принят на должность доцента кафедры. В том же
году вышла его первая монография «Патологическая анатомия и патогенез костных атрофий».
В мирное время данная проблема была экспериментальной, но уже через два года это издание
стало настольной книгой врачей блокадного Ленинграда. Занимая активную жизненную позицию, В. Г. Молотков в течение шести лет работал деканом лечебного факультета Смоленского
государственного медицинского института (СГМИ)1.
Нами установлено, что в первый день войны В. Г. Молотков был вызван в военкомат Сталинского района Смоленска и назначен начальником патологоанатомической лаборатории
№3776 (ПАЛ-62 с 01.09.1942 г.) и главным патологоанатомом Западного (в дальнейшем 3-его
Белорусского) фронта. Уже 23 июня 1941 г. Владимир Герасимович приступил к формированию лаборатории.
О патологоанатомической службе Красной армии в годы Великой Отечественной войны до
сих пор мало сведений в научно-медицинской литературе. Интересным исследованием является докторская диссертация В. С. Чирского, в которой автор приводит точную информацию
об организационных аспектах работы патологоанатомических лабораторий (ПАЛ). Согласно
мобилизационному плану, каждый фронт должен был иметь в своем составе ПАЛ, в штат которой входили: начальник, 4 патологоанатома, 3 лаборанта и 3 санитара. Существующий дефицит квалифицированных специалистов поставил крест на данном мобилизационном плане —
он попросту не был реализован. Укомплектованность ПАЛ сотрудниками достигала в лучшем
случае 30-40 % к штатному расписанию2.
Интересные воспоминания о создании патологоанатомической лаборатории на базе Смоленского окружного госпиталя оставила Наталья Евтихиевна Синявская (1920-2016), ассистент
кафедры патологической анатомии СГМИ в 1953-1976 гг.: «…8 июля моя подруга рассказала
мне, что на Покровке доцент мединститута В. Г. Молотков набирает патологоанатомическую
лабораторию одной из армий Западного фронта. Мы решили записаться туда и ехать на пере1 Теремов Д. Д., Нагорная С. В., Бородавкин И. А. Поклонимся великим тем годам… Ратный и трудовой подвиг
сотрудников Смоленского государственного медицинского института в годы Великой Отечественной войны.
Смоленск: «Смоленская городская типография», 2020. С.128.
2 Чирский В. С. Становление и развитие патологоанатомической работы в Вооруженных Силах России (СССР):
специальность 14.00.33 «Общественное здоровье и здравоохранение», 14.00.15 «патологическая анатомия»:
автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук / Чирский Вадим Семенович;
Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова. Санкт-Петербург, 2004. С.17-18.
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довую. Я заявила Владимиру Герасимовичу, что хочу спасать раненых бойцов. Он ответил мне:
“Наташенька, вот приедем на фронт, там выберете, что вам больше нравится”. Вскоре пришли
мобилизованные ассистенты кафедры О. Н. Сурвилло и Т. Н. Станкевич, был подобран медперсонал. Оборудования и материалов из Минска мы не получили, так как город пострадал от
налёта вражеской авиации уже в первые дни войны. Необходимое достали в своём институте.
10 июля нас погрузили в эшелоны и отправили в действующую армию»3.
Фронтовым патологоанатомам приходилось работать в наспех оборудованных помещениях,
чаще всего — в землянках, а тяжелое положение на фронте в первые месяцы войны требовало
огромных усилий, мужества и выдержки. Сотрудники ПАЛ-3776 находились в секционной
день и ночь, забывая об отдыхе и сне, спешили закончить работу до начала нового отступления. Благодаря этой самоотверженной работе первые отчетные данные с фронтов позволили
главному патологоанатому Красной Армии А. А. Васильеву в начале 1942 г. провести анализ
причин летальных исходов и помогли разработать новую тактику лечения целого ряда боевых
поражений. Военные патологоанатомы не прекращали вести научную работу. Только на базе
ПАЛ, возглавляемой подполковником медицинской службы Молотковым в 1941-1945 гг. было
проведено свыше тысячи госпитально-анатомических конференций с детальным разбором результатов секций и большая работа по сбору музейных препаратов и научных материалов. Последние легли в основу 5 докторских диссертаций, которые защищены в послевоенное время.
В течение 1942 г. В. Г. Молотков не только выполнял всю необходимую работу, но и продолжал
научные исследования, начатые еще в довоенные годы. К весне 1943 г. он уже возил с собой
напечатанный экземпляр докторской диссертации, успешная защита которой состоялась во IIом Московском мединституте в августе 1943 г. Работа «Роль гемолитического стрептококка и
изонефритоксинов в патогенезе экспериментального острого диффузного гломерулонефрита»
получила высокую оценку у ведущих ученых страны4. В июне 1943 г. В. Г. Молотков принял
участие во Всеармейском совещании патологоанатомов, проходившем в Москве.
В ноябре 1942 г. была создана Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и
расследованию преступлений немецко-фашистских захватчиков (ЧГК). Появилась необходимость в судебно-медицинских исследованиях мест массовых захоронений; опознаниях личности и установлении причин смерти отдельных воинов. В связи с этим у военных патологоанатомов появилась еще одна тяжелая, но необходимая обязанность. 23-25 апреля 1943 г. в
составе специальной комиссии В. Г. Молотков принимал участие в установлении причины и
места смерти командующего 33-й армией генерал-лейтенанта М. Г. Ефремова. Было установлено, что при выходе из окружения генерал Ефремов, получив тяжелое ранение в седалищную
кость, лишился возможности передвигаться. Чтобы не попасть в плен, 19 апреля 1942 г. он
покончил жизнь самоубийством. Таким образом было восстановлено доброе имя генерала, доказано, что он не попал в плен, а погиб как герой — рядом со своими солдатами5.
Осенью 1943 г. В. Г. Молотков принимал участие в эксгумации и расследовании массовых
захоронений в поселке Катынь в пригороде Смоленска. До сих пор у исследователей возникают
споры по юридическим и судебно-медицинским нюансам этого расследования6. Но необходимо
учитывать тот факт, что Катынское расследование было уникальным и одним из первых в своем
роде — опыта работы у военных патологоанатомов с массовыми захоронениями не было7.
3 Теремов Д. Д., Нагорная С. В., Бородавкин И. А. Поклонимся великим тем годам… Ратный и трудовой подвиг
сотрудников Смоленского государственного медицинского института в годы Великой Отечественной войны.
Смоленск: «Смоленская городская типография», 2020. С.317.
4 Теремов Д. Д., Нагорная С. В., Бородавкин И. А. Поклонимся великим тем годам… Ратный и трудовой подвиг
сотрудников Смоленского государственного медицинского института в годы Великой Отечественной войны.
Смоленск: «Смоленская городская типография», 2020. С.130.
5 Теремов Д. Д., Сергеенкова А. С. Работа врачей-патологоанатомов в годы Великой Отечественной войны /
Теремов Д.Д., Сергеенкова А.С. — Текст непосредственный // Смоленский медицинский альманах. 2016. №1. С.
218.
6 От составителей: Казнь польских военнопленных сотрудниками НКВД, факт которой в 1943 г. активно использовала нацистская пропаганда, расследование ЧГК приписало нацистам.
7 Сообщение Чрезвычайной Государственной Комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным
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Осенью 1944 г. В. Г. Молотков работал в составе комиссии по выяснению обстоятельств
массового истребления мирного населения (преимущественно евреев) и советских военнопленных в концлагере Понары на территории Литовской ССР. При обследовании захоронений
нужно было доказать, что люди погибли не от голода и болезней, а имела место казнь. Этот лагерь существовал с июля 1941 г. на месте строящейся нефтебазы НКВД. Прагматизм нацистов
доходил до своего апофеоза — в качестве могил для расстрелянных пленных они использовали ямы, подготовленные для строительства нефтехранилищ. Слои трупов посыпались кальцием, фосфором и покрывались слоем почвы. Глубокие ямы засыпались только после нескольких
расстрелов. Опасаясь вспышки эпидемий, немецкие власти время от времени приказывали
ямы дополнительно покрывать кальцием и засыпать новым слоем земли. Для того, чтобы максимально использовать глубину ямы начали строить трапы, ведущие к середине ямы. Суточная
смертность составляла 800 человек. В конце 1943 г. нацисты начали уничтожать следы своих
преступлений8. Как свидетельствовал Матвей Зайдель: «узников заставили выкапывать и сжигать трупы. Таким образом, на каждый костер укладывали около 3 тысяч трупов, заливали их
нефтью, с четырех сторон клали зажигательные бомбы и поджигали». Такие костры горели
7-8 дней. За это время из 9 ям с общим объемом 21179 кубических метров было извлечено и
сожжено на кострах не менее 100 тысяч трупов»9.
Главный патологоанатом 3-его Белорусского фронта В. Г. Молотков проводил вскрытие командующего фронтом генерала армии И. Д. Черняховского, погибшего в Восточной Пруссии
в феврале 1945 г.10
Таким образом, результаты проводимых при участии В. Г. Молоткова расследований массовых убийств не только военнопленных, но и мирного населения стали важными свидетельствами на Нюрнбергском процессе11. Его исследования были включены в фундаментальное
руководство «Опыт советской медицины в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Владимир Герасимович внес весомый вклад в совершенствование военной танатологии и улучшение тактики лечения целого ряда боевых поражений и болезней военного времени.
После окончания Великой Отечественной войны В. Г. Молотков возвратился в Смоленск и
возглавил восстановление кафедры в родном институте, которой заведовал до 1976 г. Награжден орденами Красной Звезды (1943), Отечественной войны 2-ой степени (1945), Трудового Красного знамени (1953), «Знак Почета» (1967), медалями «За оборону Москвы» (1944),
«За победу над Германией в Великой Отечественной войны» (1945), «За взятие Кёнигсберга»
(1949), «За трудовую доблесть» (1961). В 1965 г. профессору В. Г. Молоткову было присвоено
звание «Заслуженный деятель науки РСФСР».
В 1945-1976 гг. профессор Молотков возглавлял областное научное общество патологоанатомов, им подготовлено 9 докторов и 30 кандидатов наук, на протяжении многих лет он входил в редакционные советы журналов «Архив патологии» и «Советская медицина». Владимир
Герасимович ушел из жизни 14 февраля 1976 г. Похоронен на Центральной аллее Братского
кладбища города Смоленска.

организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР «О разрушении гор. Смоленска и злодеяниях, совершенных немецко-фашистскими захватчиками над советскими гражданами». — М.: Госполитиздат,
1943. С.12.
8 Трагедия Литвы: 1941-1945 годы. Сборник архивных документов о преступлениях литовских коллаборационистов в годы Второй мировой войны. — Москва: Издательство Европа, 2006. — С.265.
9 Трагедия Литвы: 1941-1945 годы. Сборник архивных документов о преступлениях литовских коллаборационистов в годы Второй мировой войны. — Москва: Издательство Европа, 2006. — С.57.
10 Теремов Д. Д., Сергеенкова А. С. Работа врачей-патологоанатомов в годы Великой Отечественной войны /
Теремов Д.Д., Сергеенкова А.С. — Текст непосредственный // Смоленский медицинский альманах. 2016. №1.
С.218.
11 Сборник сообщений Чрезвычайной Государственной Комиссии «О злодеяниях немецко-фашистских захватчиков». М.: Госполитиздат, 1946. С. 422.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЕННО-ГОСПИТАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ И РОСТОВЕ-НА-ДОНУ
В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Павел Култышев
(г. Ростов-на-Дону, Россия)
Аннотация: Статья посвящена сложному процессу формирования военных госпиталей в Ростове-на-Дону в начальный период Великой Отечественной войны. В статье раскрываются условия, в которых происходила организация военно-госпитальной службы, усилия местных партийных и государственных органов направленных на скорейшее формирование военных госпиталей.
Приводятся данные о финансовых затратах на переоборудование различных помещений на нужды военной медицины и закупку медицинского инвентаря, а также общее число военных госпиталей, открытых в Ростове-на-Дону и Ростовской области в начальный период Великой Отечественной войны. Вместе с этим, в статье описываются суровые условия труда в данных госпиталях
и те трудности, с которыми сталкивался местный медперсонал и представители органов власти.
Ключевые слова: военные госпиталя, медперсонал, Ростов-на-Дону, Великая Отечественная война.
Цель статьи — проанализировать развёртывание военных госпиталей в Ростове-на-Дону и
госпитальную работу в данном городе.
Стратегическая ситуация на фронтах Великой Отечественной войны в первые месяцы конфликта складывалась для СССР крайне тяжело. На Юге СССР враг методично продвигался
в направлении на Ростов-на-Дону, стремясь захватить важный город, обладавший серьёзным
логистическим и промышленным значением. Вместе с этим Ростов-на-Дону в силу своего
расположения и иных факторов становится центром излечения раненных бойцов Красной армии. Стремительное продвижение вражеской группы армии Юг в направлении на Ростов и
катастрофический характер первых месяцев войны заставляли местные и центральные власти
активизировать развёртывание госпитальной службы. Уже в августе 1941 г. в соответствии
с решением СНК СССР от 19 августа 1941 г. исполком Ростоблсовета депутатов трудящихся принял постановление по развёртыванию эвакогоспиталей и увеличению койкомест в уже
работающих госпиталях Ростова и области1. В это же время в Ростове образуется и распределительно-эвакуационный пункт (РЭП № 31), в подчинении которого находились госпитали
наиболее крупных городов области: Шахт, Новочеркасска и Таганрога. Но ещё ранее, 22-28
июня 1941 г. на базе БСМП-2, больницы № 4 и строительного института был сформирован
1602 Окружной военный клинический госпиталь (далее — ОВКГ)2. В его распоряжении находилось 1200 коек, а коллектив госпиталя был сформирован из медперсонала различных медицинских учреждений. 28 июня 1602 ОВКГ принял первых раненных бойцов Красной Армии3.
Переоборудование подходящих помещений шло ускоренными темпами. По всему Ростову
призывались специалисты самого разного назначения: от профессиональных медиков до сантехников и электриков, поскольку было необходимо переоснастить электрическую проводку и
канализационные коммуникации зданий. Важным подспорьем в деле наполнения госпиталей
профессиональными кадрами медработников сыграл Ростовский медицинский институт. В
1941 г. состоялся его ускоренный выпуск, и бывшие студенты-медики были направлены в действующую армию или в госпиталя. Ценой титанических усилий, к 25 августа 1941 г. в Ростовена-Дону было готово 7900 коек, из них уже занятыми были 16004. Но наряду с этим в решении
Ростовского облисполкома отмечалось, что приспособление зданий под госпитали «идёт неу1 ГАРО. Ф. Р-3737. Оп. 5. Д. 40. Л. 43, 72, 133
2 Кокоев В. Г. 1602 военному клиническому госпиталю МО РФ — 75 лет // Главный врач Юга России: специализированный медицинский журнал. Ростов-на-Дону. 2016. № 3. С. 5.
3 Кокоев В. Г. 1602 военному клиническому госпиталю МО РФ — 75 лет // Главный врач Юга России: специализированный медицинский журнал. Ростов-на-Дону. 2016. № 3. С. 5.
4 ГАРО. Ф. Р-3737. Оп. 5. Д. 40. Л. 43.
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довлетворительно, особенно в Ростове, в котором по ряду помещений к работе не приступали
(здание Главкомсбыта на 400 коек, Нефтесбыта — 200 коек, школа № 78 — 300, помещение
магазина по ул. Энгельса, 82 — 300 и др.; здание Стройтехникума не освобождено)»5. Более
того, неудовлетворительные темпы по развёртыванию госпиталей и дополнительных койкомест могли привести к угрозе «срыва подготовки госпиталей для размещения раненных бойцов Красной Армии»6. К 1 сентября 1941 г. в связи со всё увеличивающимся притоком раненных и приближающейся линией фронта, потребность в дополнительных госпитальных койках
возросла на 10000, из которых в Ростове-на-Дону должны были подготовить 2800 коек7. Дополнительные госпитальные койки открывались по всей Ростовской области. Так, в Таганроге
планировалось подготовить 1900 койко-мест, в Новочеркасске — 1200, в Новошахтинске —
1000, в городе шахты — 1200, в Азове — 3008. Помимо этого разворачивались дополнительные
места в сельских районах: на 300 коек в Зимовниковском районе, на 150 — в Неклиновском,
на 200 — в Матвеево-Курганском, на 300 — в Мясниковском, на 200 — в Глубокинском и на
150 — в Самарском9.
Условия труда в госпиталях на территории области были крайне суровыми. Так, в Каменске
в помещении школы № 1 (ныне это гимназия № 12) был размещён эвакогоспиталь № 3236.
Для этих нужд кабинеты превращали в операционные, а коридоры — в палаты. Персонал госпиталя был укомплектован за счёт местных медиков и обычных жителей. Не менее сложная обстановка складывалась в городе Шахты, где разместили пять госпиталей. Один из шахтинских госпиталей был открыт в здании школы № 17. Кириаки Ивановна Коковияти позже
вспоминала: «Было очень трудно, с вокзала раненых привозили трамваем прямо к черному
входу здания госпиталя. Трамвайная линия проходила через двор начальной школы № 17. Сортировка происходила прямо на вокзале. Большинство раненых поступало в тяжёлом состоянии с различными ранениями — осколочными, колотыми, иногда в запущенной форме. На
втором этаже в самом большом и светлом классе была оборудована операционная»10. Другой
шахтинский госпиталь № 1607, развёрнутый в помещении школы № 10, приступил к приёму
раненных уже в первый месяц войны. Обстановка работы госпиталя была крайне изматывающей и сложной. «Тянулись тяжёлые дни организационного периода, и то, что мы в мирной
обстановке должны были делать за месяц, выполняли за одни сутки, — вспоминает Валентина
Александровна Пржегалинская, работавшая в стенах этого госпиталя. — Мы научились делать
печи для отопления, рыть траншеи, оборудовать бомбоубежища для раненых. Одновременно с
ремонтом шло переоборудование классов под операционные, перевязочные, палаты и другие
необходимые помещения»11. О работе в подобном госпитале дают представления слова Екатерины Григорьевны Сивашовой, которая проживала на хуторе Крюков, что ранее стоял вблизи
села Дубовского (Цимлянский район): «Здесь, в Крюкове, на всех пяти улицах — Садовой,
Донской, Красной, Западной и Заозерной в каждом дворе стояли палатки, в каждой хате находились раненые. Четыре дома занимала операционная, в клубе и школе была сортировка, туда
привозили раненых, оказывали им первую помощь и разносили по домам-палатам»12.
Казалось, что проблема с размещением раненных в наскоро создаваемых госпиталях вопреки
объективным трудностям начинает решаться, но уже 6 сентября 1941 г. перед руководством Ростовского облисполкома встала задача о размещении инвалидов войны. Для этого было решено
5 ГАРО. Ф. Р-3737. Оп. 5. Д. 40. Л. 43.
6 ГАРО. Ф. Р-3737. Оп. 5. Д. 40. Л. 44.
7 ГАРО. Ф. Р-3737. Оп. 5. Д. 40. Л. 72.
8 ГАРО. Ф. Р-3737. Оп. 5. Д. 40. Л. 72.
9 ГАРО. Ф. Р-3737. Оп. 5. Д. 40. Л. 72.
10 Медведева В. Школа-госпиталь, школа-лагерь для военнопленных (по воспоминаниям участников событий
1941 — 1943 гг.) // Донской временник. Г. 2002-й. Ростов н/Д, 2001. С. 213-215. — URL: http://www.donvrem.
dspl.ru/Files/article/m7/0/art.aspx?art_id=157 (дата обращения: 12.06.2021)
11 Медведева В. Школа-госпиталь, школа-лагерь для военнопленных (по воспоминаниям участников событий
1941 — 1943 гг.) // Донской временник. Г. 2002-й. Ростов н/Д, 2001. С. 213-215. — URL: http://www.donvrem.
dspl.ru/Files/article/m7/0/art.aspx?art_id=157 (дата обращения: 12.06.2021)
12 Нарсеева Н. Степная быль: [о полевом госпитале в хуторе Крюков (Дубовский район Ростовской области)
во время Великой Отечественной войны] // Наше время. Ростов-на-Дону. 2012. 11 мая. С. 26.
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развернуть 800 новых койко-мест за счёт уплотнения ранее открытых госпиталей, так и за счёт
переоснащения новых помещений13. Задача с размещением и реабилитацией инвалидов продолжала оставаться актуальной и в последующие месяцы. Уже в мае 1942 г. в Ростове-на-Дону и в
Новочеркасске будут открыты дома инвалидов на 200 коек каждый14. На оборудование новых
домов инвалидов Наркомсобес выделил на 100 тысяч различного оборудования и инвентаря15.
Под управлением РЭП № 31 уже в октябре 1941 г. было организовано 73 госпиталя на 35 000
койко-мест. Для госпиталей были приспособлены самые разнообразные помещения. Больше
всего для этих целей подходили здания школ, клубов и детских домов. Так, в станице Персиановке два корпуса Азово-Черноморского сельскохозяйственного института были отданы для
нужд эвакогоспиталя на 1200 коек16, в Шахтах эвакогоспитали были открыты в помещении
школы № 3, 5 и 17; полевые госпитали в Шахтах размещались в помещении школы № 30, дом
отдыха им. Артем, школы № 12, общежитие «Севкавугля» и т.п.17
Параллельно с этим велись и активные ремонтные работы по переоборудованию и расширению имеющегося пространства в существующих больницах и госпиталях, в которые завозилось и устанавливалось медицинское оборудование, мебель, различный медицинский инвентарь и медикаменты18. Безусловно, переоборудование помещений под госпитали, открытие
дополнительных койко-мест требовали и дополнительных затрат на поставки оборудования и
медицинского инвентаря. В соответствии с решением исполкома Ростоблсовета в мае 1942 г.
был установлен следующий объём финансирования: на приспособление зданий отводилось по
100 рублей на койку и на оборудование инвентарём по 1208 рублей на койку19. В общей сложности сумма, ассигнованная на эти цели, составила по Ростову-на-Дону 4573 тыс. рублей, по
Новочеркасску — 1308 тыс. рублей, по городу Шахты — 654 тыс. рублей20.
Быт в госпиталях был крайне непростым, но врачи и местное население делало всё возможное чтобы облегчить труд врачей и пребывание раненых бойцов Красной Армии в стенах госпиталей. Служащая одного из шахтинских госпиталей позже вспоминала: «…шахтинцы — взрослые и дети не оставались в стороне, как могли помогали: и материально, и личным участием
(сдавали кровь). Женщины — матери учеников школы приносили продукты, одеяла, стирали
бинты, помогали ухаживать за тяжело ранеными. Школьники приходили, чтобы написать письмо родственникам, прочитать книгу, выступить с концертом»21. В ростовских госпиталях, чтобы
разнообразить дни выздоровления и реабилитации, устраивалось чтение просветительских лекций, зачитывались газетные статьи, заметки22. Весьма востребованными были и вечера художественной самодеятельности, организуемые силами медперсонала и волонтёров города23. Нередко
в подобных вечерах принимали участие и учащиеся ростовских школ, каждая из которых брала
на себя шефство за определённым госпиталем24. Поскольку в Ростове-на-Дону не приостанавливалась работа театров, то частыми гостями госпиталей были и профессиональные артисты. Так
в газетной заметке отмечалось, что «перед бойцами выступал ансамбль песни и пляски терских
казаков, эстрадная группа Пятигорской филармонии и т.д.»25.
В течение весны 1942 г. Красная Армия вела тяжёлые оборонительные бои. Катастрофа под
Харьковом привела к стремительному прорыву немецких войск в направлении на Ростов. И в
13 ГАРО. Ф. Р-3737. Оп. 5. Д. 40. Л. 133.
14 Дома инвалидов отечественной войны // Молот. 1942. № 110 (12 мая). С. 4.
15 Дома инвалидов отечественной войны // Молот. 1942. № 110 (12 мая). С. 4.
16 ГАРО. Ф. Р-3737. Оп. 5. Д. 40. Л. 125.
17 ГАРО. Ф. Р-3737. Оп. 5. Д. 53. Л. 42.
18 ГАРО. Ф. Р-3737. Оп. 5. Д. 40. Л. 43-44, 95; 3; ГАРО. Ф. Р-3737. Оп. 5. Д. 53. Л. 134, 144, 154.
19 ГАРО. Ф. Р-3737. Оп. 5. Д. 53. Л. 14.
20 ГАРО. Ф. Р-3737. Оп. 5. Д. 53. Л. 14.
21 Медведева В. Школа-госпиталь, школа-лагерь для военнопленных (по воспоминаниям участников событий
1941 — 1943 гг.) // Донской временник. Г. 2002-й. Ростов н/Д, 2001. С. 213-215. Электронный ресурс (дата обращения: 12.06.2021): http://www.donvrem.dspl.ru/Files/article/m7/0/art.aspx?art_id=157
22 Власенко Ф. В госпитале // Молот. 1942. № 108 (9 мая). С. 2.
23 Власенко Ф. В госпитале // Молот. 1942. № 108 (9 мая). С. 2.
24 Власенко Ф. В госпитале // Молот. 1942. № 108 (9 мая). С. 2.
25 Власенко Ф. В госпитале // Молот. 1942. № 108 (9 мая). С. 2.
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скором времени линия фронта приблизилась к границам Ростовской области. В связи с этими
событиями 13 мая 1942 г. начальником Санитарного управления Южного фронта было издано
предписание о передислокации госпиталей Ростова и Новочеркасска в станицы Ростовской
области26. Госпиталь № 1595 (1400 коек) и 2094 (1000 коек) были направлены в станицу Константиновскую, госпиталь № 3441 (400 коек) — станицу Романовскую, госпиталь № 3220 (600
коек) — станицу Цимлянскую, госпиталь № 1767 (600 коек) — станицу Зимовниковскую, госпиталь № 1412 (200 коек) — станицу Егорлыкскую, госпиталь № 2924 (800 коек) — станицу
Трубецкую, госпиталь № 1594 (200 коек) — Дубовский район, госпиталь № 2092 (700 коек)
— Орловский район, госпиталь № 3230 (900 коек) — Пролетарский район, госпиталь № 3219
( 1200 коек) был перевезён в город Сальск27. Под передислоцированные госпитали выделялись
помещения школ, сельских клубов, магазинов, кинотеатров, флигелей и прочих пригодных построек28. Нередко приходилось уплотнять и ранее открытые госпитали. В отдельных случаях
для эвакуируемого госпиталя предполагалось использовать и здание зернохранилища, которое
ранее было церковью29. Сложности с размещением госпиталей (помимо транспортировки раненных бойцов и медицинского инвентаря) в сельских районах усугублялись ещё и тем, что,
порой в указанных помещениях уже были расквартированы солдаты Красной Армии, и приходилось спешно начинать поиски новых зданий хоть мало-мальски пригодных для госпиталя30.
Перевозка раненных бойцов Красной Армии была отдельным очень сложным и рискованным
мероприятием. Об этом можно судить по эвакуации 1602 ОВКГ в октябре 1941 года. Для транспортировки больных и раненых было решено использовать речные пути и по Дону доставить
пациентов в Калач-Воронежский31. Носилочных больных перевозили к Дону на любых транспортных средствах, которые имелись в распоряжении властей города, «ходячие» больные в
сопровождении медперсонала пешком добирались до правого берега Дона и уже там производилась погрузка раненных в трюмы и на борт нескольких барж32. Чтобы избежать вражеских
бомбардировок путь до места назначения проходил ночью и занял около 15 дней.
14 февраля 1943 года, через 12 дней после завершения Сталинградского, сражения был освобождён и Ростов-на-Дону. С изгнанием врага с берегов Дона началось и возвращение госпиталей в
город. В начале войны местные власти, несмотря на стремительное продвижение врага к Ростову,
продемонстрировали оперативную распорядительность и сумели открыть почти три сотни госпиталей и наладить поставки медицинского оборудования и расходных материалов. Хотя в госпиталях области ситуация с медицинским инвентарём была не столь благополучной, порой очень остро
ощущалась нехватка самых обычных вещей. За всё время войны на территории Ростовской области
было открыто более 280 госпиталей. Руки врачей, хирургов, медсестёр и санитаров спасли сотни
тысяч жизней в ужасных условиях войны. Труд медицинских работников проходил в крайне жёстких условиях и требовал предельной концентрации и самоотдачи. Не оставалось равнодушным и
местное население, которое активно участвовало в помощи раненным бойцам Красной армии.

26 ГАРО. Ф. Р-3737. Оп. 5. Д. 53. Л. 85.
27 ГАРО. Ф. Р-3737. Оп. 5. Д. 53. Л. 85-87.
28 ГАРО. Ф. Р-3737. Оп. 5. Д. 53. Л. 154.
29 ГАРО. Ф. Р-3737. Оп. 5. Д. 53. Л. 138.
30 ГАРО. Ф. Р-3737. Оп. 5. Д. 53. Л. 138, 144.
31 Кокоев В. Г. 1602 военному клиническому госпиталю МО РФ — 75 лет // Главный врач Юга России: специализированный медицинский журнал. Ростов-на-Дону. 2016. № 3. С. 6.
32 Кокоев В. Г. 1602 военному клиническому госпиталю МО РФ — 75 лет // Главный врач Юга России: специализированный медицинский журнал. Ростов-на-Дону. 2016. № 3. С. 6.
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РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ АРХАНГЕЛЬСКОГО МЕДИНСТИТУТА
В ЗАЩИТЕ И ВОССТАНОВЛЕНИИ ЗДОРОВЬЯ
ЖИТЕЛЕЙ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА
Анна Андреева, Глеб Самбуров
(г. Архангельск, Россия)
Аннотация: В статье анализируется вклад медиков и ученых Архангельского государственного медицинского института (ныне — СГМУ) в спасение и лечение жителей блокадного
Ленинграда, в т. ч. эвакуированных в Архангельскую область. В основу легли воспоминания
и биографические данные преподавателей АГМИ (СГМУ) — представителей различных специализаций. Делается вывод о роли их научно-исследовательской деятельности для оказания
помощи эвакуированным жителям блокадного Ленинграда.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, блокада Ленинграда, Архангельск, медицина, врачи.
Блокада Ленинграда навсегда останется в памяти человечества. На протяжении многих лет
в музее Северного государственного медицинского университета (СГМУ, ранее АГМИ) проводятся исследования по истории оказания помощи жителям блокадного Ленинграда в годы
Великой Отечественной войны, особенно детям, сотни которых были эвакуированы в Архангельскую область и спасены от смертельных заболеваний.
Целью исследования стала необходимость установления вклада архангельских медиков и
ученых АГМИ в спасение и лечение жителей блокадного Ленинграда, в т.ч. эвакуированных в
Архангельскую область.
Началом данному исследованию послужили воспоминания архангельского врача, организатора здравоохранения М. К. Капустиной о том, как она, будучи студенткой Первого Ленинградского медицинского института, в сентябре 1941 г. вместе с однокурсницами уехала из города
на поезде накануне блокады. В Архангельске они были зачислены в АГМИ как «переведенные на период военного времени». В дальнейшем исследование расширилось, были изучены
судьбы студентов и преподавателей, эвакуированных из блокадного Ленинграда, некоторые из
которых остались работать в АГМИ в послевоенное время.
Тяжелые годы войны, эвакуации и освобождение от нацистского плена не могли не сказаться на росте заболеваемости, хронических расстройств питания. Высокая детская смертность
фиксировалась в результате алиментарной дистрофии. Историки утверждают, что Архангельск
в 1942 г. был на 2 месте по голодной смертности после блокадного Ленинграда. Высокая смертность была среди детей и взрослых от инфекционных заболеваний и истощения.
Особый вклад в спасение и лечение детей из блокадного Ленинграда, прибывших в начале
1942 г. в Архангельск, внесли сотрудники кафедры детских болезней АГМИ, где под руководством профессора Ю. В. Макарова была разработана методика медикаментозного лечения с
биологическими добавками из беломорских водорослей. Среди исследователей была М. В.
Пиккель, выпускница АГМИ 1939 г., ставшая впоследствии видным ученым, профессором. В
своей кандидатской диссертации «Рахит у детей-дистрофиков» она отметила большую роль
дистрофии, как в протекании физиологических процессов, так и в детской патологии. Одной
из наиболее быстро прогрессирующих форм дистрофии была нома — «водяной рак». Мария
Владимировна лечила таких пациентов переливанием крови и только что появившимся сульфидином.
Эффективная совместная работа терапевтов, педиатров, инфекционистов, химиков и других
специалистов по спасению северян и эвакуированных жителей Ленинграда стала возможной
благодаря совместным исследованиям ученых-медиков АГМИ при непосредственном участии
коллег из Архангельского водорослевого комбината.
Под руководством заведующего кафедрой общей химии АГМИ А. И. Ведринского изучались коллоидно-химические свойства альгиновой кислоты и ее солей, методы практического
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применения альгинатов, получаемых из водорослей и морской травы Белого моря. В дерматологической практике в качестве мазевой основы использовался альгинат натрия, широко применявшийся при лечении ожогов всех степеней.
В годы войны известный альголог, в будущем — почетный гражданин г. Архангельска К. П.
Гемп в тесном взаимодействии с архангельскими медиками внесла значимый вклад в спасение
голодающих, болеющих и умирающих северян, а также эвакуированных жителей блокадного Ленинграда. Большая роль в этой работе принадлежала профессору АГМИ А.П. Татарову,
вместе с которым были определены пищевые качества водорослей и возможность приготовления из них различных блюд, разработали рецептуру приготовления. В 1943 г. К. П. Гемп была
командирована в блокадный Ленинград для организации завода по выработке пищевых продуктов из водорослей. Благодаря сохранившимся на ленинградском складе сушеным запасам
началось приготовление хлеба не с опилками, а с беломорскими водорослями. В воспоминаниях Гемп, представленных в книгах современников, можно узнать о трудностях, пережитых
в блокаде.
Ветеран Северного государственного медицинского университета (СГМУ), терапевт, отличник здравоохранения, кандидат медицинских наук, доцент Моисей Яковлевич Спивак (1922–
2020), внес большой вклад в развитие и становление науки и медицины Европейского Севера.
Он родился в деревне Терновка Джулинского района Киевской области Украинской ССР в
большой еврейской семье, традиции к милосердию в которой привели его в медицину.
Свой путь в медицине М. Я. Спивак начал с обучения в Военно-морской медицинской академии (ВММА) в Ленинграде. С первых дней Великой Отечественной войны Академия спешно готовилась к эвакуации на баржах по Ладожскому озеру. Первый курс, вместе с которым
эвакуировался Моисей Яковлевич, тоже повезли в эшелонах к переправе, но в тот день у маяка
Сухо была подорвана баржа с сотнями курсантов, поэтому поезд вернулся. Ленинград регулярно обстреливали и бомбили по наводкам немецких ракетчиков. Из младших курсов ВММА
был сформирован Истребительный батальон. Моисей Яковлевич оставался в составе небольшой группы охранять академию — поиск и задержание вражеских агентов стало одной из
боевых задач курсантов.
Перед глазами у Моисея Яковлевича навсегда остались ужасы голодного времени, когда
огромные очереди жителей блокадного Ленинграда стояли за мизерными количествами подобия хлеба. Если в такую очередь попадал снаряд, падали убитые и раненые, но очередь не
расходилась.
С наступлением зимы курсанты ВММА эвакуировались пешком по «Дороге жизни». Курсанты двигались рассредоточено по одному человеку. Почти сразу, как они пошли по льду Ладожского озера, его поверхность стала покрываться водой. Весь путь уровень воды был выше
колена. Они благополучно дошли до конечного пункта и вышли к деревне Кобона. К счастью,
почти никто из курсантов серьезно не заболел от длительного пребывания в очень холодной
воде. По воспоминаниям М. Я. Спивака, их покормили, дали сухари в дорогу и отправили
в город Киров. Военно-морскую медицинскую академию разместили в здании Кировского
Центрального клинического военно-морского госпиталя, который стал основной клинической
базой ВММА с кафедрами госпитальной хирургии, рентгенологии и физиотерапии. В интенсивных учебных занятиях прошли зима и часть весны 1942 г. К сожалению, из-за хромоты
вследствие полученной травмы его отчислили из ВММА, но тяга к знаниям не ослабла.
М. Я. Спивак продолжил обучение в высших медицинских учреждениях Сталинабада Таджикской ССР и Ростова-на-Дону. Выбрав медицинский путь, он трудился в клиниках Ростовской, Кемеровской и Архангельской областей, был практическим врачом-терапевтом и заведующим терапевтическими отделениями городских больниц. В 1964 г., переехав с семьей в
Архангельск, он приступил к работе в Архангельском государственном медицинском институте доцентом кафедры госпитальной терапии, с которой будет связана вся его дальнейшая
судьба.
М. Я. Спивак уделял большое внимание исследованию лечебных свойств чеснока. На основе богатого экспериментального материала он опубликовал большое количество научных
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работ, в том числе монографию «Чеснок как лечебное средство научной медицины», и получил
патент на изобретение «Способ получения лекарственного средства из чеснока» — фитонцидина.
В 2020 г. Моисея Яковлевича не стало. При поддержке ректората вуза, его родственников,
друзей, коллег с кафедры госпитальной терапии СГМУ и членов Общества изучения истории
медицины Европейского Севера им. профессора Г.С. Щурова подготовлена книга о нем. В издании представлены биографические сведения, основанные на воспоминаниях М.Я. Спивака
и членов его семьи, документах из личного архива Моисея Яковлевича и музея СГМУ, воспоминаниях коллег о нем. Книга иллюстрирована фотографиями из семейного и кафедрального
архивов1.
Одним из подростков блокадного города была Т. Р. Грачева, сегодня она — первый заместитель председателя Совета Московской общественной организации ветеранов — жителей блокадного Ленинграда. Именно она помогла исследователям по истории медицины с получением
информации и созданием выставки «Дети блокадного Ленинграда» в СГМУ.
Несомненно, труд медиков был самоотверженным подвигом. Болезни блокадников на протяжении многих лет изучают многие ученые, среди них В. Б. Симоненко, генерал-майор медслужбы, академик Академии военных наук, профессор, вице-адмирал Ю.П. Квятковский и
другие ветераны — дети войны, активно участвующие в продолжении исследовательской работы на базе отдела истории медицины СГМУ.

1 См. Терапевт Спивак Моисей Яковлевич: к 100-летию со дня рождения / Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северный государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации; ответственный редактор: Л. М. Баззи.
Архангельск: СГМУ, 2021. 130 с.
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ЭВАКУАЦИЯ 1941-1942 ГГ.: МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ОБСТАНОВКА
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ БЕЖЕНЦЕВ
Марина Потемкина
(г. Магнитогорск, Россия)
Аннотация: Статья посвящена анализу исторического опыта медико-санитарного обеспечения эвакуационных процессов периода Великой отечественной войны. Выявлены медикосанитарные проблемы, с которыми столкнулись люди в ходе эвакуации и пребывания в тылу.
Сделан вывод о том, что организация медико-санитарной службы в условиях массовых миграций населения в целом была эффективной, что позволило избежать массовых эпидемий.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, медико-санитарная обстановка, эвакуация.
Изучение различных аспектов масштабной эвакуации населения в начальный период Великой Отечественной войны предоставляет возможность извлечь исторические уроки, необходимые для решения проблем сегодняшнего дня. Одним из осложнений, вызванных миграционными процессами, стало ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки в стране.
Нарком здравоохранения в годы войны Г. А. Митерев отмечал, что одной из «головных» задач перестройки здравоохранения на первых этапах войны было «обслуживание миллионов
эвакуированных»1.
Социальная статистика многократно подтвердила, что подавляющая масса инфекционных
поражений и гибели эвакуированных происходила именно во время движения населения, в
местах его скопления на вокзалах, пристанях, в эшелонах. Весьма характерным примером является вспышка заболеваний сыпным тифом в январе 1942 г. на станции Чкалов в результате
того, что численность пассажиров на вокзале в отдельные дни доходила до 3 тыс. человек2.
Положение усугублялось тем, что зачастую для перевозки людей использовался неприспособленный транспорт, люди не имели достаточно теплой одежды и обуви.
Через неделю после начала войны, 30 июня 1941 г. Наркомздравом СССР совместно с НКПС
было разработано «Положение о медико-санитарном обслуживании населения, эвакуируемого
из угрожаемых районов». На 198 наиболее крупных узловых станциях были организованы
пункты для осмотра и санобработки пассажиров. На вокзалах стремились воинский контингент отделять от гражданского населения, проводить паспортизацию эвакоэшелонов. Первостепенную важность приобрел контроль за водоснабжением. Повсеместно были организованы
кипятильники, кубогрейки, бани, прачечные, дезокамеры, санпропускники3.
Вызывала затруднения организация питания в пути. При отправке положено было выдать
по продуктовым карточкам хлеба, а также других продуктов на 10 дней. В дороге горячее
питание и отоваривание карточек производилось на эвакопунктах. Известны такие случаи:
«Кормление только раз в сутки и то не всегда и в самые разнообразные часы — 2, 3, 4 часа
ночи, рано утром… Часто еда была прокисшей — отсюда огромная заболеваемость. Понос свирепствовал зверски…»4. Ежедневно из всех городов и районов тыловой зоны эпидемиологи или санитарные инспектора должны были подавать в ГКО сводки о количестве
инфекционных больных, снятых с поездов, и об уровне смертности. Главное врачебно-санитарное управление НКПС требовало от местных органов здравоохранения «обеспечить
безотказный прием в стационары снимаемых с поездов и оседающих на вокзалах больных,
нуждающихся в стационарном лечении». Донесения санинспекторов напоминали фронтовые сводки: «В клуб Ленина прибыли 226 человек из Сталинграда, медосмотра не было,
1 Митерев Г. А. В дни мира и войны. М., 1975. С. 91.
2 Центр документации новейшей истории Оренбургской области (ЦДНИОО). Ф. 371. Оп. 6. Д. 240. Л. 8.
3 Потемкина М.Н. Дорога в эвакуацию: опыт реконструкции железнодорожных перевозок населения в условиях Великой Отечественной войны// Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4: История.
Регионоведение. Международные отношения. 2015. № 4 (34). С. 111.
4 Кожурин В. С. Народ и власть. (1941–1945 гг. Новые документы). М., 1995. С. 53–56.
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санобработка проводилась дезстанцией. … В клуб НКВД прибыло 410 семейных, одиночек
— 92, детей — 90. Прошли санобработку, прививки не проводились. Больных — трое, отправлены в больницу»5.
В экстремальных условиях массовых миграций серьезной санитарной и нравственной проблемой стало захоронение людей, умерших по дороге в эвакуацию. Как правило, трупы снимали с поездов на станциях при обходе эшелонов, и железнодорожная прокуратура составляла
акты. В глубокой печали, тем не менее, люди вынуждены были ехать дальше, оставив труп
умершего родственника. А далее необходимо было решить вопрос о финансовой и практической стороне осуществления процедуры захоронения. Нередко межведомственные споры по
этому вопросу приводили к тому, что тела умерших лежали днями и неделями. Коммунальные
службы некоторых железнодорожных станций производили захоронение трупов в братские
могилы.
Для наведения санитарного порядка на железных дорогах применялись административные
и уголовные наказания. За допущение нарушения санитарных правил были сняты с работы и
осуждены по законам военного времени ряд руководящих работников Юго-Восточной, Молотовской, Казанской и других дорог. Произошла смена руководства, и с весны 1942 г. главкомом
медслужбы НКПС стал генерал-майор медицинской службы Соколов.
В тяжелой борьбе по предотвращению эпидемий, а значит, и гибели людей, многое зависело
от врачебных кадров. С началом войны штаты медицинских учреждений были сокращены, а
лучший медперсонал был переведен на работу в военные госпитали. Ситуацию спасало привлечение общественности. Создавались и активно работали санитарные контрольные бригады, общественные санитарные уполномоченные. Большое значение приобретала и санитарнопросветительская работа. В газете «Правда» от 3 декабря 1941 г. была опубликована статья
за подписью наркома здравоохранения Г. Митерева «Важнейшая задача органов здравоохранения», в которой говорилось: «Баня, земляная камера-вошебойка могут быть оборудованы
всюду. Нужно научить все население простейшей дезинсекции, используя русскую печь, утюг,
щелок, горячую воду и прочие средства»6.
В целом, медико-санитарное обеспечение эвакуации было эффективным и позволило избежать массовых эпидемий. Положительную роль сыграли, на наш взгляд, следующие факторы:
бесплатность медицинского обслуживания, помощь общественности, использование дешевых
простых способов дезинфекции, постоянный и повсеместный санитарный контроль. Все же
людских потерь в процессе эвакуации избежать не удалось. Количественный их подсчет, к сожалению, не представляется возможным.
В связи с эвакуацией заметно ухудшилось медико-санитарное состояние тыловых районов. Этому способствовало скопление больших масс людей на железнодорожных станциях,
речных пристанях, эвакопунктах; перенаселение областных и районных центров; скученность вследствие расселения эвакуированных детских учреждений. Благодаря сокращению
эвакуационного потока и принятым местным руководством мерам к началу 1943 г. удалось
улучшить санитарную обстановку в большинстве тыловых районов. В то же время состояние эвакуированных детских домов до конца войны оставляло желать лучшего. Например,
летом 1943 г. из 78 проверенных детдомов Чкаловской области 48 находились в антисанитарном состоянии7.
Очень сложным в военное время был вопрос сохранения здоровья людей. Физическое и
нервное переутомление, недостаток питания способствовали росту заболеваний корью, дистрофией, цингой; возникновению вспышек сыпного тифа, массового педикулеза. В 1942 г. по
сравнению с показателями 1940 г. по РСФСР заболеваемость брюшным тифом возросла в 12
раз, сыпным тифом — в 1,5 раза8. Крупные очаги брюшного тифа были отмечены в Башкир5 Санитарно эпидемиологическое обеспечение страны в годы Великой Отечественной войны. М., 1996. С. 171172.
6 Правда. 1941. 3 дек.
7 ЦДНИОО. Ф. 371. Оп. 7. Д. 40. Л. 5–6.
8 Ибрагимов М. М. Власть и общество в годы Великой Отечественной войны (на примере национальных республик Северного Кавказа). М., 1998. С. 205.
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ской АССР (зарегистрировано 3,5 тыс. больных), дизентерии — в Свердловской области (20
тыс.). Причем, заболеваемость в городах была выше, чем в селах, что в первую очередь объяснялось большим притоком эвакуированных9.
Поражает самоотверженность медиков в борьбе с вспышками инфекционных болезней. Л.
Сожина, закончившая перед войной медицинский техникум, в годы войны работала фельдшером в Свердловской области: «Стало поступать много эвакуированных из Поволжья, из Киева
и других городов. Было много больных. Начались эпидемии сыпного тифа, кори (в этих местах
ее не было 60 лет). Райздрав организовал эпидгруппу. … Меня назначили руководителем. Против сыпного тифа использовали сухожаровую команду — ездили с ней по деревням. Заставляли жителей топить бани, брать чистое белье, мыться. Мы же в это время все вещи пропускали
через камеру, а в домах все заливали сольвентом. И так с первого дома до последнего»10.
В районах глубокого тыла частыми стали заболевания септической ангиной.
Весной ослабевшие люди собирали на полях перезимовавшее зерно, употребление в пищу
которого вызывало заболевание септической ангиной, сопровождавшееся высокой смертностью11. Заболевание проявлялось обычно в течение 2–6 недель после употребления ядовитого
зерна в пищу. Первоначальные симптомы напоминали ангину: высокая температура, опухание
горла; затем на миндалинах появлялись некротические налеты, на 5–6-й день шла кровь носом
и горлом и наступала смерть12. Ученые медики долго бились над тем, как найти противоядие
от этой болезни. И только много лет спустя удалось выявить, что под септической ангиной
скрывалась лейкопения — заболевание, связанное с отравлением кровеносной системы, а проще говоря, белокровие13. Весной 1943 г. от септической ангины умерло более 1500 человек в
РСФСР и восточных областях Казахстана. В 1944 г. это заболевание охватило более 30 областей, краев и республик СССР. Количество заболевших поднялось с 12 000 человек в 1943 г. до
173 000 человек в 1944 г. Уровень смертности составлял 18 %14. Следует сделать оговорку, что
вся эта информация шла под грифом «секретно» и долгое время (кое-где до конца 90-х годов)
доступа к этим архивным материалам исследователи не имели.
Системная программа действий по спасению людей была разработана в соответствии с приказом Наркома здравоохранения СССР № 67 «О мерах предупреждения и борьбы с заболеваниями септической ангиной» от 18 декабря 1944 г. В нем предусматривалось: установить
контрольные посты из сельского актива на колхозных и совхозных полях; после таяния снега
провести глубокое перепахивание или сжигание стерни; запретить продажу на рынках зерна,
крупяных и мучных изделий; развернуть сеть питательных пунктов для ослабленных людей;
организовать пункты обмена населению ядовитого зерна на полноценное. В результате принятых мер количество заболеваний сократилось, но и в последующие годы страшная болезнь
продолжала свирепствовать, пока причины, порождавшие ее, не были искоренены15. Самыми
подверженными заболеваниям являлись дети из детдомов и ленинградцы, прибывшие весной
и летом 1942 г. со вторым потоком эвакуации.
Еще одной серьезной проблемой стал рост числа заболеваний дистрофией. Изнурительный
труд и низкокалорийное питание привели к росту количества людей в дистрофическом и преддистрофическом состоянии. Так, в результате медицинского обследования, проведенного весной 1944 г. на ряде предприятий Челябинской области, установлено значительное количество
рабочих в дистрофическом и преддистрофическом состоянии. Челябинский обком ВКП(б) ре9 Загвоздкин Г. Г. Здравоохранение трудящихся: пути развития в 1941–1945 годах // Социально-политические
проблемы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Кострома, 1992. С. 113–114.
10 Мы приближали победу. Очерки. Воспоминания. Письма. Екатеринбург, 2000. С. 276–278.
11 ЦДНИОО. Ф. 371. Оп. 6. Д. 240. Л. 3, 4, 165; Центр документации общественных организаций свердловской
области (ЦДООСО). Ф. 4. Оп. 36. Д. 213. Л. 96.
12 Национальный архив Республики Башкортостан (НАРБ). Ф. 122. Оп. 24. Д. 16. Л. 45.
13 Зима В. Ф. О смертности сельского населения в советском тылу (по архивным сводкам 1941–1945 гг.) //
Людские потери СССР в период Второй мировой войны: Сб. ст. СПб., 1995. 162–163.
14 Зима В. Ф. Потери населения советского тыла от голода и болезней в 1941–1945 гг. // Население России и
СССР: новые источники и методы исследования. Екатеринбург, 1993. С. 41–42.
15 НАРБ. Ф. 122. Оп. 24. Д. 517. Л. 9–14, 23–24, 64, 81.
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шением от 12 апреля 1944 г. принял специальное постановление «О мерах борьбы с дистрофией на заводах области»16. Типичным является пример из записок Бориса Морозова, который
в военные годы работал собкором газеты «Уральский рабочий»: «Вспоминаю такую картину:
у входа в цех стоит многоведерная деревянная кадка с хвойным настоем — пить обязательно,
иначе не избежать дистрофии»17.
Что касается обеспечения населения медицинской помощью, то главной проблемой на протяжении всей войны была нехватка медикаментов, перевязочного материала, оборудования и
инструментов. В лучшем положении находились работники крупных промышленных предприятий, поскольку широкое развитие в годы войны получила ведомственная сеть. Например,
на Магнитогорском металлургическом комбинате с 1942 г. начала функционировать медсанчасть, включавшая в себя поликлинику, 19 здравпунктов, «скорую помощь», стационар для
истощенных рабочих, туберкулезный санаторий, женскую консультацию, два дома отдыха18.
В то же время, в связи с эвакуацией, корпус медицинских работников на Урале значительно
пополнился. Особенно благоприятно это сказывалось на здравоохранении в сельской местности:
на 1 января 1943 г. в РСФСР оставались незамещенными всего 108 из 7313 сельских врачебных
участков, в то время как на 1 января 1942 г. было не замещено 1017 участков19. Очевидно, что в
конце войны в связи с реэвакуацией проблема медицинских кадров вновь обострилась.
Таким образом, сложная проблема медико-санитарного обслуживания населения Урала,
обострившаяся в годы войны вследствие массовой эвакуации, была в целом решена, благодаря бесплатности и доступности медицинской помощи, наличию централизованной системы
санитарной службы, четкой работе медиков. По крайней мере, удалось избежать широкого
распространения эпидемических заболеваний.

16
17
18
19

Челябинская область, 1917–1945: Сб. документов и материалов. Челябинск, 1999. С. 233–235.
Морозов Б. В глубоком тылу, на Седом Урале // Летописцы Победы. М., 1990. С. 178.
Объединенный государственный архив челябинской области (ОГАЧО). ПФ-288. Оп. 7. Д. 127. Л. 83.
Российский государственный архив экономики (РГАЭ). Ф. 4372. Оп. 42. Д. 771. Л. 11.
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ И
ВОЕННОПЛЕННЫХ
В УСЛОВИЯХ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ Г. СМОЛЕНСКА
В ПЕРИОД ОККУПАЦИИ 1941-1943 ГГ.
Светлана Нагорная, Марина Соколова, Даниил Теремов
(г. Смоленск, г. Тверь, Россия)
Аннотация: В период оккупации с 16.07.1941 г. до 25.09.1943 г. в городе Смоленске находились фильтрационные лагеря Дулаг № 126 и Дулаг № 240. Был организован лазарет для
военнопленных — госпиталь № 175. Здесь в ужасающих условиях находилось до 4 500 раненых и больных, подвергавшихся бесчеловечным экспериментам, издевательствам, смертельно опасным медицинским процедурам. Из 100 тысяч пациентов госпиталя 30 тысяч погибли.
Стационар для гражданского населения был единственным и испытывал огромные проблемы,
существуя исключительно усилиями работавших там советских врачей.
Ключевые слова: Смоленск, оккупация, фильтрационные лагеря, госпиталь, истребление
граждан.
По переписи населения 1939 г. в Смоленске проживало 156 900 человек. Накануне Великой
Отечественной войны в городе работали 11 больниц и родильных домов, 16 здравпунктов, 15
зубоврачебных кабинетов, 20 амбулаторий и поликлиника, 4 диспансера, 6 аптек. Медицинские учреждения обслуживали 587 врачей и более 1100 специалистов из среднего медицинского персонала1.
Первый бомбовый удар обрушился на Смоленск уже 24 июня 1941 года. 15 июля вражеские
войска заняли южную часть Смоленска, а к вечеру следующего дня — северную, однако бои
не прекращались там до начала августа. Оккупация Смоленска длилась 26 месяцев и 10 дней.
В городе было создано несколько фильтрационных лагерей. Один из крупнейших действовал
с 20 июля 1941 г. как фильтрационный лагерь Дулаг № 126. Он размещался в бывших военных
складах на Краснинском шоссе с филиалом на улице Нарвская2. Значительный процент заключенных составили жители города, в том числе и по национальному признаку (евреи, цыгане)3.
В августе 1941 г. в одном из окраинных районов Смоленска Кловке было создано самое крупное на территории РСФСР гетто, где содержалось 3000 узников (15 июля 1942 г. все выжившие
к этому времени люди были убиты в газовых камерах)4.
По словам очевидцев, в лагерь Дулаг № 126 пригоняли по 50 человек ежедневно, а с начала
1942 г. прибывали этапы по 500 и 1000 человек гражданского населения. В деревянные сараибараки без печей, полов и потолков нацисты загоняли до 30 тысяч человек при вместимости в
3-4 тысячи. Помещения настолько плотно забивались людьми, что выйти из них было невозможно. Земляной пол был настолько растоптан, что представлял собой грязевое месиво. Все
могли лежать там только вповалку, прямо на земле. Естественные потребности справляли тут
же. В бараках царила страшная антисанитария. Два раза в день заключенных кормили жидкой
бурдой из гнилого картофеля, а также выдавали по 150-200 грамм эрзац-хлеба на день. Если
военнопленным предоставляли хоть какое-то жалкое питание, то гражданские должны были
питаться за счет передач родственников. Заключенных зверски избивали по любому малей1 ГАСО. — Ф. Р-1630. — Оп. 2. — Д. 19. — Л. 21-22.
2 Теремов Д. Д., Нагорная С. В. Малоизвестные страницы истории Главного корпуса Смоленского государственного медицинского университета / Уроки Холокоста и оккупации: судьбы медицинских работников и практики выживания на территориях СССР : сборник материалов Международной научно-практической конференции
/ гл. ред. д.и.н. А.В. Карташев. — Ставрополь: Изд-во СтГМУ, 2019. — С. 142-146
3 ГАСО. Ф. Р-1630. Оп. 2. Д. 10. Л. 1-4; Д. 19. Л. 1-7.
4 Асташкин Д. Ю. Холокост и суды над нацистскими военными преступниками в РСФСР: Смоленский
процесс 1945 г. // Ученые записки Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. —
2018, № 6 (18). — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/holokost-i-sudy-nad-natsistskimi-voennymi-prestupnikami-vrsfsr-smolenskiy-protsess-1945-goda/viewer (дата обращения: 14.10.2021)
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шему поводу. С первых дней в лагере свирепствовали кишечные инфекции, а в конце 1941
г. вспыхнула эпидемия сыпного тифа. Для изоляции тифозных больных был открыт малый
филиал лагеря на территории Нарвских казарм (в настоящее время ул. Багратиона), при этом
заболевшим не оказывалось практически никакой медицинской помощи. Тех, у кого не оставалось сил, отправляли в специальный «барак смерти», а затем расстреливали. Трупы сбрасывали в ямы-могильники рядом с лагерем. Позже на улице Нарвской была построена газовая
камера для уничтожения заключённых. Ежедневно в лагере умирало до трёхсот человек. Зима
1941-1942 г. стала для заключенных последней — они не смогли ее пережить. За время существования «Дулага-126» в нем погибли от голода, холода, болезней и были убиты свыше 60 тыс.
мирных граждан и военнопленных5.
В августе 1941 г. из г. Лодзь в Смоленск был переведен «Дулаг-240», который состоял из
двух филиалов. Северный лагерь располагался под открытым небом на поле в районе Красного Бора рядом со штаб-квартирой немецкой Группы армии «Центр» и мог вместить до 15
тысяч заключенных, причем в лагере отсутствовала питьевая вода.
Южный лагерь располагался во дворе и в подвалах сгоревшего и в значительной степени разрушенного общежития Смоленского государственного медицинского института на Рославльском шоссе. Там содержалось от 20 до 35 тыс. пленных. В ноябре 1941 г. «Дулаг-240»
был переведен в г. Ржев Калининской области и в опустевших помещениях общежития СГМИ
разместили военнопленных из пересыльного лагеря «Дулаг-126»6.
В здании Главного учебного корпуса на территории Медгородка (взорван в 1943 г.) и в здании бывшей фельдшерской школы на Киевском шоссе немцы устроили лазарет для бойцов и
командиров Красной армии — госпиталь № 175. Создавая это «лечебное» учреждение, нацисты изначально ставили цель использовать его для систематического истребления больных и
раненых. В зданиях отсутствовали стекла, немцы сознательно демонтировали паровое отопление. Здесь максимально можно было разместить не более тысячи человек, но число больных
доходило до 4,5 тыс. Из показаний свидетелей: раненые лежали прямо на полу — койки и
постельные принадлежности отсутствовали. Рацион питания был очень скудным: 200 г эрзацхлеба и суп из ржи, овощных очисток или гнилого картофеля. Из лазарета постоянно доносились стоны боли, крики о помощи и просьбы о хлебе7.
В конце октября 1941 г. в этот «госпиталь» был помещен раненый, плененный под Вязьмой
генерал-лейтенант Михаил Федорович Лукин. Он вспоминал: «…Мороз 30 градусов. Госпиталь не отапливается, оборудован примитивно, переполнен до отказа, больные валяются кучами, медикаментов острый недостаток, уход очень плохой…». В этом госпитале М. Ф. Лукину
ампутировали ногу, а одна рука в результате проведенного «лечения» осталась парализованной8.
Ужасающей пыткой, которая проводилась в лазарете № 175 для военнопленных, был принудительный забор крови, по литру за одну процедуру. Проводился забор спинномозговой жидкости с целью ее дальнейшего использования при лечении немецких военнослужащих. После
проведенных манипуляций пациенты, как правило, умерщвлялись как не представляющие интереса для медиков. Смертность достигала 200 человек в сутки. В лазарете у некоторых советских людей извлекалась часть роговицы с последующим пересадкой ее раненым немецким
офицерам. Донор вследствие операции становился слепым. Главный врач доктор Хорс ежедневно проводил осмотр всех больных и раненых, нередко требуя снять повязки, опасаясь, что
в госпитале лежат здоровые советские граждане. Больным дизентерией в качестве лекарства
выдавался только раствор марганцовки. По свидетельству пленных советских врачей, работавших там, немецкие хирурги позволяли учиться оперировать на «живом материале» начина5 ГАСО. Ф. Р-1630. Оп. 2. Д. 19, 30.
6 Очерки истории Смоленского государственного медицинского университета: к 100-летию ALMA MATER.
Смоленск: ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2020. С. 85-86
7 ГАСО. Ф. 1630. Оп. 2. Д. 19. Л. 4-5 об., Л. 8, Л. 8-19.
8 См. Смыслов О. С. Сталинские генералы в плену. М.: Вече, 2014. — URL: http://militera.lib.ru/research/
smyslov_os07/index.html (дата обращения: 13.10.2021)
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ющим докторам, часто прибегали к необоснованным ампутациям раненых конечностей, при
этом не применяли никакой антисептики, а вытирали инструменты обычной марлей или ватой.
Удивленным русским врачам немецкие отвечали, что здесь все равно инфекция уже имеется.
Всего через «госпиталь» прошло до 100 тысяч раненых и больных советских граждан, около
30 тыс. из них погибли. Погибших хоронили в общих могилах, расположенных на территории
госпиталя и восточнее его. Ещё одна братская могила, в которой захоронены 30 000 советских
граждан, погибших в концлагере №126 и госпитале №175, расположена на улице маршала
Конева9.
В годы оккупационного режима в Смоленске действовал стационар и для гражданского населения. Из донесения генерал-лейтенанту медицинской службы профессору Н.Н. Бурденко,
составленному в октябре 1943 г. временно исполняющим обязанности директора 2-ой советской больницы Смоленска врачом П.Н. Кесаревым известно, что стационар был организован
в августе 1941 г. в здании бывшего противотуберкулезного диспансера, и просуществовал до
19 сентября 1943 года, когда внезапно было приказано перебросить всех больных в здание хирургической клиники 2-ой советской больницы (до этого времени там располагался госпиталь
для немецких солдат и офицеров). «При организации больницы фашисты ничем не помогали.
Весь инвентарь и оборудование приходилось собирать из остатков брошенного ими имущества. Вначале работало только хирургическое отделение на 80 коек и акушерско-гинекологическое на 20. Терапевтическое на 25 коек было открыто только весной 1943 года. Лечение было
платным. При этом положение больницы оставалось всегда крайне трудным. Долгое время
отсутствовал автоклав, перевязочный материал и лекарства практически не поставлялись». Их
приносили сами пациенты либо его приходилось тайно выменивать или покупать у немецких
врачей, которым вскоре категорически запретили это делать. В любой момент без всякого предупреждения в операционную во время операций заходили фашисты, чтобы проверить выполнение назначенных режимом предписаний10.
Большой опасности подвергались дети и подростки — пациенты стационара. Их крови отдавалось предпочтение при лечении немецких офицеров. Забиралась кровь в объеме 600-800
мл. Вследствие большой кровопотери большинство детей тут же погибали. При этом родителям говорили, что их детей забирали на лечение и что они должны быть благодарны германским властям, заботящимся о них11.
В документах Комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их
сообщников менее чем через месяц после освобождения города, к 22-му октября 1943 г. было
установлено, что в результате массовых казней, от голода, холода, антисанитарных условий и
отсутствия должной медицинской помощи в городе было истреблено свыше 135 000 советских
граждан и военнопленных. В декабре 1943 г. в Смоленске состоялся первый в Советском Союзе
суд над десятью унтер-офицерами и ефрейторами гитлеровской армии, в том числе — работниками госпиталей и лазаретов, которые были осуждены за массовые убийства12.

9 Сообщение Чрезвычайной Государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным
организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР. О разрушении гор. Смоленска и злодеяниях, вершенных немецко-фашистскими захватчиками над советскими гражданами / ОГИЗ Госполитиздат, 1943.
17 с.
10 ГАСО. Ф. 1630. Оп. 2. Д. 19. Л. 31-33.
11 Известия Советов депутатов трудящихся СССР. № 18 (8934) от 20 января 1946 года. С. 1-5.
12 Иванов Ю. Г. Город-герой Смоленск. 500 вопросов и ответов о любимом городе. — 2-е издание, исправленное и дополненное. Смоленск: Русич, 2015. С. 293-294
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ЕВРЕИ-МЕДИКИ НА ОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ СССР
Илья Альтман
(г. Москва, Россия)
Аннотация: В статье рассмотрены актуальные вопросы данной темы и намечены перспективы ее дальнейшего исследования. Основное внимание уделено оказанию квалифицированной медицинской помощи узникам и медико-санитарному обслуживанию в гетто в зоне гражданской администрации на оккупированной территории СССР.
Ключевые слова: гетто, медико-санитарное обслуживание, евреи-медики, гражданская зона
оккупации, эпидемии.
В начале Великой Отечественной войны значительная часть евреев-медиков была призвана
в ряды действующей армии, либо эвакуирована. Уже с лета 1941 г. в ходе акций уничтожения
еврейского населения на оккупированной территории были расстреляны многие врачи и другие медицинские работники. Так, 30 июля 1941 г. в Барановичах были казнены 36 врачей-евреев. В ходе тотального уничтожения еврейского населения в Бабьем Яре 29-30 сентября 1941 г.
не был оставлен в живых ни один еврейский врач Киева.
Однако в ряде оккупированных населённых пунктов евреев-медиков в начале войны временно оставляли в живых. Еврейские врачи, стоматологи, зубные техники, фельдшеры, медсёстры
и акушерки составляли значительную часть квалифицированного медперсонала на оккупированной территории. Например, на момент занятия населенных пунктов в Западной Белоруссии
евреи составляли от 33% (в Столбцовском округе) до 75% (в Пинске) всех медработников.
Евреи составляли от 30% до 75% квалифицированного медицинского персонала многих городов Украины, Белоруссии и Прибалтики. Евреи-медики были высококвалифицированными (а
подчас и уникальными) специалистами и в других оккупированных регионах СССР. Особенно
высоким являлся удельный вес специалистов-евреев среди аптечных работников и стоматологов (60–90%)1.
Оккупационные власти уже с июля 1941 г. (до создания гетто) начали организацию медицинских учреждений двух типов: еврейских и арийских (нееврейских). Как правило, специальные медучреждения для приёма и лечения евреев создавались в городах и местечках, где
еврейское население составляло значительную часть местных жителей. В первые месяцы оккупации национальный состав медперсонала и пациентов как в еврейских, так и в «арийских»
медучреждениях на оккупированной территории был смешанным. По мере ужесточения оккупационного режима достаточно формальное деление медучреждений на арийские и еврейские
принимало более конкретные формы. С момента организации гетто и до осуществления на
местах «окончательного решения еврейского вопроса» проводились новые «чистки» медучреждений. В начале 1942 г. появились распоряжения, требовавшие полного отстранения еврейского медперсонала от обслуживания нееврейского населения. В целях предотвращения малейшей возможности попадания медикаментов к евреям, а через них — в гетто, к партизанам
и подпольщикам, летом 1942 г. прошла волна увольнений из «арийских аптек» лиц еврейского
происхождения.
Вопрос о еврейских врачах и медицинском обслуживании узников неоднократно становился предметом обсуждения и переписки различных органов оккупационного режима. В ряде
случаев гражданская оккупационная администрация учитывала их высокую квалификацию
(многие получили высшее медицинское образование в престижных учебных заведениях за рубежом) и необходимость оказания помощи остальному населению. Принимался во внимание
и тот факт, что на оккупированной территории ощущалась острая нехватка местного медицинского персонала.
Политика оккупационных властей в отношении медиков-евреев не была последовательной
1 См. И. А. Альтман. Жертвы ненависти. Холокост в СССР (1941-1945). М.: «Совершенно секретно», 2002. С.
155-160.
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и зависела от зон оккупации (свои особенности были и в зоне под румынским контролем). С
одной стороны, нацисты стремились изолировать евреев от остального населения, проводя этнические «чистки» медучреждений. Однако потребность в контроле над эпидемиологической
ситуацией и дефицит специалистов заставляли оккупантов в начальный период войны прибегать к использованию евреев-медиков.
Поэтому отдельные специалисты еврейского происхождения продолжали работать в «арийских» медучреждениях. В отдельных случаях открытие частных кабинетов позволяли медикам-евреям при наличии патента оказывать услуги местному нееврейскому населению. Тем
не менее, с осени 1941 г. подавляющее большинство евреев изгоняется из всех медицинских
учреждений и лишается права обслуживать нееврейское население. Одновременно, они становятся сотрудниками еврейских больниц и других медицинских учреждений гетто2.
После уничтожения евреев в том или ином населенном пункте военной зоны оккупации
евреев-врачей на некоторое время оставляли в живых. Затем они были казнены. Это напрямую ухудшало медицинское обслуживание остального населения оккупированных территорий. Так, уже весной 1942 г. в районах «полностью очищенных от евреев» катастрофически не
хватало хирургов, зубных врачей и других специалистов-медиков3.
Но даже на этом зловещем фоне медицинское обслуживание узников гетто имело особый
статус. Создание гетто не означало полного лишения еврейского населения возможностей получения квалифицированной медицинской помощи вопреки целям оккупантов. Врачи, фармацевты и средний медицинский персонал в невероятно сложных условиях гетто продолжали
выполнять свой долг, спасая жизнь узникам. Изнурительный физический труд создавал непосредственную угрозу не просто здоровью, но и жизни обитателей гетто. В первые месяцы (особенно зимой) на оккупированной территории смертность узников была чрезвычайно высокой.
Невозможность соблюдать элементарные правила личной гигиены обуславливались практически полным отсутствием водопровода и канализации. В ряде гетто (например, в Транснистрии)
вспыхнули эпидемии. В том, что они не стали массовыми, а смертность удалось свести к минимуму — несомненная заслуга еврейских медиков. Необходимость предотвратить эпидемии,
казавшиеся неизбежными в условиях антисанитарии и огромной скученности населения гетто, нехватки не только лекарств, но также продовольствия и топлива, обусловили чрезвычайно
важную роль организации санитарно-медицинского обслуживания узников. Она затруднялась
тем, что очень часто за пределами гетто оказывались все или почти все больницы и другие
медицинские учреждения, даже те из них, где евреи-медики работали в первые месяцы оккупации до переселения в гетто (так было во Львове, Одессе, Белостоке и других местах). Еврейским врачам запрещалось брать из них в гетто не только оборудование, но и медикаменты,
бинты, вату. Более того, в ходе контрибуций изымались даже личные медицинские инструменты врачей гетто. Бывшие узницы Калужского гетто сестры Мария Фангорн, врач невропатолог,
и Анна Велер, заведующая аптекой, вспоминали: «В связи с нарастанием заболеваемости в
гетто старостой Френкелем было подано заявление в комендатуру о разрешении открытия амбулаторного пункта в гетто. Заведующим здравотделом врачем Миленушкиным было
отказано в открытии пункта и даже в разрешении отпуска медикаментов по списку. […]
Евреям было отказано в оказании лечебной помощи в городской поликлинике. Врачу гетто
приходилось оказывать помощь евреям только добрым словом»4.
В крупных гетто, например в Вильно, в отделе здравоохранения работали 380 человек. В
санитарной и эпидемиологических службах работали 4 районных врача; были открыты 2 гиги2 См. Розенблат Е. С. Медики-евреи. / В кн.: Энциклопедия «Холокост на территории СССР». // Под ред. И.А.
Альтмана. /2-е изд. М.: РОССПЭН, 2011. С. 575-576.
3 После создания гетто наступил новый этап исключения медиков-евреев из сферы обслуживания христианского населения. Однако часть евреев продолжала работать вне гетто (в Пинске, Бресте, Львове). Некоторым
врачам было предоставлено право не только работать, но и проживать вне гетто. В первую очередь это касалось
врачей, имевших дефицитные специальности (хирургов, дантистов, зубных техников, венерологов, фармацевтов
и др.). См. Там же. С. 577.
4 Государственный архив Калужской области (ГАКО). Ф. Р-3466. Оп. 1. Д. 11. Л.22 (См. Альтман И. А. Жертвы
ненависти…, С. 155-156)
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енические станции, где узникам бесплатно выдавали мыло, полотенца и т.п. Уже в июле 1941 г.
в этом гетто открылась больница на 160 коек. За год их число возросло до 237. Здесь работали
26 врачей и 17 фармацевтов. В среднем они обслуживали по 205 больных в день. Зимой 1941
г. была проведена серия профилактических мероприятий среди детей и взрослых. Только в
марте 1942 г. было сделано более 16 000 прививок (их получили более 50% узников). В гетто
Белостока, где больница открылась уже в августе 1941 г., были проведены большие профилактические мероприятия. В Пружанах врачи также смогли остановить эпидемию и скрыть ее от
оккупантов5. В Пинске летом 1942 г. санитарные службы города провели серию профилактических мер по улучшению санитарно-гигиенической ситуации в гетто. В гетто Бреста находились больница на 75 коек и аптека. В двух гетто г. Гродно (25 000 узников) были больница,
амбулатория, аптека, а также санитарная служба. Летом 1942 г. медицинским работникам гетто Гродно ценой неимоверных усилий удалось предотвратить распространение эпидемии дизентерии. Таким образом, именно усилиями медиков-евреев были предотвращены эпидемии,
либо ликвидированы их последствия.
С риском для жизни они пытались сохранить жизнь детям, рождённым в гетто. Согласно
расовой теории о недопустимости воспроизведения «еврейской расы» с середины 1942 г. на
оккупированной советской территории действовал приказ о запрещении родов в гетто. Роженица и ее ребенок, а также все члены семьи подлежали уничтожению. Позднее гитлеровцы
распространили действие этого приказа на всех проживающих в одном доме с роженицей, а
затем ввели принцип коллективной ответственности: все узники гетто могли быть расстреляны за нарушение этого приказа. Так, за сокрытие фактов родов и проведенные аборты были
расстреляны лучшие врачи каунасского гетто6. Несмотря на весь трагизм ситуации, врачи гетто вели себя достойно, пытаясь найти любые способы для спасения жизни детей.
И все же в условиях гетто уровень смертности узников превосходил в 4-10 раз смертность
остального населения. Но это никак не умаляет заслуг еврейских медиков, которые практически без лекарств и необходимых материалов и оборудования предотвратили массовую гибель
людей по медицинским показателям. Еврейские врачи и санитарные работники, пользовавшиеся огромным авторитетом у узников, сыграли главную роль в противостоянии эпидемиям и
болезням, сорвали планы нацистов по форсированию «естественной» смертности еврейского
населения.
Однако эти усилия лишь временно сохраняли жизнь узникам: они не могли полностью препятствовать планам нацистов по тотальному уничтожению евреев.
***
Выделим перспективные направления изучения судеб других категорий медиков-евреев.
Отдельной группой жертв Холокоста стали попавшие в плен еврейские врачи. Образ военнопленных медиков-евреев нашел отражение в художественных произведениях и фильмах, в
частности, в романе М. Шолохова «Они сражались за Родину», экранизированную С. Бондарчуком. Очевидно, что анализ как художественных, так и документальных источников по этой
теме весьма перспективен.
Заслуживают более тщательного анализа судьбы эвакуированных врачей-евреев. Приведем
лишь один пример. Он связан с семьей 11-летнего пионера-героя Абрама (Муси) Пинкензона, сыгравшего перед казнью на скрипке «Интернационал». Это произошло в Усть-Лабинске
Краснодарского края, куда был эвакуирован его отец-хирург военного госпиталя, представитель медицинской династии из г. Бельцы Владимир Борисович Пинкензон (1900-1942). Его
дядя Яков Львович Пинкензон был первым врачом Бельцкой земской больницы с момента её
создания в 1882 г. Как и многие его коллеги, хирург В. Пинкензон отказался бросить раненных
и был казнен вместе со своим сыном.
Нет специальных работ о различных формах сопротивления евреев-медицинских работников. Сравнительно полно изучена лишь история жизни и героической гибели минской под5 См. Trunk I. The Jewish Council in Eastern Europe under Nazi occupation. NY — L., 1972. Р. 163-166, 170.
6 Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust. NYU, 2001. P.608
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польщицы, 17-ти летней Маши Брускиной, работавшей медсестрой в госпитале7. Немало медиков и аптечных работников, имевших возможность воспользоваться ядом, покончили жизнь
самоубийством перед казнью. Нередко эту участь разделяли и члены их семей.
При изучении биографий известных медицинских работников и преподавателей медицинских вузов — евреев, эвакуированных вглубь страны, а также работавших в неоккупированной
части СССР, следует обращать внимание на судьбы их родных и коллег, ставших жертвами Холокоста. Это может найти отражение в личной переписке и дневниках, которые хранятся в составе личных фондов указанной категории лиц в государственных и ведомственных архивах.

7 См. Известная «Неизвестная». Сборник материалов. / Сост. и ред. Я.З. Басин. - Мн., 2007.
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«ЧЕРНАЯ КНИГА» КАК ИСТОЧНИК О СУДЬБАХ МЕДИЦИНСКИХ
РАБОТНИКОВ В ГОДЫ ХОЛОКОСТА
Мария Гилева
(Москва, Россия)
Аннотация: В статье на материалах «Черной книги» — уникального проекта Еврейского
антифашистского комитета — рассмотрены судьбы медицинских работников — жертв Холокоста и героев Сопротивления, оказавшихся на особом положении при нацистском оккупационном режиме в СССР. Делается вывод о возможности изучении истории Холокоста во всей ее
многоаспектности через профессиональную категорию — медицинских работников. Материалы «Черной книги» могут быть использованы как в курсах преподавания истории медицины
и медицинской этики, так и для проведения образовательных и мемориальных мероприятий,
посвященных сохранению памяти жертв Холокоста.
Ключевые слова: Холокост, Великая Отечественная война, нацистский оккупационный режим, «Черная книга», медицинские работники.
Одним из первых и наиболее известных документальных памятников Холокоста является
«Черная книга» — совместный проект Еврейского антифашистского комитета (ЕАК) и Американского комитета еврейских писателей, ученых и артистов. Инициатором проекта выступила
американская сторона: в конце 1942 г. с этой идеей в ЕАК обратился Альберт Эйнштейн.
Проект «должен был стать первым совместным советско-американским документальным
изданием о Второй мировой войне»1. Предполагалось создать сборник свидетельств уничтожения евреев нацистским режимом на оккупированных территориях (в том числе СССР) и
опубликовать на нескольких языках. Книга должна была стать важным документальным свидетельством на будущем трибунале над нацистами.
История «Черной книги» (той ее версии, которая готовилась в СССР) достаточно подробно
изучена в отечественной и зарубежной историографии2. Известно, что ни один из подготовленных на русском языке вариантов так и не был опубликован в СССР. К ноябрю 1945 г. был
закончен американский вариант «Черной книги». Она вышла в марте 1946 г. Документы о Холокосте на территории СССР, присланные ЕАК, были включены лишь частично.
Сборник «Неизвестная “Черная книга”» был подготовлен как продолжение «Черной книги». Он включает многочисленные первоисточники (воспоминания, письма, дневники), собранные в 1940-х годах ЕАК, но по разным причинам не включенные в текст «Черной книги»,
либо использованные частично3.
Документы обоих изданий могут быть использованы и как источники для подготовки самостоятельных исследовательских работ, и как документальная основа для проведения учебных
занятий, образовательных и мемориальных мероприятий. В настоящей статье предпринята
попытка на материалах «Черной книги» и «Неизвестной “Черной книги”» раскрыть феномен
Холокоста через призму судеб медицинских работников — жертв и героев Сопротивления.
При работе с этими документами необходимо учитывать специфику изданий. В первую очередь, это нередкое использование эвфемизма «советские мирные жители» или «мирные совет1 Альтман И.А. «Это крик человеческой души». К истории «Черной книги» // Черная книга / Под ред. В. Гроссмана, И. Эренбурга. М.: АСТ: Corpus, 2015. С. 707.
2 Подр. см.: Эренбург И. Г. Люди, годы, жизнь. М.: «Художественная литература», 1967. С. 411; Кермиш И. Из
истории рукописи «Черной книги»/ Черная книга. Иерусалим, 1980. С. xv-xxi; War, Holocaust and Stalinism. A
Documented Study of the Jewish Anti-Fascist Committee in the USSR // Ed. by Shimon Redlich. Luxembourg; United
States: Harwood Academic, 1995. Фрезинский Б. Я. Об Илье Эренбурге: книги, люди, страны / Борис Фрезинский.
М.: Новое литературное обозрение, 2013. С. 236-255; Альтман И.А. «Это крик человеческой души». К истории
«Черной книги» // Черная книга / Под ред. В. Гроссмана, И. Эренбурга. М.: АСТ: Corpus, 2015. С. 707-717; и др.
3 Неизвестная «Черная книга». Материалы к «Черной книге» под редакцией Василия Гроссмана и Ильи Эренбурга /сост. Илья Альтман. М.: ACТ: CORPUS, 2015. — 416 с.
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ские граждане» вместо указания национальности жертв. Это отражает особенности советской
пропаганды, не выделявшей разные категории жертв нацистского оккупационного режима и, в
частности, Холокост. Во-вторых, важно учитывать критерии отбора документов при подготовке
«Черной книги», почти полностью исключавшие освещение случаев коллаборационизма советских граждан. На страницах «Черной книги» и «Неизвестной “Черной книги”» медицинские работники предстают в разных ролях: это врачи — жертвы Холокоста и герои Сопротивления, спасители (некоторые впоследствии признаны Праведниками народов мира), свидетели Холокоста.
Известный историк и философ М.Я. Гефтер определяет: «Холокост суть ТРИЕДИНСТВО
— ГИБЕЛИ, СОПРОТИВЛЕНИЯ И СПАСЕНИЯ»4. Эти составляющие раскрываются через
анализ конкретных направлений нацистской оккупационной политики.
В воспоминаниях врача Л. М. Слипченко (Козман)5 отражена антисемитская пропаганда,
широко развернутая нацистами на оккупированных территориях. Она вспоминает события,
происходившие в Одессе, когда с каждым днем в городе становилось все меньше евреев. Описывая сцены угона евреев на казнь, она упоминает крупного ученого, невропатолога, доктора
Бланка, который «до конца выполнил свой долг врача — не оставил больных»6, идущего рядом
с ним другого врача с повязкой Красного Креста на рукаве, которого убивают прямо по пути.
Пожилого врача-педиатра Петрушкина в последний путь провожают русские женщины и «глядя ему вслед, вытирают слезы»7. Эпизод подытоживается выводом: «не было такой клеветы,
такой нелепицы, которой оккупанты не возводили бы на евреев». Фрагменты этих воспоминаний показывают изменение социального статуса одесских евреев-врачей, прежде пользовавшихся большим уважением в обществе благодаря профессии. Антисемитская пропаганда с
первых дней оккупации сильно воздействовала на мирных жителей, однако данный фрагмент
воспоминаний показывает, что для многих первичным была именно профессиональная, а не
национальная принадлежность жертв. Символичен, в связи с этим, и подзаголовок «За что?»,
под которым этот рассказ опубликован в «Неизвестной “Черной книге”»8.
Ярко описана судьба медицинских работников в Минском гетто в материале, подготовленном Василием Гроссманом, который отражает характерные оккупационной политике издевательства над евреями. Он рассказывает о жестокой расправе над семьей врача Эсфири
Марголиной, в квартиру которой ворвались немцы9. Потрясает судьба одного из крупнейших
специалистов БССР, доктора медицинских наук профессора Ситермана, который не успел эвакуироваться из Минска и, когда гестапо стало известно его местопребывание, систематически
подвергался избиениям, унижениям, грабежу, насильно был привлечен к самым грязным и
тяжелым работам. Кончина его осталась неизвестной: «за ним приехали на легковой машине и
увезли, родным сказали — “на консилиум”. Больше профессора никто не видел»10.
Важная составляющая оккупационной политики нацистов — сокрытие преступлений от международной общественности — отражена в подготовленном А. Суцкевером рассказе «Судьба
престарелых». В ней описывается созданный в Поспешках, в пяти километрах от Вильнюса,
пансион для 86 пожилых мужчин и женщин, привезенных из Виленского гетто. На протяжении
нескольких дней старики находились под присмотром медсестер, получали хорошее продовольствие, улучшилось состояние здоровья: «Пансион в Поспешках стал загадкой для гетто.
[…] Тайна раскрылась лишь на седьмой день: приехал Вайс с иностранными гостями и корреспондентами, стариков сфотографировали. А после этого их отвезли на Понары»11. Подобные
примеры «образцовых» гетто и лагерей стали показательными для нацистской оккупационной
политики как в СССР, так и в Европе. Что примечательно, создавались они исключительно для
4 Гефтер М.Я. Эхо Холокоста и русский еврейский вопрос. М., 1995. С. 11.
5 Черная книга / Под ред. В. Гроссмана, И. Эренбурга. М.: АСТ: Corpus, 2015. С. 97.
6 Там же.
7 Там же.
8 Неизвестная «Черная книга». Материалы к «Черной книге» под редакцией Василия Гроссмана и Ильи Эренбурга /сост. Илья Альтман. М.: ACТ: CORPUS, 2015. С. 113–116.
9 Черная книга / Под ред. В. Гроссмана, И. Эренбурга. М.: АСТ: Corpus, 2015. С. 163.
10 Там же. С. 164.
11 Черная книга / Под ред. В. Гроссмана, И. Эренбурга. М.: АСТ: Corpus, 2015. С. 332.
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зарубежного зрителя, в то время как расправа над советскими евреями зачастую происходила
прямо на глазах у их сограждан.
Условия работы евреев — медицинских работников раскрываются в сообщении Е. Гросберг, описывающей возрастающую нищету еврейского населения в Черновицах в период немецко-румынской оккупации. Она отмечает, что только врачи могли вести профессиональную
деятельность, однако вывески должны были маркироваться обозначением «еврей», а «лечить
неевреев евреям-врачам было строго запрещено»12. Особое отношение к медицинским работникам со стороны оккупантов показано и на примере уничтожения евреев Двинска (Латвия).
Семен Шпунгин описывает сцену подготовки заключенных гетто к казни: медицинских работников выстроили отдельно, и он, поняв, какая судьба ждет остальных, бросился умолять,
чтобы кто-нибудь из них объявил его семью своими родственниками. Согласилась зубная врач
Магид, у которой была маленькая дочь13.
Проблематика спасения евреев-врачей и евреев врачами других национальностей находит отражение во многих эпизодах «Черной книги». В Бердичеве протоиерей отец Николай и старик
священник Гурин пытались выдать христианские метрические свидетельства или крестить врачей Вурваргу, Барабана, Бланк (женщину), несмотря на то что любая попытка спасать евреев
каралась вплоть до смертной казни14. В письме М. М. Сокол описана история ее спасения после
«акции» в Харькове. Ей удалось бежать, скрываться у жителей близлежащих деревень. В результате она оказывается в больнице, где ей выносят суровый приговор: «Ваши ноги погибли»15. Она
вспоминает врача (все, что ей о нем известно, — только имя), который взял на себя риск лечить
ее, игнорируя запись в паспорте о том, что она еврейка. Похожий случай описан в рассказе рыболова Иосифа Вайнгертнера из Керчи, которого тоже на свой страх и риск две недели лечил доктор местной поликлиники16. В Кисловодске коллектив мединститута помогал В. А. Цвиленевой
укрывать еврейских детей. Она была удостоена звания Праведника народов мира17.
На страницах «Черной книги» медицинские работники предстают в разных ролях, не только в качестве жертв и спасителей, но и свидетелей, источников информации о Холокосте. Например, в подготовленном Павлом Антокольским очерке про Одессу упоминается врач И. Б.
Адесман, который диктовал свои воспоминания жене Р. И. Гольденталь, тоже врачу. В очерке
подчеркивается, что с первых дней оккупации «фашисты в первую очередь начали уничтожать врачей. Это была ненависть профессиональных убийц к тем, чье призвание — продлить
жизнь людей, избавлять их от страданий [выделено нами — М. Г.]»18. Приводится и точная
статистика: убиты 61 врач с семьями: «В смертном списке — фамилии врачей, известные с
детства каждому одесситу»19. В Кисловодске популярный в городе зубной врач Бененсон
стал председателем еврейского комитета20. В состав комитета вошли врачи и фармацевты21. На
основании сообщения майора медицинской службы Нохума Полиновского Василий Гроссман
подготовил один из очерков о Белостоке22.
Многие врачи-евреи стали жертвами Холокоста, были жестоко убиты. Об этом кратко упоминается во многих очерках, и выделено в отдельные истории. В них прослеживается и отношение к докторам местного населения — от любви и попытки спасти до предательства.
Например, гинеколог Л. М. Лангман в Сорочицах (Белоруссия) вместе с дочерью долго укрывалась от немцев у местных жителей, не смогла отказать в помощи жене старосты с трудными
12 Там же. С. 108.
13 Там же. С. 508.
14 Там же. С. 43.
15 Там же. С. 75.
16 Там же. С. 300–303.
17 Там же. С. 296.
18 Там же. С. 95.
19 Там же.
20 Там же. С. 294.
21 Холокост на территории СССР: Энциклопедия/ Гл. ред. И. А. Альтман. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН): Научно-просветительный центр «Холокост», 2011. С. 413.
22 Черная книга / Под ред. В. Гроссмана, И. Эренбурга. М.: АСТ: Corpus, 2015. С. 274–277.
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родами. Спасти удалось и мать, и ребенка, после чего староста выдал ее немцам23, она была
казнена вместе с дочерью. Потрясает история детского врача Б. Н. Фиделева, еще в молодости
приехавшего в Феодосию, победившего эпидемию чумы и холеры, добившегося постройки
городской больницы, спасшего жизни многих своих пациентов. Он отказался покинуть город, когда в него вошли нацисты, его принуждали к сотрудничеству, но он отказался. Доктор
Фиделев был арестован вместе с женой и утоплен в яме с нечистотами24. Многочисленные
истории гибели врачей самых разных специальностей и возрастов описаны: в Бердичеве, где в
один день были расстреляны 2 000 человек, «среди них доктор Вурварг, Барабан, зубной врач
Бланк, доктор Либерман, семья зубного врача Рубинштейна»25; Ростове-на-Дону, где муж врача Гаркави, русский, не захотел расстаться с женой и ушел на казнь вместе с ней26; Ростовской
области27; Ялте; Кисловодске28…
Страницы «Черной книги» рассказывают и о героическом сопротивлении, в котором врачи
принимали непосредственное участие. Так, например, подробно описано положение в Минском гетто, где в комнате доктора Кулика собирается совещание организационного центра и
готовится противостояние. Принимается решение о создании фонда медикаментов и подготовки медицинских работников. Именно врачи «собирали йод бинты, разные мази — от обморожения, чесотки, насекомых и т. п. Каждый “десяток” в отдельности создал свой фонд
медикаментов, похищая их у гитлеровцев и частично собирая среди населения»29. Описывается тяжелейшее положение в больнице гетто, где вспыхивает эпидемия тифа, и врачи готовят
отчеты с ложными диагнозами для администрации оккупантов. Они идут на осознанный риск,
поскольку вскрытие факта эпидемии означает немедленные репрессии вплоть до физической
ликвидации гетто. Активно помогают в этом и «студенты-медики Г. Соломоник и С. Якубович
(оба потом ушли к партизанам). […] Врачи и медицинские сестры самоотверженно работали,
стремясь приостановить эпидемию»30. Нередко именно от готовности медицинских работников рисковать собственной жизнью зависели жизни сотен, а то и тысяч узников нацистских
гетто и лагерей.
Сопротивление врачей обретало совершенно разные формы. Так, популярная в Каунасе
врач-офтальмолог Елена Буйвидайте-Куторгене, литовка по национальности, укрывала у себя
евреев, приносила пищу в гетто, оказывала медицинскую помощь — даже когда вход в гетто
был закрыт. Она вела личный дневник (большие фрагменты которого опубликованы в «Черной
книге»), где тщательно описывала нацистскую политику в отношении евреев. Вместе со своим
сыном Виктором она составила воззвание к американской общественности и сумела через знакомых переправить его в США. Несмотря на солидный возраст (на момент оккупации ей было
53 года), доктор Куторгене помогала собирать деньги и оружие для партизан, распространяла
подпольные листовки и обращения31. В 1982 г. израильский институт «Яд ва-Шем» признал ее
Праведницей народов мира.
Таким образом, на страницах «Черной книги» и «Неизвестной “Черной книги”» показаны самые разнообразные истории медицинских работников — жертв, спасителей, участников Сопротивления и информаторов. Их судьбы были искалечены нацистской оккупационной политикой — начиная от агрессивной антисемитской пропаганды, на которую по-разному
откликалось местное нееврейское население, и заканчивая физическим уничтожением, часто
крайне жестоким. Ни возраст, ни пол, ни профессия не могли уберечь человека от нацистской
расправы, если он или она были евреями. В то же время, эти истории показывают, как профессия врача в подобных условиях обретала особую ценность, зачастую именно от их знаний и
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готовности рисковать собой зависели жизни многих людей. Тех, чьим профессиональным долгом во все времена было спасать, ставили перед бесчеловечным выбором: стать соучастником
убийства или заплатить за чистую совесть собственной жизнью.
«Черная книга» — уникальный документальный памятник, который позволяет изучать историю Холокоста во всех его проявлениях самыми разными способами. Один из них — через
призму судеб медицинских работников, жертв Холокоста и нацистской оккупационной политики и героев Сопротивления. Материалы «Черной книги» могут быть использованы как для
преподавания истории медицины и медицинской этики, так и для проведения дополнительных
образовательных и мемориальный мероприятий, призванных воспитывать профессиональную
и гражданскую ответственность будущих врачей и медицинского персонала.
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МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ ПОЧЕПСКОГО РАЙОНА
НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Олеся Петровская
(г. Почеп Брянской обл., Россия)
Аннотация: Статья содержит результаты исследовательской работы, посвящённой судьбам почепчан — медиков, которые внесли вклад в приближение дня Победы и спасли тысячи
жизней на фронтах Великой Отечественной войны. Вторая часть представляет собой краткий
обзор исторических источников и советы по поиску и установлению судеб медицинских работников.
.Ключевые слова: Почеп, почепская больница, источники информации, методика поиска.
Исследовательская работа о судьбах медицинских работников Почепского района на фронтах
Великой Отечественной войны началась недавно. А именно, с момента открытия 26 сентября
2018 г. реконструированного памятника 1846 евреям, расстрелянным 16-17 марта 1942 г. Рядом с
памятником по проекту Российского еврейского конгресса «Вернуть достоинство» установлены
гранитные плиты с именами жертв Холокоста в Почепе. На ранее безымянной братской могиле
появились имена тех, кто в ней покоится. На плитах 1164 фамилии (иногда только имя). Собраны
немногочисленные истории семей.
Установка плит с именами, публикации в СМИ информации о событии способствовали
установлению новых имён, судеб людей и их семей.
Неожиданным стало письмо на мой электронный адрес от известного российского социолога, доктора философских наук Бориса Зусмановича Докторова, ныне живущего в США, в котором он пишет о том, что с ним по соседству 24 года живёт уроженец города Почепа, участник
Великой Отечественной войны Борис Семёнович Басин. В ходе переписки нам стала известна
биография военного фельдшера.
Борис Басин родился 21 июня 1920 г. в городке Почеп Орловской (ныне Брянской) области.
До войны окончил здесь школу. Хотел быть врачом, поступил в военное фельдшерское училище и оттуда в ноябре 1941 г. был отправлен на фронт. Боевое крещение принял под Москвой.
Участник боёв на Западном фронте с 1 ноября 1941 по 15 января 1943 гг., Юго-Западном с
15 января по 5 августа 1943 гг., Степном, 3-м Украинском с августа 1943 по апрель 1944 гг., 1-м
Белорусском с 1 июня 1944 г. Дошел до Берлина. Всю войну командир 3-го санитарного взвода
138- го гвардейского стрелкового полка 48 гвардейской стрелковой Криворожской дивизии Борис Басин возглавлял подразделения, которые оказывали помощь раненым на полях сражений.
Строки из наградного листа Орденом Отечественной войны 2 степени в августе 1944 г. дают
полное представление о герое: «За период наступательных боёв на 1-м Белорусском фронте с
26 апреля 1944 г. товарищ Басин в любых условиях боевой обстановки, невзирая на опасность
для жизни, умело организовывал вынос раненых с поля боя и оказание им первой медицинской
помощи. За этот период он спас жизнь 125 раненым бойцам и офицерам, внимательно и заботливо относясь к ним, быстро оказывал первую медицинскую помощь и своевременно эвакуировал их в санитарную роту МСБ. Во время напряжённых боёв товарищ Басин сам лично
выносил под огнём противника раненых с поля боя…»
Скольких спас он лично и его подчиненные? Невозможно сказать… «…от пуль и снарядов
не прятался, ничего героического в своих делах не видел. Честно выполнял боевые задачи и
следовал этике медицинского работника. Был мужественным, но осторожным. Понимал, если
он или кто-либо из санитаров погибнет или будет ранен, то раненные бойцы останутся — возможно, навсегда — на поле боя. Пули и осколки его не задели, зверски были растерзаны его
родные, но он остался жив, даже не был ранен»1.
Известный хирург генерал Владимир Васильевич Кованов в своей книге «Солдаты бессмертия» упоминает имя Бориса Басина. Автор описывает одну из своих инспекционных поездок,
1 Докторов Б. Борису Басину — 100 лет // Брянская учительская газета. 27.06.2020.
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в ходе которой лейтенант медицинской службы Борис Басин показал ему приспособление для
эвакуации раненных с поля боя на носилках, установленных на лыжах.
Война для Бориса Басина закончилась в Берлине. Вот так это событие описал в своей заметке «Незабываемое», опубликованной в газете «Медицинский работник» в 1970 г. участник штурма Берлина, начальник терапевтического отделения клинического госпиталя им. Н.Н.
Бурденко в Москве Г. Лисицкий: «Не изгладится из памяти величественное зрелище — над
главным корпусом поверженного рейхстага гордо реет Красное знамя Победы. Вспоминаю,
как со своим коллегой лейтенантом медицинской службы Б. Басиным стояли у рейхстага и
любовались развевающимся на ветру красным полотнищем — символом нашей долгожданной
победы».
Бориса Семёновича демобилизовали не сразу. Осенью 1945 г. его часть ещё стояла в городе Лида. Басину дали несколько дней, чтобы побывать в родном Почепе. За все годы войны
он не получил от родных ни строчки писем. По дороге его ограбили, забрали смену белья и
нехитрые подарки родным. По приезду узнал, что подарки отдать некому. Все евреи Почепа
были расстреляны нацистами и захоронены в противотанковом рву на окраине города. В том
числе и его родные — отец Шимон, дядя Моисей и две сестры Раиса 17 лет и Фаина 19 лет. В
ту поездку герой-фронтовик встретил молодую учительницу русского языка Агнессу. Вскоре
они поженились.
Агнесса и Борис долгие годы жили в Риге. Она стала одним из наиболее уважаемых в городе
преподавателей русского языка, Борис возглавлял санитарно-эпидемиологическую службу на
железной дороге.
В конце 1990-х Басины с сыновьями уехали в Америку, где Борис Семёнович живёт по сей
день. В этом году он отметил свой 101-й день рождения.
Город Почеп — родина ещё одного медицинского работника — Михаила Самуиловича Глускера. Родился 16 ноября 1920 г. в бедной еврейской семье. «Отец торговал в керосинной лавке, а мать занималась домашним хозяйством. В роду Глускеров не было медиков, а Миша так
увлёкся медициной, что к двенадцати годам знал все главные признаки основных болезней,
распространённых в народе, и мог поставить диагноз»2.
На войне с июня 1941 г. в должности начальника эвако-сортировочного отделения и заведующий делопроизводством по медицинской части 178 хирургического полевого подвижного
госпиталя 282 стрелкового полка 19-й стрелковой дивизии.
В период боевых операций Духовщина, Рудня, Лиозно им принято и эвакуировано 5 тысяч
тяжелораненых бойцов. Не допущено ни одного случая смертности.
В наградном листе читаем: «…за этот период в течение 5-7 дней подряд не уходил со своего
поста, отдыхая 1-2 часа в сутки. В прошлом проявил мужество при отходе из деревни Бухавино, под обстрелом неприятельских автоматчиков лично вывез 69 тяжело — раненых и спас им
жизнь…». Закончил войну 30 июля 1945 г. в звании майора медицинской службы. Награждён
Орденами Отечественной войны I, II степени, Орденом Красной Звезды. После войны работал
в Гомеле. С 1962 по 1978 г. в должности главного врача эндокринологического диспансера.
Юлий Исаакович Лозинский пошёл по стопам отца. В 1937 г. окончил школу и поступил
в Ленинградскую военно-медицинскую академию. В 1941 г. Юлия Лозинского, не успевшего
сдать экзамены, призвали в ряды защитников Ленинграда молодым врачом. Сразу же попал в
госпиталь. Немцы были на расстоянии 10 километров от Невского проспекта. Здесь, на улицах
города принял боевое крещение.
«Юлий Исаакович Лозинский пережил блокаду Ленинграда. В тяжелейших условиях отсутствия света и воды, в холоде оперировал больных и раненых. Рассказывал, что военные медики
работали в ватниках и с фонарями «летучая мышь», сами падали в обморок от переутомления
и голода. Дежурили по трое суток»3.
В воспоминаниях об этом времени Лозинский писал: «Кроме приема и лечения раненых все
2 Зеверняев Ф. Врач из Почепа // Сельская новь. — 1992. — 17 сентября.
3 Масленко С. М. Почепский район: события и лица. Библиографический обзор. ГУП «Клинцовская городская
типография», 2021. С. 163.
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работники входили в команды МПВО — это гражданская оборона. Дежурить на чердаках и во
дворе госпиталя приходилось сутками. Немцы сбрасывали «зажигалки», от которых мог начаться пожар. Как потом выяснилось, они специально охотились за госпиталями: забрасывали диверсантов, которые на крышах, прямо в водосточных трубах устанавливали сигнальные электрические лампочки. С земли их трудно заметить, а с самолета — отличный ориентир, который
виден за двадцать километров. И немцы по этим лампочкам наносили бомбовые удары. В один
госпиталь попала тяжелая авиационная бомба и сразу забрала жизни пятисот человек…»4.
После обороны Ленинграда с госпиталем зенитной дивизии Юлий Исаакович участвовал
в сражениях на Курской дуге, прошел с боями пять стран — освобождал Будапешт, Бухарест,
Вену, Прагу. В звании капитана командовал приёмно-сортировочным взводом. Через его взвод
прошло более 10 тысяч раненых. Награждён двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За боевые заслуги» и «За оборону Ленинграда». О
себе говорил так: «Я никаких подвигов не совершал. Была изнурительная, до солёного пота
и смертельного страха работа, выполнение своего воинского долга, одним словом — война»5.
По окончании войны вернулся в Ленинград, с опозданием на четыре года сдал экзамены и
окончил военную медицинскую академию.
«Смысл жизни — сама жизнь», — любил цитировать Гете страстный книгочей Ю. И. Лозинский. Пятнадцать лет он преподавал медицинское дело в специализированных классах владивостокского колледжа. Непоседливый характер, активная жизненная позиция, стремление
быть полезным не давали покоя. После ухода их колледжа переквалифицировался в переплётчики. Не один г. проработал в штате библиотеки имени Горького г. Владивостока»6.
Большой вклад в развитие медицины в Почепе внёс отец Юлия Лозинского — Исаак Львович. Родился, вероятнее всего, в г. Нежине Черниговской губернии, учился в хедере в г. Стародубе, затем в Киевском медицинском университете. Всю жизнь прожил в Почепе. К сожалению, о фронтовом периоде Исаака Львовича узнать ничего не удалось. Вероятно, он успел
эвакуироваться. Иначе бы оказался в расстрельном рву вместе с другими евреями. Но именно
под его руководством восстанавливалась больница и медицинская служба в районе.
«В годы Великой Отечественной войны почепской больнице был причинён огромный ущерб.
Здания, хотя уцелели, очень нуждались в капитальном ремонте. От бомбёжек и артобстрелов обвалилась штукатурка, расшатались оконные рамы. Окна пришлось забить фанерой и жестью. Пришли
в негодность печи. Больница лишилась всего мягкого и значительной части твёрдого инвентаря, а
также оборудования из лаборатории и физиокабинета. Исчезли движок и динамо из электростанции. Были вырублены целые аллеи в саду. Погиб весь скот. Пришлось начинать всё сначала»7.
Мечтой, заботой и большим делом Исаака Львовича Лозинского было строительство водопровода в городе. Под его руководством была построена и Почепская медицинская школа, подготовившая около двух тысяч специалистов. К 1 июля 1945 г. была развёрнута больница на 160 коек.
В 1947 г. И.Л. Лозинскому было присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР». Об этом
событии он говорил: «Я очень доволен тем, что мои труды высоко оценены народом. Я буду работать до тех пор, пока бьётся сердце»8. Мне кажется, эта фраза отражает духовную сущность
медицинских работников на фронтах Великой Отечественной войны.
Источниками информации о судьбах медицинских работников Почепского района послужили публикации в районной газете «Сельская новь» (ныне «Почепское слово»), подшивки
4 Юлий Исаакович Лозинский, военный врач [Электронный ресурс] // Журнальный мир. — URL: http://журнальныймир.рф/sites/zhurmir/files/pdf/dv_2020-3_212.pdf#:~:text=Юлий%20Исаакович%20ЛОзИНСКИЙ%2C%20
военный%20врач%3A,мне%20исполнился%20двадцать%20один%20г. (дата обращения 02.09.2021)
5 Юлий Исаакович Лозинский, военный врач [Электронный ресурс] // Журнальный мир. — URL: http://журнальныймир.рф/sites/zhurmir/files/pdf/dv_2020-3_212.pdf#:~:text=Юлий%20Исаакович%20ЛОзИНСКИЙ%2C%20
военный%20врач%3A,мне%20исполнился%20двадцать%20один%20г. (дата обращения 2.09.2021)
6 Батова Татьяна. Смысл жизни — сама жизнь. [Электронный ресурс] // Электронная версия газеты «Владивосток». 27.01.2004. — URL: https://vladnews.ru/ev/vl/1497/64445/smysl_zhizni (дата обращения 2.09.2021)
7 Лозинский И. Прошлое и настоящее районной больницы//Сельская новь. — 1957. — (Навстречу 40 — летию
Советской власти).
8 Масленко С.М. Почепский район: события и лица. Библиографический обзор. - ГУП «Клинцовская городская
типография»,2021г., с. 163.
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которой хранятся в библиотеке, редакции газеты и Государственном архиве Брянской области.
Как правило, публикации о достижениях в области здравоохранения делались к очередной годовщине Советской власти, к 9 мая и в связи с профессиональными праздниками или важными
событиями в истории населённого пункта.
Специалистами Почепской районной библиотеки подготовлено и выпущено два сборника,
которые включают в себя библиографический обзор публикаций из периодических изданий,
фрагментов краеведческой информации о Почепе из различных книг, воспоминания очевидцев
исторических событий, происходивших в районе, очерки о знаменитых земляках — составитель Масленко С.М. Страницы истории Почепского района, Клинцы: Клинцовская городская
тип., 2010 и Масленко С.М. Почепский район: события и лица. Библиографический обзор,
ГУП «Клинцовская городская типография», 2021 г.
Описание военных подвигов можно обнаружить в наградных листах, содержащихся в базе
данных https://pamyat-naroda.ru.
В Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации находится на хранении более 20 млн. архивных дел и 60 477 024 единиц хранения военно-медицинских документов, из них 10 951 948 архивных дел периода Великой Отечественной войны.
Филиал центрального архива МО РФ военно-медицинских документов в г. Санкт-Петербурге хранит документы о ранениях и лечении военнослужащих Вооружённых Сил СССР в
госпиталях и других медицинских учреждениях. В документах упоминаются фамилии медицинских работников, наименование эвакогоспиталей и др.
Осуществляя поиск, стоит обратить внимание на рассказы очевидцев событий послевоенной истории и истории современности. Наверняка в городе живут старожилы, которые знают
имена врачей, фельдшеров, медицинских сестёр. Медики всегда на виду. Их уважают и часто
с благодарностью вспоминают.
Медицинские учреждения хранят личные дела работников, в которых содержатся фотографии,
анкетные данные, автобиографии, документы об образовании и повышении квалификации и др.
Не стоит обходить вниманием и кладбища. Иногда на надгробных плитах под фамилией
встречаются надписи «Заслуженный врач РСФСР» как, например, у Лозинского И. Л. о судьбе
которого было рассказано выше.
Социальные сети, электронные СМИ — место публикации многочисленных статей, интервью, очерков, в том числе и о медицинских работниках. Зная фамилию и имя, минимальный
набор сведений о месте рождения или проживания можно обнаружить весьма интересные
факты просто используя поисковую строку любого Интернет-браузера. Таким образом, нам
удалось обнаружить несколько интервью с Юлием Исааковичем Лозинским, который после
окончания войны оказался далеко от места рождения — во Владивостоке.
Большое значение в процессе поиска имеет публикация материалов в печатных и электронных СМИ, в социальных сетях. Имея многомиллионную аудиторию, они позволяют донести
информацию до читателей в разных уголках Земли.
Наличие возможности комментариев к статье иногда позволяет найти людей, обладающих
уникальной информацией. Не каждый заинтересовавшийся содержанием будет искать электронный адрес автора, чтобы сообщить ему что-то дополнительное или оставить эмоциональный отклик, а вот написать мгновенный комментарий вполне может. Стоит так же отметить,
что статья, которая иллюстрирована фотографиями, привлекает внимание читателей значительно большее, чем та, которая их не имеет.
Сеть интернет обладает колоссальным массивом данных, который может быть широко использован в работе исследователя.
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ВОЕНВРАЧ ВЕРА ЗИГЕЛЬ
Алексей Кругов
(г. Ставрополь, Россия)
Аннотация: В статье рассказывается о биографии военврача Веры Зигель, работавшей во
фронтовом госпитале во время битвы за Сталинград в 1942-1943 гг. В своих воспоминаниях
она скупо фиксировала эпизоды Сталинградской битвы. Эта информация важна и для изучения повседневной жизни военных врачей на фронте.
Ключевые слова: Сталинград, Великая Отечественная война, Вторая мировая война, военврач, дневник, госпиталь, раненные солдаты.
Немногие из прошедших Сталинградскую битву оставили воспоминания. Среди них — военврач Вера Генриховна Зигель. Ее воспоминания зафиксировали только значимые для нее
эпизоды, связанные с участием 979-го артиллерийского полка в боевых действиях.
Впервые я узнал о ней от ее легендарного брата, полковника Эмиля Генриховича Зигеля. Несколько лет назад в военном санатории Кисловодска он рассказал мне удивительную историю
о своей родной сестре, которая оставила ему свои военные воспоминания о битве на Волге.
Вера Зигель, пожалуй, единственная выпускница Ставропольского медицинского института
1942 г., которая прошла горнило Сталинградской битвы. С первого и до последнего дня. Она
родилась в 1919 г. в Днепропетровске. Закончила школу, поступила в медицинский институт.
Война спутала все планы. В июле семью Зигелей эвакуировали на юг, в Орджоникидзевский
край. 12 августа 1941 г. они на эвакопоезде прибыли из Днепропетровска на Кавказские Минеральные Воды.
В сентябре 1941 г. отец отвез Веру на учебу в Ворошиловск, где находился эвакуированный
из Днепропетровска медицинский институт. Здесь она успешно завершила обучение. Их было
389 выпускников 1942 г. Ворошиловского (Ставропольского) медицинского института. Среди
них Вера Генриховна Зигель. В списке выпускников она значилась двадцать первой1.
Буквально накануне оккупации Вере удалось выбраться из города в потоке беженцев. Рядом
проезжала полуторка с военными, она показала офицеру диплом врача, и ее взяли с собой.
Вскоре девушка попала на Сталинградский фронт.
Ее первая должность — младший врач 979-го артиллерийского полка 173-й стрелковой дивизии (впоследствии 77-й гвардейской), которая входила в состав 24-й армии. С осени 1942
г. дивизия участвовала в Сталинградской битве, ведя оборонительные и наступательные бои
северо-западнее Сталинграда и в самом городе.
Оказание медицинской помощи защитникам города на Волге строилось по следующей схеме: первая медицинская помощь оказывалась санинструктором роты, доврачебная помощьфельдшером батальона, первая врачебная помощь-врачами полкового медпункта (пмп). Вот в
таком пмп и начала свою службу Вера Зигель, в перерывах между боями вела записи, которые
потом вошли в ее воспоминания2.
Через ее руки прошли десятки, сотни раненых. Порой казалось, что этот конвейер боли,
мучений, нечеловеческих страданий и смертей не кончится никогда.
Во время Сталинградской битвы врачи трудились в прямом смысле в полевых условиях —
без электричества, без отопления, не хватало медикаментов. Часто приходилось недоедать,
недосыпать, быть под обстрелом и бомбежками немецких самолетов.
Вера часто думала о своих родных, отце, матери и брате, которые остались «под гитлеровцами» в Кисловодске. Как они там?
О себе Вера писала мало, больше о своих друзьях-товарищах. Что видела? Чудовищно раз1 Становление высшего медицинского образования на Северном Кавказе (1915-1945)/авт. А.В. Карташов, Р.С.
Спевак, Е.К. Склярова, О.Н. Камалова; под ред. В.И. Кошель. Ставрополь: Изд-во СтГМУ, 2018. С. 86: Архив
СтГМУ. Ф. Р-2431. Оп. 2. Д. 27. Л. 43.
2 Воспоминания военврача В.Г. Зигель о Сталинградской битве. Из личного архива Эмиля Генриховича Зигеля
(г. Реховот, Израиль).

74

рушенный Сталинград. Видела, как в огне гигантских пожарищ погибли тысячи военных и
мирных жителей. Горящая нефть разлилась тогда из хранилищ. Жуткий вид пылающей Волги
навсегда остался в ее памяти!
Из воспоминаний Веры Зигель: «В Сталинграде бои не прекращались ни днем, ни ночью.
На улицах, в домах, на заводах, на берегу Волги… То, что творилось в городе превосходило все
представления о человеческих возможностях». Двести дней и ночей на берегах Дона и Волги,
у стен Сталинграда и в самом городе продолжалась ожесточенная битва.
«Все солдаты и офицеры Сталинградской битвы были героями, — писала Вера Зигель. —
Мне хочется вспомнить артиста МХАТа Ивана Семеновича Морозова, заместителя командира
по политической части одного из дивизионов нашего полка, который, будучи одновременно
ранен в левое плечо и бедро, отказался уйти с поля боя. Когда погиб пулеметчик, подполз к
пулемету и повел огонь по фашистам. Командира орудия А.А. Кабанова осколок тяжело ранил
в лицо — была рваная рана. После оказания первой помощи мужественный командир не оставил свой боевой пост. Орудие било без перерыва, пока вражеская атака не захлебнулась. За
время боев на подступах к Сталинграду расчет Кабанова уничтожил 265 гитлеровских солдат
и офицеров, две автомашины с пехотой, пять подвод с грузом, подбил два орудия, разбил 4
блиндажа и один ДОТ.
У Саши Мироненко, 19-ти лет, была рваная рана бедра. После оказания помощи я отправила
его в тыл. Трижды он убегал из медсанбата в бой, а после возвращался ко мне на перевязку…
Раненые солдаты и командиры с поля боя не уходили, если держались на ногах, не теряли
сознание и могли продолжать бой. Каждый из них был герой. Покидали поле боя те, кого приходилось вытаскивать на волокушах, на руках и носилках»3.
Среди ее коллег по госпиталю 4405 были военврачи Фейгина Тамара, Клейн Дора, Фингерова Зинаида, ее непосредственный начальник майор медицинской службы Шмуэльсон. Она
всегда с теплотой отзывалась о своих сослуживцах-медсестрах Носковой Вере, Денисовой
Кате, Алексеевой Анне.
Из воспоминаний В.Г. Зигель: «А девушки нашего полка! Девятнадцать милых красивых
девушек 17-19 лет, почти детей, некоторые удрали из дому… Таня Горднещина, 17-ти лет, совсем ребенок, была бесстрашной разведчицей полка, линию фронта переходила бесчисленное
количество раз. Красавица Кима Иванова, 18-ти лет, была радисткой, уходила с разведчиками
за «языками». Девушки были санинструкторами в батареях, фельдшерами в дивизионах. И все
бесстрашно делали свое благородное дело. А кончался бой, своими тоненькими ручками перестирывали белье свыше тысячи солдат личного состава полка». От Сталинграда они дошли
до Берлина!
Войну В.Г. Зигель окончила в звании гвардии капитана, награждена орденом Отечественной
войны и медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»4.
В своих воспоминаниях она записала четверостишье:
Из всех наград, что дали мне
Дороже всех мне первая награда,
Медаль, рожденная в огне
«За оборону Сталинграда»!
Вера Зигель осталась жива. В годы войны она писала письма в Кисловодск, хотела узнать
о судьбе родных. Соседи ответили, что отец, мать и младший брат Эмиль погибли во время
оккупации, были расстреляны нацистами в противотанковом рву в Минеральных Водах. В материалах ЧГК по Ставропольскому краю действительно они значились, как расстрелянные, в
т.ч. и брат Эмиль. Но он чудом спасся… Их родители, инженер Генрих Леонтьевич и учительница младших классов Екатерина Наумовна, лежат в противотанковом рву под Минеральными
3 Уроки Холокоста и оккупации: судьбы медицинских работников и практики выживания на оккупированных
территориях СССР: сборник материалов международной научно-практической конференции/ гл. ред. д.и.н. А.В.
Карташев. Ставрополь: Изд-во СтГМУ, 2019.-С. 195.
4 ЦАМО. Ф. 159. Оп. 13227. Ед. хр. 166. Л. 430.
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Водами. Не вернулись с фронта трое старших братьев. Наум, красноармеец 486 стрелкового
полка, 177 стрелковой дивизии, погиб под Ленинградом 14 января 1943 г. Могила находится в
районе станции Погостье. Моисей пропал без вести. Место захоронения так и осталось неизвестным. Самуил Зигель летом 1942 г. после ранения лечился в Кисловодске. Семья навещала
его каждый день. Едва отбросив костыли, Самуил снова отправился на фронт. Больше его не
видели. Он погиб в боях под Брянском, который освободили 17 сентября 1943 г.
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РАЗДЕЛ 3.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ
ХОЛОКОСТА И СУДЕБ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
ОСВЕЩЕНИЕ В УЧЕБНИКАХ И НА УРОКАХ ПО ИСТОРИИ
РОССИИ МАТЕРИАЛА ОБ ОККУПАЦИОННОМ РЕЖИМЕ И
ХОЛОКОСТЕ
Олег Волобуев
(г. Москва, Россия)
Аннотация: В публикации дается характеристика представленного в школьных учебниках
для старших классов тематического нарратива по истории оккупационного режима и Холокоста
в период Великой Отечественной войны. Анализируемые учебники выходили в издательствах
«Дрофа» и «Мнемозина» с начала 1900 гг. по настоящее время и созданы творческими коллективами, в состав которых входил автор данной статьи. Прослеживаются происходившие изменения в текстах, освещающих рассматриваемую тематику, фактографическая наполняемость
и понятийный аппарат. В связи с учебниками автор обращается и к школьным урокам по истории Великой Отечественной войны. При этом делаются акценты не только на познавательную,
но, прежде всего, на воспитательную и мировоззренческую значимость учебного материала.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, нацистский оккупационный режим, учебники, Историко-культурный стандарт.
Идут годы, но познавательный и воспитательный интерес к истории Великой Отечественной
войны не снижается. И одной из актуальных тем в школьных курсах истории России является
изучение бесчеловечного террористического оккупационного режима на временно захваченных
нацистами территориях. Вопросу о том, как эта тема отражена в школьных учебниках и, соответственно, как ее содержание может трансформироваться в практику преподавания, и посвящена
данная публикация. За основу взяты тексты учебников по истории для старших классов базового
и углубленного уровней, выходившие в издательствах «Дрофа» и «Мнемозина» с 2001 г. по настоящее время. Сейчас тексты учебников «Дрофы», подготовленные авторским коллективом в
составе О. В. Волобуева, С. П. Карпачева, В. А. Клокова (в большинстве изданий базового учебника использован его псевдоним — П. Н. Романов) и опытных методистов А. Ю. Морозова, Э.
Н. Абдулаева, С.В. Агафонова, принадлежат издательству «Просвещение». Другие учебники по
истории России не рассматриваются. При обращении к учебнику следует учитывать, что объем
текста, выделяемый на те или иные вопросы и сюжеты, нормирован. Он определяется соотношением (количеством) учебных часов и содержанием Историко-культурного стандарта. Итак, в
нашем сообщении фигурируют только учебники, творческие коллективы которых включали в
свой состав автора данной публикации. Это позволяет опираться как на опыт создания учебника,
так и на педагогический опыт их использования в школьном курсе истории России.
Данная тема с трудом пробивала место в школьных учебниках. Проследим это на учебниках
для 11 (О.В. Волобуев, С.В. Кулешов) и 9 (В.В. Сухов, А.Ю. Морозов, Э.Н. Абдулаев) классов, которые выходили в издательстве «Мнемозина» с 2004 по 2013 гг. Они предшествовали
учебникам, действующим в настоящее время, но создававшие те и другие учебники авторские
коллективы частично совпадают. В учебнике для 9 класса в параграфе «Оккупанты, пособники
и партизаны» имелась рубрика «План «Ост» и его реализация».
Учебник О.В. Волобуева и С.В. Кулешова для 11 класса включал урок-практикум «Человек
и война» (§ 22). Урок-практикум почти не имел авторского текста и был предназначен для
самостоятельной работы учащихся с документальным материалом. Учащимся предлагалось
ответить на следующие вопросы
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Какие цели преследовала политика гитлеровской Германии на оккупированных ею советских территориях?
Каким представлялся идеологам фашизма «идеальный облик жителей» на захваченных территориях?
Какими терминами из политического лексикона можно определить эту политику?
В какой степени гитлеровскому режиму удалось претворить в жизнь свои планы расового
господства на оккупированных советских территориях?
Учащимся также предлагалось не только ответить на эти вопросы, но и выразить свое отношение к расовой человеконенавистнической террористической политике нацистов. В том
числе «представить, как бы вы повели себя в той или иной ситуации». Вышеперечисленные задания (в приведенной или измененной формулировке) могут служить ориентиром для построения учителями собственных уроков, особенно уроков-практикумов и семинаров. Для ответа
на задания в учебнике приведены фрагменты ряда документов. Полагаю, что их целесообразно
перечислить для ориентировки учителей. Это выдержки из — записок Гиммлера; показаний
немецких военнопленных; документов партизанского движения. Речь идет о трех типах документального материала, которые желательно использовать для формирования соответствующих оценок и убеждений у наших учеников.
Хотя в учебниках издательства «Мнемозины» для 9 и 11 и была дана краткая характеристика
оккупационного режима, но в них почти не было материала о Холокосте, массовом истреблении евреев как целенаправленной государственной политике Третьего рейха. Все же в отдельных учебниках, вышедших в начале 2000-х годов упоминания о Холокосте имелись. Примером
может быть учебник «Дрофы» для 9 класса, подготовленный авторским коллективом в составе
О.В. Волобуева, В.В. Журавлева, А.П. Ненарокова, А.Т. Степанищева. В § 27 «Срыв гитлеровского плана “молниеносной войны”» имелась рубрика «Насаждение “нового порядка”»,
в которой подчеркивалось, что на оккупированных территориях решались три поставленные
Гитлером задачи: «массовые казни “лишних людей”; экономическое ограбление страны; депортация … трудоспособного населения в Германию». Упоминание о Холокосте сводилось к
следующему абазацу: «В числе “лишних людей” в первую очередь оказались евреи, цыгане и
военнопленные. Массовое уничтожение евреев (холокост) происходил на всей оккупированной территории (местом-символом его явяляется Бабий Яр под Киевом). В газовых камерах и
от голода погибали миллионы мирных граждан и военнопленных» (цитируется по изданию
2011 г.). Приводилась и цифра погибших в концлагерях советских людей, определяемая по
неполным данным в 3,5 млн.
Несмотря на предельную краткость, сама по себе информация о Холокосте была для школьных учебников положительной новацией. К другим положительным отнесем введение термина Холокост в краткий словарь понятий, включенный в состав учебника и помещение на полях
его страниц высказывания Гитлера: «Мы должны стереть с лица земли эту страну». Следует
указать, что в параграфе слишком много места по сравнению с текстом о насаждении «нового
порядка» было отведено материалу о коллаборационизме. В учебнике, выходившем очередными тиражами в разные годы, можно встретить также некоторые разночтения, не меняющие в
целом его фактографического наполнения.
Более развернутое представление об оккупационном режиме и Холокосте дается в учебнике издательства «Дрофа» базового уровня для 10 класса. В параграфе «Человек и война: по
обе стороны фронта» интересующим нас сюжетам отводится две рубрики. В названии первой
рубрики «Оккупационный режим: управление устрашением» акцент делается на военно-политическом терроре, проводимом нацистами на оккупированных территориях. В содержание
входит краткое изложение основных составляющих оккупационной теории и практики: безотлагательное физическое уничтожение коммунистов и евреев; порабощение всего остального
населения; использование человеческих, экономических и природных ресурсов в интересах
гитлеровского государства; превращение оккупированных земель в колониальные владения с
постепенным вытеснением и истреблением местного населения. Приводится статистика жертв
нацизма: 7 млн мирных жителей, 4 млн военнопленных, 1,5 млн евреев. Возможны и другие
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более расширенные в масштабе цифры жертв, например, 13 684 448 жертв погибших граждан
СССР на оккупированных территориях и на принудительных работах в Германии. Абсолютной точности в цифрах достичь невозможно. Но потери среди мирного населения которые в
любой интерпретации чудовищны, столь велики, что с трудом укладываются в человеческое
сознание.
В нарративе параграфа упоминаются Бабий Яр в Киеве и Багеровский ров в Керчи. Завршается этот сюжет фразой “Виселица стала неотъемлемой частью городского пейзажа и воспринималась как один из символов «нового порядка». Само понятие «управление устрашением»
требует объясняющих слов учителя. Не все учащиеся понимают, что гитлеровский «Орднунг»
на деле представлял узаконенный незаконным оккупационным режимом терророристический
порядок. Подробнее этот материал изложен в учебнике «Дрофы» (в 2-х ч.) для углубленного
изучения материала в 10 классе.
Вторая рубрика «Пособники врага» (в другом варианте «Вместе с врагом: сотрудничество и пособничество») посвящена коллаборационизму. Здесь главный вопрос объяснение, если
так можно сказать «механизма» террористического оккупационного режима и причин, приведших к пособничеству врагу. Безусловно, что фактография учебника должна дополняться
в тематическом рассказе и объяснении учителя, а также использованием документального и
иллюстративного материала. Особенно важно, указать на особенности национальной политики оккупантов в зависимости от той или иной территории (Прибалтика, Западная Украина, Северный Кавказ, Крым и т.д.). И, наконец, важно само понимание пособничества, его критерии
и границы. Не секрет, что немало людей на длительно оккупированной территории должны
были как-то выживать, и поэтому вынужденно (да и по принуждению прежде всего) работали
на предприятиях, в сфере обслуживания, на железнодорожной службе и т. д. Все это требует
разъяснений учителя, и не всегда прямолинейных.
Прежде всего изучение Великой Отечественной войны начинается с акцентирования внимания учащихся на варварском и антигуманном характере расистской и милитаристской
идеологии нацизма. Подчеркивается, что уже в идеологической и политической программе, изложенной Гитлером в книге «Майн кампф» (1925), доминируют три мотива: расизм с
его презрением к «низшим народам» и с его животным антисемитизмом, расширение «жизненного пространства» за счет продвижения на Восток, ненависть к большевизму. Эти же
мотивы отражены в так называемом плане «Ост» (1941 — 1942), который конкретизировал
поэтапность и характер «освобождения жизненного пространства» для немцев. Он известен
под названием «Генеральный план “Ост” — основы правовой, экономической и территориальной структуры Востока». Подробные сведения о нем содержатся в сделанном на данной
конференции докладе профессора Б. Л. Хавкина, который опубликован в этом сборнике ее
материалов.
План предусматривал массовые этнические чистки населения в оккупированных странах
Восточной Европы. Под правовыми основами при этом понималось превращение граждан оккупированных стран, прежде всего славянских, в неграждан. Их ждала в перспективе депортация за Урал, германизация оставленных на прежних территориях, ликвидация неполноценного населения по расовому и другим признакам. Короче говоря, планировались колонизация и
геноцид. Особые планы имелись в отношении евреев. По этому пункту желательно несколько
расширить учебный материал в рамках отводимого на изучение времени. На секретной конференции в районе Ванзее (пригород Берлина) в январе 1942 г. было спланировано окончательное
решение так называемого иудейского вопроса. То есть речь шла о поголовном истреблении
евреев во всей Европе. Следует обратить внимание на то, что на оккупированной территории
Советского Союза евреи истреблялись буквально вскоре, а то и сразу же после начала оккупации. В тексте учебника сказано, что символическим местом скорби для евреев стал Бабий яр в
Киеве. Массовый расстрел евреев произошел в сентябре 1941 г. В учебнике упоминается также
и расстрел евреев в одном из старейших городов нашей страны в Керчи (античный Пантикапей). Это случилось в декабре 1941 г. Поэт Илья Сельвинский в стихотворении 1942 г. «Я это
видел», напишет:
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«Вот тут дорога. А там вот взгорье.
Меж нами вот эдак — ров.
Из этого рва поднимается горе.
Горе без берегов. <…>
Ров… Поэмой ли скажешь о нем?
Семь тысяч трупов… Семиты… Славяне…»
(И. Сельвинский. Я это видел. 1942).
Как это ни печально, но придется не обходить и такие факты, как массовые расстрелы,
расправы над эвакуированными больными детьми (Теберда, Карачаевско-Черкесская республика), лагерные крематории, удушение в стабильных газовых камерах и специально оборудованных автомобилях.
Самое главное, что должны усвоить школьники, так это идеологическую природу нацистской юдофобии, как краеугольного камня государственной политики Третьего рейха, ставящей
целью уничтожение целого народа. Следует заметить, что наряду с евреями расово неполноценными считались и цыгане. Только в киевском Бабьем Яру нашли последнее пристанище
семь цыганских таборов. И, наконец, кроме народов-изгоев, предназначенных к немедленному
и полному уничтожению, были и недочеловеки (унтер-меншен), представители расово ущербных народов, обреченных на полурабское существование в светлом царстве Третьего рейха. К
ним в Европе относились, в первую очередь, славянские народы.
Учебный материал желательно организовать в виде презентации. Это дает возможность решить две значимые задачи: дидактическую и воспитательную. Во-первых, оснастить изложение и объяснение иллюстративным материалом, и этим усилить воспитательно-эмоциональный потенциал урока. Во-вторых, направленно на основе схем, таблиц, диаграмм формировать
мировоззренческие и нравственные установки.
В заключение я бы обратил внимание на то, что в школах гитлеровской Германии были
введены уроки расовой теории. К сожалению, в нашей школе до сих пор нет нормального
учебного курса, посвященного основам этнологии, который бы просвещал учащихся в вопросах народоведения, расоведения, культурной антропологии. В отношении этого воспитания и
просвещения мы много говорим, но мало что практически делаем.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕМЫ НАЦИСТСКОГО
ОККУПАЦИОННОГО РЕЖИМА И ХОЛОКОСТА В ШКОЛЕ
Галина Зыкова
(г. Воскресенск Московской обл., Россия)
Аннотация: В статье представлен опыт преподавания истории оккупации и Холокоста на уроках истории и обществознания для обучающихся 5-11 классов. Особенностью
при преподаванииа данной темы является акцентирование внимания на воспитательном аспекте. В статье приводятся методы и приемы работы с материалом учебных пособий, а также
фото- и видеодокументами. Рассмотрены проблемы, возникающие при преподавании темы оккупационного режима и Холокоста, предложены возможные методы (варианты) их решения.
Ключевые слова: Холокост, оккупация, персонификация истории, Великая Отечественная
война.
История Холокоста и нацистского оккупационного режима изучается в школах и университетах многих стран мира. В рекомендациях «Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) «Преподавание тем Холокоста и антисемитизма» указано, что обсуждение истории
Холокоста можно рассматривать как отправной пункт для развития темы прав человека и толерантности1. В современной России школе отводится важная роль формирования у подростков общечеловеческих ценностей и моральных норм. Как отмечается в Федеральных государственных
образовательных стандартах, «личностные результаты должны отражать формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, культуре, языку, вере, к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира»2.
К числу важнейших задач в деле воспитания подрастающего поколения относятся формирование мировоззренческих взглядов, основанных на моральных ценностях гражданского
общества, осознание опасности любых проявлений ксенофобии, шовинизма, неонацизма, антисемитизма. Это необходимо как для выработки навыков независимого исторического мышления, критического осмысления фактов, так и для формирования таких качеств личности как
толерантность и гуманизм.
Большим потенциалом в деле патриотического воспитания подрастающего поколения является изучение региональной истории, событий Великой Отечественной войны и свидетельств
очевидцев, переживших оккупацию и Холокост. В ходе педагогической деятельности для решения обозначенных проблем мы используем следующие направления: проведение уроков
и внеурочных мероприятий в лицее. Внеклассные мероприятия традиционно проводятся 27
января (День памяти жертв Холокоста), 11 апреля (Международный день освобождения узников нацистских концлагерей); включение регионального компонента при изучении тем Второй
мировой и Великой Отечественной войн на уроках истории и обществознания.
Вводные уроки по теме, как правило, проводятся в форме рассказа, урока-беседы. По мере
накопления информации, в старших классах практикуются уроки-семинары, к которым ребята
тщательно готовятся, получая задание за 1-2 недели до урока. Уроки-дискуссии проводятся по
наиболее «острым» проблемам, например, при рассмотрении явления «коллаборационизма»
или роли юденратов на оккупированных нацистами территориях.
Основными направлениями деятельности в преподавании оккупационного режима и Холокоста являются:
• Сотрудничество с Историко-краеведческим музеем г. Воскресенск, районной библиотекой, Советом ветеранов Воскресенского района Московской области, организацией
1 Преподавание тем Холокоста и антисемитизма ОБСЕ/ БДИПЧ. — URL: https://www.osce.org/files/f/documents/
a/f/18819.pdf (дата обращения: 09.10.2021)
2 ФГОС основного общего образования. Министерство образования и науки РФ. — URL: ФГОС Основное
общее образование — ФГОС (fgos.ru) (дата обращения: 09.10.2021)
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«Бывшие несовершеннолетние узники фашизма», а также с родителями обучающихся.
В лицее проводятся Дни Науки, реализуется общелицейский проект «Мой музей», в
котором участвует большинство учеников лицея с 3-го по 10-ый классы, а также совместные мероприятия патриотического направления с вовлечением родителей через общешкольные собрания, родительские субботы в школьном музее. Используется метод
кейсов, дискуссии, метод проектов, что позволяет заинтересовать учащихся изучаемой
темой, а также способствует развитию навыков самостоятельной исследовательской и
поисковой деятельности.
• Посещения, встречи, беседы с ветеранами войны, узниками лагерей, проживающими
в нашем районе. Данные мероприятия с непосредственными участниками событий позволяют ребятам узнать о том, как жили, о чем мечтали их ровесники в военные годы.
Подобные встречи оказывают сильное эмоциональное воздействие, воспитывают внимательное отношение к ветеранам, чувство благодарности к воинам-освободителям.
Бесспорно, эти уроки являются одними из наиболее сложных и в то же время интересных, как для учителя, так и для учащихся.
• Взаимодействие, беседы со знакомыми, друзьями родных, среди которых оказались
люди, чьи семьи коснулась трагедия Холокоста. В результате данной работы у учащихся
формируются исследовательские навыки, повышается уровень коммуникативных способностей, пополняется база данных по воскресенцам — участникам Великой Отечественной войны.
Для конкурса методических разработок среди учителей истории Воскресенского района в
2018-2019 учебном году мной был разработан сценарий интегрированного урока (история + обществознание + литература) «Холокост в жизни моей страны и судьбах земляков-воскресенцев»3
на основе кейс-технологии и метода проблемной ситуации. Хочу особо подчеркнуть, что кейсы
для работы на уроке были подготовлены совместно с обучающимися и родителями.
Кейс для групповой работы содержит 9 файлов, 2 из которых — документы, предоставленные Центром «Холокост»4, ещё 2 файла — отрывок из романа Василия Гроссмана «Жизнь и
судьба»5 и произведение Евгения Евтушенко «Бабий Яр»6, 5 файлов составляет краеведческий
материал, собранный учащимися на этапе подготовки к уроку. Урок проводится в школьном
«Музее Боевой Славы», в котором оформлен стенд и выставка литературы по теме Холокоста.
При изучении темы Холокоста невозможно обойти стороной исследовательский и проектный методы, а также методы воспитательного характера: создания воспитывающей ситуации,
метод примера, метод-поручение; работу в группах, наряду с парной и индивидуальной.
С целью изучения уровня сформированности у обучающихся 6-11 классов вышеназванных качеств в начале и во второй половине учебного года проводится анкетирование, по
результатам которого выявляется уровень знакомства ребят с историей Холокоста. Анализ
результатов исследования позволяет определить формы и методы работы в течение всего
учебного года.
Для более глубокого изучения тем нацистского оккупационного режима и Холокоста целесообразно применение не только традиционных форм организации занятий: лекции и семинары, классные часы и дискуссии, уроки-беседы, но и проведение видео-уроков с последующим
обсуждением художественного или документального фильма. Например,
• «Обыкновенный фашизм» (фрагменты),
• фильм Леонида Млечина (40 мин.) «Лейтенант Печерский из Собибора»,
• фильмы о Януше Корчаке,
• «Пианист» (фрагменты),
• «Список Шиндлера» (фрагменты),
• «Жизнь прекрасна».
3 Методические материалы учителей МОУ «Лицей №22 имени Героя Советского Союза П.В.Стрельцова». —
URL: https://licey22vos.ru/page/metodicheskie-materialy-uchiteley (дата обращения: 09.10.2021)
4 Сайт Центра и Фонда «Холокост» — URL: https://holocf.ru/ (дата обращения: 09.10.2021)
5 Гроссман В.С. Жизнь и судьба. М., Эксмо, 2010.
6 Евтушенко Е.А. Стихотворения. М., Эксмо, 2016, С. 306
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Художественный фильм Константина Хабенского «Собибор» 9-классники смотрели в кинотеатре. Учащиеся были ошеломлены увиденным, обсуждение фильма стало эмоциональным и
явилось важным событием в жизни молодого поколения.
В целом, мероприятия, посвященные теме Холокоста и нацистской оккупации, проводимые
в учебном году, охватывают более 300 человек в возрасте 13-16 лет.
Изучение тем нацистского оккупационного режима и Холокоста позволило активизировать
исследовательскую деятельность обучающихся. За прошедший учебный год найдены жители
нашего небольшого города, чья судьба тесно связана с Холокостом. Это Анна Михайловна
Френкель, 1926 г.р., до войны жившая на Украине, в г. Ямполе Винницкой области. 15-летней
попала в плен, а после в концлагерь, из которого бежала и чудом осталась жива. Победу встретила Анна Михайловна в статусе медсестры эвакогоспиталя7.
Фани Григорьевна Фельдман (урожденная Зусьман) 1925 г.р., прошла все муки ада концентрационного лагеря «Мёртвая петля», о чем написано в книге воспоминаний «Жизнь в «Мёртвой петле».
Большое количество фактов, воспоминаний удалось выяснить с помощью друзей у Хаи Бинаевой, 1958 г.р., уроженки г. Дербент, с 1992 по 2012 гг. проживавшей в Израиле, с 2012 г. по
настоящее время Нью-Йорке. К сожалению, фотографий и документов в семье не сохранилось.
Неоценимую помощь в изучении трагедии Холокоста оказали заочные курсы для педагогов,
организованные Центром «Холокост». Большой объем уникального материала, видеолекции и
рекомендованные интернет-ресурсы значительно облегчают работу.
Несмотря на достижения, стоит отметить сложности, которые встречаются при изучении и
преподавании данной темы. Среди основных проблем, возникающих при изучении нацистского оккупационного режима и истории Холокоста, является слабое освещение темы в российских учебниках. Для изучения были взяты учебники в школьной библиотеке: учебник «История России» для 10 кл. в 3-х частях. Ч.2. под ред. Торкунова А.В., учебник «История России»
для 11 кл. Ч.2 под ред. Волобуева О.В., учебник «Новейшая истории» Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. для 9 кл. и 10кл. В учебниках не оказалось пояснения терминов «Холокост»,
«антисемитизм», «Праведник народов мира». В учебнике под ред. Торкунова А.В. в разделе
«Думаем, сравниваем, размышляем», рассчитанном на выполнение заданий с использованием
дополнительных ресурсов, имеется вопрос «Что представлял собой «новый порядок» на оккупированной территории? Расскажите о трагических событиях в Бабьем Яру, Хатыни»? (стр.
31). В учебнике Волобуева О.В. есть упоминание Холокоста, массовых казней в Бабьем Яре,
личности Печерского А.А. как руководителя успешного восстания в концлагере «Собибор»
(стр. 276-277, 281). В учебнике «Всеобщая история. Новейшая история» для 9 класса имеется
задание, которое отсутствует в учебнике тех же авторов «Всеобщая история. Новейшая история» для 10 кл.: «С помощью интернета выясните, какие доказательства «преступления против
человечности» собраны в Мемориальном комплекте Яд Вашем (Израиль)?».
Решить проблему помогают пособия Центра «Холокост». Учебное пособие для средней
школы Альтмана И.А., Гербер А.Е., Полторак Д.И. «История Холокоста на территории СССР»,
является важным источником информации и методическим пособием для каждого учителя
истории. Монография Альтмана И.А. «Жертвы ненависти. Холокост в СССР 1941-1945 гг.» содержит необходимую для преподавания темы информацию, в ней приводится подробная статистика по оккупированным районам Московской области (численность евреев в довоенное
время, количество жертв среди еврейского населения, названия населенных пунктов области,
где происходили казни)8.
Проблемой остается поиск воинов-освободителей заключенных концлагерей, так как Совет
ветеранов располагает преимущественно списками ушедших на фронт без подробной информации о военном пути наших доблестных защитников.
7 В годы Великой Отечественной она смогла бежать из концлагеря. Анне Михайловне Френкель исполнилось 90! | Воскресенское телевидение (vostv.ru). URL: https://vostv.ru/video/videonovosti/item/5719-v-godyvelikoj-otechestvennoj-ona-smogla-bezhat-iz-kontslagerya-anne-mikhajlovne-frenkel-ispolnilos-90 (дата обращения:
09.10.2021)
8 Альтман И. А. Жертвы ненависти. Холокост в СССР 1941-1945 гг. М., Фонд «Ковчег», 2002. С. 270.
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Недостаточное время отведено учебной программой на изучение Великой Отечественной
войны, истории Холокоста, нацистского оккупационного режима. Решение проблемы видим в
выходе на внеурочную/ исследовательскую/проектную деятельность. В ряде школ Подмосковья изучается курс «История Московской области» (региональный компонент для учащихся
7-8 кл.), который также можно использовать для углубления знаний по теме нацистского оккупационного режима и Холокоста.
Работу в данном направлении сложно переоценить, поскольку она имеет не только большую историко-просветительскую, но и социальную значимость. Хочу подчеркнуть, мы должны знать и помнить о трагедии, чтобы она больше никогда не повторилась. Невозможно переоценить значимость воспитания гражданской идентичности, порицания преступлений нацизма
и недопустимости проявлений террора. Особенность и важность преподавания и изучения
данной темы также состоит в поиске и персонификации воинов-освободителей, погибших
мирных граждан, в изучении истории отдельно взятых людей, воспитании патриотизма и неприятия любого проявления национализма, терроризма и человеконенавистнических идей на
конкретных исторических примерах.
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«ТЕТРАДЬ ИЗ СОЖЖЕННОГО ГЕТТО»: ОПЫТ ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСТОРИИ ХОЛОКОСТА
Василий Кузнецов
(г. Москва, Россия)
Аннотация: В статье предпринята попытка сформировать основные этапы деятельности
педагога в рамках проектной деятельности школьников по истории Холокоста. На практическом материале сформулированы основные особенности творческой переработки старшеклассниками эго-документа «Тетрадь из сожжённого гетто» Т. Лазерзон в комикс. Применение
жанра комикса как результата проектной деятельности школьников рассматривается в контексте отражения темы Холокоста в жанре графического романа.
Ключевые слова: проектная деятельность школьников, дневник, Холокост, гетто.
Преподавание истории Холокоста в рамках школьной программы по истории России1 —
это дискуссионная тема2, которая требует от педагога не только большого мастерства и знания
предмета, но и остро ставит вопрос об актуализации материала для школьников. Если в Израиле и Германии3 существуют обязательные программы, которые посвящены Холокосту4, то
для российской действительности актуализация данной темы требует не учебной мотивации.
Причём как от педагога, так и от учеников5.
С одной стороны, существуют учебные пособия, разработанные специально для преподавания истории Холокоста на уроках истории именно в России, почти три десятка лет действует Научно-просветительный Центр «Холокост», который подготовил сотни педагогов к
освещению на уроках этой темы, с другой, в профессиональной среде историков существует
убеждение, что глубокое преподавание темы Холокоста излишне для курсов всемирной и отечественной истории6.
Подчеркнём, что в 2021 г. исполняется 20 лет с момента выхода учебного пособия, которое предназначено для работы в 9-м классе общеобразовательной школы7. Накоплен большой опыт публикации исследовательских и творческих работ школьников. Активно развивается и осмысляется опыт проектной деятельности школьников в научных публикациях.
Современные требования к образовательному процессу предполагают возможность использования истории Холокоста во внеучебной деятельности. ФГОС общего среднего образования ставит задачу развития у обучающихся навыков проектной деятельности. При этом
под результатом проектной деятельности понимается создание отчуждаемого продукта, который может быть реализован за пределами учебной организации8. В данной работе будет
рассмотрен опыт использования истории Холокоста для организации проектной деятельности школьников.
1 Вяземский Е. Е. Педагогические подходы к изучению курса «История Холокоста и современность» //Методист. 2011. №. 10. С. 12-17.
2 Столов В. Преподавание Холокоста в российских школах // [Электронный ресурс] — URL: http://old.ort.spb.
ru/nesh/njs8/stolov81.htm (дата обращения: 13.10.2021)
3 Зиннатов И. А. Извлекать уроки из прошлого: германский и российский взгляды на изучение темы Холокоста // Казанский вестник молодых учёных. 2017. Т. 1. №. 3.
4 Шпагин С. А. Преподавание темы Холокоста в школах: отечественный и зарубежный опыт // Преподавание
военной истории в России и за рубежом. 2018. С. 230-248.
5 Болотина Т. В., Пригодич Е. Г. История Холокоста и проблемы преподавания этой темы в школе // Методист.
2013. №. 5. С. 16-18.
6 Кацва Л. Интервью «Мы работаем не с огурцами, а с детьми» // [Электронный ресурс] — URL: https://snob.
ru/selected/entry/57637/ (дата обращения: 13.10.2021)
7 Альтман И. А., Гербер А. Е., Полторак Д. И. История Холокоста на территории СССР: Учеб. пособие для 9
кл. сред. общеобразоват. шк. М.: Холокост, 2001.
8 Геращенко С. А. Опыт работы с передвижными выставками о Холокосте // Война: история и личная трагедия.
2021.
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Проектная деятельность ученика, студента рассматривается как одна из доминирующих парадигм в современном российском образовании. Проектная логика присуща большинству бизнес-проектов, научение самостоятельной и осознанной деятельности в данной сфере является
важным профессиональным требованием к специалистам в самых различных отраслях.
Важной особенностью проектной деятельности является её метапредметное наполнение, т.
к. многие процессы школьники способны увидеть только в процессе деятельностной пробы.
Например, урок, подготовленный учеником, — это в первую очередь деятельностная проба
потенциального учителя. В совокупности с устойчивым трендом на изменение профессии 3-4
раза за жизнь современному человеку нужно уметь осознанно совершать деятельностные пробы и извлекать из них уроки9.
Для осмысления истории Холокоста широко применяются публикации документов, воспоминания. Однако для школьника крайне важно расставить акценты сопереживания, превратив
впечатления от книги, фильма в собственные мысли и собственные чувства. В данном разрезе
творческая переработка документальных свидетельств позволяет учащемуся передать не только образ события, но и выразить свои чувства, то есть актуализировать для себя полученный
опыт взаимодействия с конкретными источниками.
Главная цель организации проектной деятельности в школе — это развитие самостоятельности. Подготовка творческого продукта сопряжена с многими рисками, именно поэтому после выбора источника (им стал дневник Тамары Лазерсон) потребовалось небольшое исследование о представлении истории Холокоста в конкретном жанре (им стал комикс)10.
Комикс как история, рассказанная в картинках, позволяют авторам рисунков вложить собственные переживания, которые возникли при ознакомлении с материалом. Следовательно,
уже на этапе предварительной подготовки закладывались основы для поиска художественного
решения всего проекта.
Еврейские гетто ХХ в. — это особый тип материальной культуры, когда все слои населения
перемешались, продуктов не хватало, но при этом евреи писали дневники, выпускали газеты. Ограниченность ресурсов во многом объясняла качество этих записей. Исходя из такого
понимания, участники проекта выполнили художественное решение — опаленная крафтовая
бумага с рукописным текстом. Все рисунки также сделаны от руки.
Неслучайно, что из комикса была исключена история самого дневника, которая передавалась визуальным рядом, — опалёнными краями страниц. Если издание снабжено комментариями, стихотворения напечатаны там, где они перекликаются с прозаическим текстом, то в
условиях гетто такой упорядоченности быть не могло. Т. Лазерзон пишет, что части дневника
вообще были утрачены, часть вписаны в тетрадь студента, семью которого арестовали, а в их
квартиру после ареста устремились нуждающиеся в поисках чего-то полезного для себя.
Перед участниками проекта не стояла задача воспроизвести все записи Лазерзон, так как
было важнее и значительнее выбрать только те моменты, которые вызывают больший отклик в их душах. Небольшая разница в возрасте между автором дневника и участниками
проекта позволила девушкам отразить свои собственные переживания относительно наблюдений 12-летней Лазерзон, хотя школьницам из Москвы не приходилось попадать в схожие
жизненные ситуации: они не голодали, не теряли близких, не покидали своих жилищ ради
спасения жизни.
9 Беликова Н. В., Ширяева Т. Ю. Изменения на рынке труда в контексте появления новых профессий //Вестник
Российского университета кооперации. 2021. №. 1 С. 16-20.
10 Традиция использования комиксов для иллюстрации истории Холокоста началась в 1980 г. с начала публикации комикса «Маус: рассказ выжившего». Основой работы А. Шпигельмана стала биография его отца. После
публикации первого тома «Мой отец кровоточит историей» автор впал в депрессию. В России комикс был
опубликован в 2014 г. Дж. Куберт в работе 2003 г. реконструировал в комиксе сюжет альтернативной истории,
отправной точкой которого являлся факт, что родители главного героя Йосселя не уехали вовремя из Польши. В
2006 г. М. Катен выпустила графический роман «Мы сами по себе», который является личными наблюдениями
автора во время уничтожения евреев Венгрии. В 2016 г. бельгиец М. Кичка выпустил комикс «Второе поколение», в котором переживание травмы Холокоста описывается глазами уже второго поколения живущего в конце
ХХ века в Израиле и Бельгии.
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Общая логика построения материала отражает постепенное ухудшение положения в гетто. При этом состояние героини довольно быстро занимает основное место в визуальном и
текстовом ряду, что говорит о высокой актуализации материала для участников проекта. Через влюбленность и осознание, что главное в жизни надежда, героиня приходит к принятию
необходимости бороться и служить на благо своих братьев. Организация побега дополняется
сюжетом из начала XXI в., где читатель узнаёт, что Тамара Лазерзон умерла в 2015 г.
Комикс «Тетрадь из сожженного гетто» построен на контрастном сочетании текстовых
вставок и рисунка. Например, рядом с изображением семьи Тамары приведено стихотворение
«Крик», главный герой которого еврейский мальчик, копающий могилу для себя самого, и боль
его никто не может оценить и понять. А на фоне реалий гетто — колючая проволока, КПП —
цитата: «Такой народ никогда не погибнет».
Комикс «Тетрадь из сожженного гетто» использовался для популяризации записей Тамары
Лазерзон среди подростков. Пропедевтический эффект от предварительного знакомства с комиксом заключается в усвоении ценности сопротивления и взаимопомощи в нечеловеческих
условиях войны, голода и геноцида. Репрезентация дневниковых свидетельств и писем является
опытом переживания трагедии на уровне коллективной памяти, иначе говоря, в рамках проектной деятельности у учеников формируется представление о широком историческом контексте.
Репрезентация трагедии Холокоста и противоречивости тем стоящих в стороне и стоящих
рядом в рамках подготовки комикса на основании дневниковых записей Тамары Лазерзон является логичным продолжением традиции графического переживания травмы Холокоста. С
точки зрения практической деятельности педагога в рамках осуществления проектной деятельности школьника можно выделить 3 основных этапа:
1. Актуализация темы проекта. Конкретный сюжет, выступающий в качестве тематической оси проекта, должен вызывать отклик у школьника. Опубликованный массив документов по истории Холокоста позволяют выбрать самому школьнику, какую конкретно тему он
возьмёт. Тема детства11 является наиболее близкой для школьников, однако в рамках развития
предметных навыков у старшеклассников более обоснованной выглядит работа с эго-документами, т. к. возникает задача критического анализа источника.
2. Информационная поддержка. Обилие опубликованных документов составляет определённую проблему для школьников, которые в достаточной степени не умеют отделять информацию от Холокоста вообще от информации и источников, которые относятся к теме проекта.
Участие педагога как поддерживающего ресурса обеспечивает возможность расширения тематического контекста, привлечение дополнительных сюжетов и коррекция изначальной проектной идеи.
3. Аналитика проектной деятельности. Результат проектной деятельности определяет параметры проектной рефлексии. И учитель, и ученик за время разработки проекта оказываются
в ситуации активной деятельности, когда деятельностные пробы становятся основой для деятельности друг друга. Более того, для учителя участие в проектной деятельности школьников
является не типичным видом деятельности, а анализ собственного участия и вклада закладывает основу для ещё одной сферы профессионального роста педагога.

11 Абрамская И. Сигал Н. Три куклы. Учебное пособие Яд Вашем // [Электронный ресурс] — URL: https://
www.yadvashem.org/ru/education/educational-materials/lesson-plans/three-dolls.html (дата обращения: 13.10.2021)
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КИНОПЕДАГОГИКИ:
ХОЛОКОСТ И КОНЦЕПЦИЯ «СВИДЕТЕЛЯ» НА ЭКРАНЕ
Сергей Курасов
(г. Владимир, Россия)
Аннотация: в работе на основе концепции свидетеля в истории рассматриваются возможности использования кино в образовательном процессе. Четыре фигуры свидетеля находят
отражение в документальном и художественном кино. Выделяются три аспекта работы с фильмами: критический, ценностный и творческий.
Ключевые слова: кинопедагогика, историческая память, свидетель, Холокост.
Проблема Холокоста выходит далеко за рамки простой реконструкции событий прошлого,
определение причин и особенности геноцида. Преподавание истории Холокоста стало вызовом для современной педагогики (А. Г. Асмолов). Современные педагоги находятся в поиске
оптимальных методов и образовательных технологий для разговора с детьми на столь сложную трагическую тему. На наш взгляд, возможности кинематографа достаточно велики, особенно в условиях визуального типа мышления современных подростков. «Цифровые аборигены» нового поколения уже не представляют свою жизнь без экранных визуальных образов,
которые формируют историческую память. Феномен исторической памяти, по справедливому
замечанию Алейды Ассман, заключается в том, что она выступает «динамичным органом приспособления к непрерывно изменяющейся современности, благодаря чему память постоянно
готова воспринимать нечто новое»1.
Мы по-разному воспринимаем прошлое. Часто мы сталкиваемся с разными дискурсами
преподавания истории Великой Отечественной войны и истории Холокоста: герои-победители,
а также жертвы, пострадавшие в результате жестокой нацистской политики. К паре «преступник-жертва» стоит добавить фигуру свидетеля, задача которого не обвинять или защищать,
а на основе фактов привести к внешней оценке. Таким, на наш взгляд, должен быть посыл в
педагогическом подходе изучения трагической темы, когда учащийся становится своего рода
судьёй, обращаясь к различным свидетельствам прошлого. Кино выступает таким свидетелем.
Причём его особенность заключается в том, что, по мнению теоретика кино Зигфрида Кракауэра, у кино «две функции: отображать окружающую реальность и создавать новую». Эта
мысль соотносится с феноменом исторической памяти.
На уроках истории и обществознания, а также других занятиях эти функции и воплощаются: с одной стороны с помощью кадров мы реконструируем события прошлого, а с другой —
укореняем новые смыслы в сознании подростков. Кино становится свидетелем.
В концепции исторической памяти принято выделять четыре фигуры свидетеля: свидетель
перед судом, исторический свидетель, религиозный свидетель, моральный свидетель. Посмотрим на фильмы через призму свидетелей.
Свидетель перед судом — это очевидец, который видел и слышал происходившие на месте
события. Его чувственные восприятия становятся значимым фактором в судебном процессе. Выступление свидетелей на суде предполагает беспристрастность по отношению к потерпевшему и
обвиняемому, то есть его задача просто описать или реконструировать события в деталях, а судья
на основе показаний выносит решение. Такие свидетельства отличаются непосредственным чувственным восприятием произошедшего на месте события. Вместе с тем, они характеризуются
надёжностью памяти. Кроме того, рассказ скреплён клятвой обязательства говорить правду.
Сегодня появляются фильмы, в которых мы находим кинохронику судебных процессов.
Так, в фильме Сергея Лозницы «Бабий Яр. Контекст» (2021) есть отрывок со свидетельствами
Дины Мироновны Проничевой, театральной актрисы, переживший трагедию в Бабьем Яру в
1941 г. Во время Киевского процесса в январе 1946 г. она выступила свидетелем. Запись сей1 Ассман А. Длинная тень прошлого. Мемориальная культура и историческая политика. М., 2018. С. 110.
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час широко доступна в интернете2, и её можно рассматривать с точки зрения свидетеля перед
судом. Эти свидетельства будут интересны не только по истории трагедии Бабьего Яра, но и с
точки зрения организации судопроизводства. Появляется возможность проверить гипотезу о
том, что воспоминания трагедии в момент переживания и спустя годы разнятся. Открываются
перспективы для будущих исследований и проектных работ учащихся.
В кинопедагогике важна фигура исторического свидетеля — человека, который выжил и его
задача нести свидетельство будущим поколениям. Сегодня собран огромный архив видеовоспоминаний: «Фонд Шоа» Стивена Спилберга, материалы «Яд Вашем» позволяют услышать
рассказы переживших трагедию. Борис Мафцир снял восемь основательных документальных
фильмов, в которых затрагиваются различные аспекты истории Холоктоста. На уроках не всегда
находится время для просмотра фильма целиком, но отдельные фрагменты могут стать предметом обсуждения. Кроме того, мы можем говорить и о том, что часть художественных фильмов,
которые основаны на реальных событиях, — например, «Список Шиндлера» (С. Спилберг, 1993),
«Пианист» (Р. Полански, 2002), «Храброе сердце Ирэны Сендлер» (Д. К. Харритон, 2009), «Жена
смотрителя зоопарка» (Н. Каро, 2017) и т.д. — тоже являются такими историческими свидетельствами. Однако здесь нужно говорить о достоверности этих текстов культуры: художественная
обработка подчас накладывает свой отпечаток на восприятие и оценку фильма, в результате чего
появляется общественная реакция. Именно дискуссии вокруг фильмов не только подогревают
интерес к ним, но и становятся отправной точкой для общения с подростками.
Еще одной фигурой свидетеля становятся религиозные свидетели — свидетели мученичества. Иногда в документальных фильмах мы встречаем записи рассказов очевидцев истории
Холокоста, часто это бывают и Праведники народов мира. Здесь нужно говорить о том, что
они свидетельствуют о трагедии, которая произошла с другими, то есть они стоят на позициях
стороннего наблюдателя. Важно отмечать объективность оценки произошедшего, так как под
воздействием дискурса святости жертвы такие показания могут быть преувеличены.
Значимым для педагога становится моральный свидетель, сочетающий в себе все вышеперечисленные аспекты. «Он свидетельствует за тех, кто не выжил, делаясь голосом умолкнувших навсегда и сохраняя в предании их имена», поскольку «в момент гонений, унижений
и гибели у травмированной жертвы нет голоса, нет места, нет истории […] его свидетельство
не только обвиняет, но и оплакивает»3. Моральный свидетель нуждается в другом свидетеле,
воспринимающим его послание. Без восприятия этого послания теряет смысл само выживание
морального свидетеля, которые накладывают на него обязательства свидетельствовать4.
Примером такого текста культуры является трилогия «Свидетели» Константина Фама, рассказывающая о Холокосте глазами пары туфель, собаки и скрипки. Важно понимать, что это не
учебный фильм, не источник информации о Второй мировой войне, не педагогическое средство обучения и воспитания школьников. Текст культуры — это окно, через которые мы можем
заглянуть в мышление людей прошлого (Джон Никол).
Опыт работы в разных направлениях был разработан О. Ю. Стреловой, С. А. Тиханкиной и С.
А. Курасовым в рамках сетевого кинообразовтаельного проекта «Свидетели»5. В работе с такими
фильмами можно реализовать три аспекта: критический, ценностный и творческий. Первый аспект предполагает исследование фильма во всем его многообразии, в том числе проверку достоверности и надежность источника. Учащиеся не только осуществляют поиск ответов, но и сами
учатся задавать вопросы. Вопрошание начинается с оценки замысла создателей или деталей художественной реальности, постепенно размышления приводят к пониманию того, какое влияние
оказывает кино на зрителя, после чего открывается новая сторона — ценностная. Этот аспект
занятий помогает понять себя и свои жизненные ориентиры. Кино само приобретает ценность,
потому что фильм выступает точкой соприкосновения идей, культур и эпох. Разворачивание диалога между зрителем и создателями фильма приводит к открытию и утверждению новых смы2 Бабий Яр. Контекст. R 13 / Дина Проничева // Babyn Yar Holocaust Memorial Center (Youtube- канал). URL:
https://www.youtube.com/watch?v=XjwdMi5n_EQ (Дата обращения 25.10. 2021)
3 Ассман А. Длинная тень прошлого. Мемориальная культура и историческая политика. М., 2018. С. 92-93.
4 Там же. С. 93.
5 Свидетели. Кинообразовательный проект. — URL: https://witnessesproject.com/ (дата обращения 07.10.2021)
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слов, которые могут реализоваться в творчестве. Создание новых текстов культуры молодыми
людьми часто становится отправной точкой для развития исторической памяти.
Фигура свидетелей становится актуальной в современном историческом образовании. Учащиеся в таком случае выступают исследователями. Обращение к кино и его исследование развивает
различные компетенции, а главное формирует стойкое отношение к текстам культуры как проявление исторической памяти, которая в этой деятельности также формируется. В таком случае
история станет значимой частью мировоззрения каждого человека, способного увидеть действительность в ее многообразии и принимать общечеловеческие ценности как личные принципы.
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ИСТОРИЯ И ЛИЧНАЯ ТРАГЕДИЯ ВОЙНЫ:
МЕМОРИАЛИЗАЦИЯ СОБЫТИЯ И ЭНГРАММЫ
Сергей Геращенко, Ирина Каменчук
(г. Саратов, Россия)
Аннотация: В статье приведен опыт проведения Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции «Война: история и личная трагедия». Авторами
рассматриваются основные идеи по теме Холокоста, представленные в ходе защиты исследовательских и творческих работ. Приводятся темы и содержание исследований, отмеченных
наградами жюри по различным направлениям. Анализируется возможность восприятия конференции как следа памяти в сознании современных поколений.
Ключевые слова: Холокост, Аушвиц, война, память, энграмма, мемориализация.
Среди привычных для современных исследователей и обывателей мировоззренческих дефиниций ежегодно все большую остроту приобретает концепт памяти, который рассматривают с онтологических, логических и семиотических позиций. В некоторых исследовательских
работах память уже определяют как культурный концепт, определяющий внутренний мир человека и дающий этическую оценку в определённых ситуациях человеческой жизни1. В большей же степени в условиях экологизации памяти и мемориализации событий Второй мировой
и Великой Отечественной войн интерес представляет психологическое свойство памяти —
восприятие мира.
В качестве ответа на вызов памяти как восприятия мира в саратовском регионе в 20182021 гг. уже сложилась собственная традиция проведения Всероссийской (с международным
участием) научно-практической конференции учащихся и педагогических работников «Война:
история и личная трагедия», объединяющей исследования школьников и педагогов не только
регионов России, но и стран ближнего зарубежья. Учредителями и организаторами данного
мероприятия традиционно выступают министерство образования Саратовской области, Саратовский областной институт развития образования и лицей «Солярис». Целью конференции
являлось осмысление трагических событий Второй мировой и Великой Отечественной войн,
сохранение исторической памяти, противодействие фальсификации истории.
На конференцию ежегодно поступает свыше ста заявок из различных регионов России и
стран ближнего зарубежья. В работе пленарного заседания, заседаний по основной теме конференции, круглых столов, дискуссионных площадок, творческих мастерских и презентационных мероприятий регулярно принимают участие свыше двухсот обучающихся общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования, ученых,
педагогических работников, представителей общественности и др.
На данный момент можно определить основные темы, которые красной нитью проходили
через представленные на конференцию исследования и творческие работы: в 2018 г. — тема
«Человек на войне и о войне», в 2020 г. — тема «Историческая память в условиях глобализации», в 2021 г. — тема «Главная ошибка войны — сама война».
Тематика Холокоста как одного из самых неоднозначных феноменов войны также нашла
свое отражение в рамках проведения всех трех конференций. Благодаря сотрудничеству с Научно-просветительным Центром «Холокост» дважды в рамках мероприятий конференции экспонировались передвижные выставки «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение» и
«Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение».
В 2018 г. на заседании по основной теме конференции «Геноцид. Холокост. Время» были представлены работы как исследовательского характера, так и творческой направленности. Среди
них было отмечено исследование боевого пути 148-й Черниговской дивизии, сформированной
1 См., напр. Шаталова О.Б. Этнокультурное осознание концепта «Память» // Культура, наука, образование:
проблемы и перспективы. Материалы II Всероссийской научно-практической конференции. Ответственный
редактор А.В. Коричко. Нижневартовск: Издательство Нижневартовского государственного университета, 2013.
С. 135-137.
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в городе Энгельсе и участвовавшей в освобождении польского города Освенцим, близ которого
находился лагерь смерти Аушвиц-Биркенау. Важно отметить, что педагоги и обучающиеся области подключились к участию в проекте «Освободители»2, целью которого является популяризация и сохранение памяти о подвиге воинов Красной армии (солдат, медиков и журналистов),
освободивших нацистский лагерь смерти Аушвиц и спасших узников из многих стран мира.
148-я Черниговская дивизия, участвовавшая в освобождении Польши, была сформирована
в городе Энгельсе Саратовской области. Символично, что Энгельсские педагоги и школьники
занялись исследованием ее боевого пути. В рамках проекта «Освободители» учителя истории
со своими учениками провели исследование-поиск участника освобождения концлагеря Аушвиц — уроженца Саратовской области. В ходе исследовательской работы было установлено,
что Борщев Иван Федорович, 1920 г. рождения, уроженец села Самойловка Самойловского
района Саратовской области, участвовал в освобождении концлагеря Аушвиц и погиб 27 января 1945 года, похоронен на муниципальном кладбище в Освенциме.
Помимо исследований, раскрывающих сущность человеческого фактора в истории, интерес
участников вызвала работа «Создание пьесы (драмы) „Интервью с Сабиной Шпильрейн“»,
имеющая высококлассное художественное оформление.
В 2020 г. на конференции функционировала сессия «Жизнь на границе смерти. Концентрационные лагеря и лагеря смерти во время войны». Сама цитата, которая легла в основу
названия сессии, взята из молодежного романа о Холокосте «Алая лента» британской писательницы Люси Эдлингтон, который посвящен судьбе четырех разных девушек, встретившихся в лагере Аушвиц-Биркенау, «на границе жизни и смерти»3. В исследованиях, представленных на сессии, были проанализированы судьбы узницы Аушвица Ольги Петровны
Побережец («Узники концлагерей: страшная правда») и узника Бухенвальда Ивана Максимовича Федукина («Лагерный номер 2899. Jedem das Seine»), описаны фрагменты биографий
костромичей — участников освобождения лагеря Аушвиц в составе 322-й Краснознамённой
Ордена Суворова стрелковой дивизии («Участие костромичей в освобождении лагеря смерти Аушвиц»).
Исследовательская работа учителя истории Новобурасского района Саратовской области «Сердце стучит бухенвальдским набатом» также была посвящена теме концлагерей в годы войны.
Работа раскрыла судьбу советских военнопленных на примере истории односельчанина, оказавшегося в лагере Бухенвальд. Автор, основываясь в своей работе на архивных материалах, исторических документах и личных воспоминаниях, пришла к выводу о том, что судьба советских военнопленных резко отличалась от судьбы английских, французских или американских собратьев.
Тематику существования в концентрационных лагерях и лагерях смерти в годы самоизоляции продолжила виртуальная презентация сборника исследовательских материалов «Лагерь
Аушвиц: размышления о роли в истории» на официальном сайте лицея «Солярис»4. Соавторами данного сборника стали молодые исследователи, в разное время ставшие победителями
Международного конкурса «Память о Холокосте — путь к толерантности» («Холокост: память
и предупреждение»), организатором которого ежегодно выступает Научно-просветительный
Центр «Холокост». Первая презентация сборника прошла на одной из встреч в рамках реализации проекта «Личность в музее» лицея «Солярис». Тогда было сформировано мнение обучающихся о том, что необходимо пытаться сохранить наш хрупкий мир, который постоянно
находится на грани войны. Эти слова стали созвучными превентивным целям исследований
темы Холокоста.
Тема Холокоста, вопреки мнению ученых, предполагавших, что она будет терять свою
остроту по мере отдаления мирового сообщества от исторических событий Второй мировой
войны, от года к году становится все более актуальной и живой. Мы находимся в ситуации,
когда общественная историческая память постоянно обращается к Холокосту. Холокост явля2 См., напр. Тиханкина С.А. Организация проектной деятельности на основе проекта «Освободители» // Преподавание истории в школе. 2019. №5. С. 52-54.
3 См. Эдлингтон Л. Алая лента / Люси Эдлингтон; [пер. с англ. К.И. Молькова]. М.: Эксмо, 2019. — 320 с.
4 См. Лагерь Аушвиц: размышления о роли в истории: сб. исслед. материалов / под общ. ред. С.А. Геращенко,
И.Л. Каменчук. Саратов: ООО Издательство «Научная книга», 2020. — 80 с.
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ется частью трагической истории нашей страны — Великой Отечественной войны. Именно на
оккупированной территории СССР погибла почти половина всех жертв Холокоста5.
К событиям Холокоста неоднократно обращались учителя, представлявшие на конференцию методические разработки. Урок музыки в 5 классе «Брундибар — символ надежды» знакомил ребят с трагедией Холокоста на примере оперы чешского композитора Ганса Красы,
который сам был узником концлагеря Терезиенштадт. Также на конференции была представлена разработка урока литературы «Тема Холокоста на уроках литературы (на примере повести
Симона Визенталя “Подсолнух”)». Данные работы свидетельствовали о том, что не только
учителя истории обращаются к изучению событий Холокоста, которые академик А. Г. Асмолов
назвал «вызовом современной педагогике».
На просторах Интернета также прошла презентация экспозиционного проекта «Аушвиц.
Кульминация их жизни», посвященного 75-й годовщине освобождения лагеря войсками Красной Армии и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Эта экспозиция
была открыта в Первом школьном музее о музеях лицея «Солярис» при поддержке Международной школы изучения Холокоста «Яд Вашем» в рамках Недели памяти жертв Холокоста.
Основой для реализации экспозиционного проекта послужили фотографии из известного во
всем мире «Альбома Аушвиц», который сумела сохранить и передала в Международную школу изучения Холокоста «Яд Вашем» в 1980-м г. одна из узниц Аушвица Лили Якоб, многие из
родных и близких которой смотрят на нас с пожелтевшей фотобумаги6.
В рамках заседания по основной теме конференции «Геноцид. Холокост. Время» в 2020 г.
были представлены работы учащихся на сессиях «Современное осмысление феномена Холокоста» и «Восприятие трагедии сквозь призму искусства». Среди работ, авторы которых стали
победителями и призерами, была отмечена исследовательская работа из города Кирова «Большая трагедия маленького города», в которой автор на основе исторических и автобиографических материалов сделал смелую попутку осмыслить события Холокоста на примере еврейских
гетто, созданных на оккупированной территории Польши.
В работе энгельсской школьницы «Саратовцы-освободители лагеря Аушвиц-Биркенау» был
представлен итог исследования в рамках проекта «Освободители», работа в рамках которого
была начата еще в 2018 г. Была полностью восстановлена судьба уже упомянутого выше Борщёва Ивана Фёдоровича. Благодаря проведенному исследованию в 2019 г. на сайте «Освободители» появилось имя нашего земляка, погибшего при освобождении Аушвица, а, значит, на
одного безымянного солдата стало меньше. Родные люди узнали, где воевал, как погиб и где
захоронен их дед и прадед. Имя героя вернулось на малую родину в канун празднования 75-летия Победы над нацистской Германией.
Бесспорным достоинством детских исследований является обращения к литературным
источникам, материалам личных архивов. Примером такой работы является исследование
Кировского школьника «Холокост как трагедия еврейского народа глазами очевидцев» (на
примере документальной повести М. Рольникайте «Я должна рассказать»). О судьбе Марии
Рольникайте и Анны Франк рассказали также в творческом социальном проекте «Истории,
о которых нельзя молчать…» энгельсские школьники. Тема Праведников народов мира была
представлена в исследовании «Подвиг во имя жизни», где автор рассматривает Праведников
на примере судеб Ирены Сендлер и Николаса Уинтона. Одним из риторических вопросов —
каким образом оказавшись в нечеловеческих условиях гетто и концлагеря человеку удавалось
сохранять человеческое достоинство — задалась саратовская лицеистка в работе «Искусство
как способ выжить».
5 Каменчук И.Л. Осмысление событий Холокоста в контексте формирования культурной памяти // Формирование культурной памяти при изучении событий Второй мировой и Великой Отечественной войн: феномен
Холокоста: Материалы межрегионального научно-практического семинара с международным участием. Саратов, 12 февраля 2014 г. / Под ред. И.М. Ильковской. Саратов: Саратовский институт повышения квалификации и
переподготовки работников образования, 2014. С. 17.
6 Геращенко С.А., Гаврилюк В.В. Формирование аксиологических ориентиров современных обучающихся (на
примере событий Недели памяти жертв Холокоста в лицее «Солярис») // Вопросы педагогики. 2020. №5-2. С.
83.
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В 2021 г. заседание по основной теме конференции «Геноцид. Холокост. Время», прошедшее в формате работы двух сессий («Феномен Холокоста: уничтожение и спасение», «Личная
трагедия узников, спасенных и спасителей»), в очередной раз доказало актуальность рассматриваемой тематики.
Только в последние годы в нашей стране стало возможным изучать историю войны и ее
«больные» места более свободно, опираясь на открываемые исторические источники, постепенно заполняя историографические лакуны. Данный факт вновь нашел свое отражение в обращении к исследованию судеб советских военнопленных и проблематике Холокоста, судьбам
освободителей Аушвица и Праведников народов мира.
События Холокоста были отражены как в исследовательских работах школьников, так и в
размышлениях ученых и педагогов. Доцент Саратовского национального исследовательского
государственного университета имени Н.Г. Чернышевского В.В. Хасин, размышляя над процессом становления современной гражданской идентичности на пленарном заседании конференции, дал комментарий, относительно надписей «уничтоженным советским гражданам»
на мемориалах, установленных в местах массовых уничтожения еврейского населения на оккупированных территориях Советского Союза. По мнению ученого, в процессе становления
советского народа как полиэтнической гражданской нации, выделение в годы Великой Отечественной войны в особую категорию жертв отельного народа (еврейского) был невозможен по
идеологическим соображениям.
Обращение к проблематике Холокоста педагогических работников региона продемонстрировали аксиологический потенциал исследования событий Холокоста. Так, работа с материалами передвижных выставок в лицее «Солярис» помогла ребятам осознать трагедию Холокоста
и феномен праведничества через истории конкретных людей. В работе коллег из Санкт-Петербурга был представлен опыт мемориализации Холокоста в школах города на Неве. Среди
исследовательских работ школьников особо следует отметить работы победителей из Костромы и Саратовской области: исследование «Островок безопасности» или «отложенный Ад»:
особенности Холокоста на территории Венгрии и роль Красной Армии в спасении еврейского
населения Будапешта», проектную работу «Праведники народов мира».
Война как историческое событие и часть человеческой жизни прошлого столетия уже прошла свою мемориализацию. Пройдя тернистый путь от неприятия и открытого замалчивания
до активизации исследовательских практик, в отечественный дискурс прочно вошло понятие
Холокоста. Важным для нынешнего и будущих поколений остается вопрос сохранения войны
и Холокоста как энграммы — следа в человеческой памяти, который никогда не зарастет и не
сотрется под воздействием человеческого фактора в истории. Конференция «Война: история и
личная трагедия» несет собственную миссию по сохранению и углублению этого следа истории в памяти — следа войны.
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ЭТИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ
ТЕМЫ ХОЛОКОСТА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Ирина Черёмушникова
(г. Волгоград, Россия)
Аннотация: В статье с культурологической точки зрения рассмотрена проблема репрезентации темы Холокоста в современном обществе, где идет естественны процесс снижения
остроты восприятия событий и ужасов войны. Автору представляется категорически неверным (и в культурном, и в методическом плане) идти по пути погружения современных молодых людей в интерактивную реальность, превращая знакомство с темой Холокоста в очередное
развлечение. Предлагается путь воспитания культурно ответственной личности, способной к
моральной рефлексии своих поступков.
Ключевые слова: Холокост, коллективная память, формирование толерантной среды, культурная недостаточность, культурно ответственная личность.
Ослабление коллективной памяти, снижение остроты восприятия ужасов войны является
сегодня одной из острейших проблем сохранения памяти о Второй мировой и Великой Отечественной войнах. С течением времени при естественной смене поколений в силу вступают
объективные механизмы функционирования коллективной памяти. Нужно принять как естественный и неизбежный факт то, что современные молодые люди не смогут воспринимать военные события так, как их воспринимала послевоенная молодежь (дети солдат) или как молодежь 1960-80-х гг. (внуки солдат). И дальше это восприятие будет ослабевать по естественным
причинам. Мы сохраняем уважительное отношение к легендарным событиям, но воспринимаем их все менее эмоционально. Простой пример: различное восприятие Отечественной войны
1812 г. и Великой Отечественной войны. Возникает необходимость поиска путей сохранения
и развития исторической памяти. Некоторые исследователи справедливо используют термин
«экологизация памяти»1.
Где же тут выход? Как должна преподноситься тема Холокоста в современном обществе?
Нельзя сказать, что этой теме уделяется мало внимания. Проблема признана на государственном уровне, проводятся официальные мероприятия, продолжают изучаться архивы, ведется
поиск новых мест массовой гибели евреев (в частности, новые мемориальные места скорби
появятся в Волгоградской области на месте идущих сегодня раскопок).
Изменились и школьные программы, и линейки школьных учебников. Многое делают
школьные учителя, о чем свидетельствуют сборники статей, где они делятся друг с другом методическим опытом и новыми форматами мероприятий, связанных с темой Холокоста2. Особо
хочется подчеркнуть, что формирование толерантной среды невозможно без специальной подготовки педагогических кадров, способных достойно и профессионально говорить с подростками на тему Холокоста.
Однако хочется обратить внимание на то, что в своем стремлении сделать представление об
ужасах Холокоста осязаемыми для современных детей многие школы и музеи пошли по пути
интерактивного погружения в обстоятельства, максимально приближенные к реальным. Так,
после трагедии в Беслане в некоторых школах 1 сентября появились линейки с реалистичными
реконструкциями захвата школы, появляются экспозиции и музеи, предлагающие посетителям
ощутить себя узником концлагеря. Такой подход, сам вектор его развития нам кажется категорически неверным (и в культурном, и в методическом плане), поскольку он нарушает грань
между реализмом и натурализмом, что может травмировать и, скорее, вызвать отторжение
этой темы раз и навсегда. С другой стороны, такие мероприятия могут становиться похожими
1 Бабаян З. М. Инновационный подход к рассмотрению проблемы культурного наследия и культурной памяти
народов и этносов // Международный журнал исследований культуры. 2012. № 1 (6). С. 15.
2 Вяземский Е. Е. Семинар для российских преподавателей по проблеме Холокоста // Современное дополнительное профессиональное педагогическое образование. 2015. Т. 1. № 2 (2). С. 76-80.
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на очередное развлечение, квест или погружение в компьютерную игру. Достучаться до души
и разума молодого человека, живущего в условиях дополненной реальности и воспринимающего ее как норму, невозможно.
Нам кажется, что здесь надо идти по другому пути — более сложному, трудному, медленному, но дающему более устойчивый результат с точки зрения культурного развития общества.
Это путь воспитания культурно ответственной личности, главного актора любого современного демократического общества3.
Понятие и феномен «Холокоста» неотделимы от таких явлений как «нацизм», «расизм», «ксенофобия», «антисемитизм». Все они могут проявлять себя как на государственном и на бытовом
уровне. Идеология нацизма, в основу которой было положено самое примитивное, биологическое представление о принадлежности человека к этносу, имела целью создать благоприятную
социальную и культурную почву, когда с молчаливого согласия добропорядочных граждан стало
возможно сначала вытеснять евреев и их детей из общественной и экономической жизни (запреты на должности и профессии), затем лишать политических и юридических прав, и, наконец,
возвращаясь к практикам средних веков, лишать жизненного пространства. Для хорошо организованной пропагандисткой машины, которыми всегда оснащены тоталитарные режимы, не
составляет труда воздействовать на массовое сознание, создать яркий «образ врага», материализованный в одной нации — евреях, которые в нацисткой Германии позиционировались как «вечные враги великой немецкой нации». В массовом сознании люди и нации были поделены на тех,
кто имеет право на жизнь и тех, кого считали социально вредными, а значит, призыв уничтожать
эти группы и «окончательно решить еврейский вопрос» нашли отклик в массах.
Создателям Третьего рейха удалось сделать миллионы граждан соучастниками преступлений Холокоста. Каждый человек был встроен в систему нацистского террора и при этом жил
с ощущением самооправдания и полной непричастности, ощущением того, что он не несет
ответственности за происходящее. Формирование толерантной среды, стерильность, конформизм, неспособность выносить моральное суждение о своих поступках стала причиной, благодаря которой ужасы нацистского режима стали реальностью.
Холокост — пример того, как гуманитарная и культурная несостоятельность общества
трансформируется в гуманитарную трагедию. Замечательным примером того, что и сегодня
мы не отдаем себе отчет в том, что являемся носителями вируса антисемитизма, является диалог Сергея Довлатова с Верой Пановой. На заявление Довлатова о том, что он «против антисемитизма, но ключевые должности в российском государстве имеют право занимать русские
люди», Панова ответила, что «это и есть антисемитизм», чем очень озадачила собеседника,
который считал свою позицию вполне «толерантной и просвещенной».
Именно поэтому мы считаем, что воспитание культурно ответственной личности в самом
широком смысле этого слова (ее чертами являются такие качества как всесторонняя гуманитарная образованность, толерантность, способность осознавать последствия своей социальной позиции) является задачей более важной, чем усилия, направленные на одномоментное
эмоциональное и психологическое воздействие на представителей молодого поколения. Такое
школьное мероприятие как интерактивный плакат «Люди неделимы. Ксенофобия породила
Холокост», где каждый желающий имел возможность оставить свой комментарий по теме,
свое видение борьбы с проявлениями ксенофобии в обществе, представляется гораздо более
полезным для воспитания культурно ответственной личности4, чем одноразовое эмоциональное погружение.

3 Черёмушникова И. К., Авходеева Е. А. Культурная память и культурная идентичность в условиях открытого
культурного пространства// Культурная память и культурная идентичность. — Мат. Всероссийской (с международным участием) науч. конф. (11 Колосницинские чтения). Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2016. С.
390.
4 Геращенко С. А. Изучение темы Холокоста в контексте формирования толерантной образовательной среды
(из опыта работы МОУ «СОШ № 24» г. Саратова) // Вестник Саратовского областного института развития образования. 2018. № 1 (13). С. 23.
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РАЗДЕЛ 4
ОТ ХОЛОКОСТА ДО БЕСЛАНА:
ПРОБЛЕМЫ МЕМОРИАЛИЗАЦИИ
ПСИХОЛОГИЯ НАСИЛИЯ.
АУШВИЦ И БЕСЛАН: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Светлана Тиханкина
(г. Москва, Россия)
Аннотация: В статье делается сравнительный анализ методов психологического насилия,
направленных на разрушение личности, используемых в Аушвице и террористами в Беслане,
стратегии поведения узников и заложников.
Ключевые слова: Аушвиц, Беслан, заложники, узники, психологическое и физическое насилие
Можно ли сравнивать Аушвиц и Беслан? Насколько это корректно? Есть ли что-то объединяющее эти трагедии? Попробуем разобраться.
О насилии сегодня говорят много и по разным поводам. Это и насилие по отношению к женщинам, насилие дома и в семье, сексуальное, психологическое насилие и т.д. Всемирная организация здравоохранения трактует насилие, как «преднамеренное применение физической
силы или власти, действительное или в виде угрозы, направленное против себя, против иного
лица, группы лиц или общины, результатом которого являются (либо имеется высокая степень
вероятности этого) телесные повреждения, смерть, психологическая травма, отклонения в развитии или различного рода ущерб»1.
Насилие в Аушвице начиналось сразу, как только состав с узниками прибывал на железнодорожную платформу. Под лай собак людей выгружали из вагонов, при этом личные вещи
оставались внутри или складировались на платформе. Прибывших выстраивали в две шеренги, мужчин и женщин раздельно.
Также поступили и террористы в Беслане. Стреляя в воздух и под ноги заложникам, они загнали их в здание школы, отобрали телефоны, сумки, фото- и видеоаппаратуру. Для устрашения
толпы и подавления воли к сопротивлению и в Аушвице, и в Беслане сразу были убиты люди.
Во время селекции, разделявшей узников на тех, кто признавался полезным для Третьего
рейха и приговоренных к смерти в газовых камерах, люди от неизвестности и расставания с
близкими испытывали чувство страха и безысходности. В этот момент они думали не о бегстве
и свободе, а только о своих родных.
В школе Беслана террористы, закончив минирование здания, отобрали из зала самых крепких мужчин, вывели их за дверь и расстреляли. В отличие от Аушвица, здесь сильные и здоровые, те, кто мог оказать сопротивление, были не нужны. Психологическое состояние детей и
женщин, слышавших выстрелы и понимающих, что произошло, можно описать словами одного из заложников: «панический липкий страх, который нельзя показывать»2.
Одним из способов подавления личности в лагере было лишение узников имени, привычной
одежды, замена их на татуировку с номером заключенного, лагерную униформу. Человек терял
связь с прошлым, с тем, что ему было дорого. Каждый из заключенных думал о своей обуви, в
1 Насилие и его влияние на здоровье. Доклад о ситуации в мире /Под ред. Этьенна Г. Круга и др./ Пер. с англ.
— М: Издательство «Весь Мир», 2003. — 376 с.
2 Российская газета. 01.09.2011 // Беслан: «Ад начался после освобождения заложников» https://
rg.ru/2011/09/01/beslan-site.html (дата обращения: 20.10.2021)
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чем он будет ходить, надеялся сохранить ее для себя. Но, выходя из душевой, получал деревянные башмаки, в которых было не только неудобно передвигаться по лагерю, но и работать.
Туфли и ботинки стали символом веры и надежды для юных заложников в Беслане. Девочки
Дзерасса Дзестелова, Ирина Гуриева, Аня Цалоева несмотря на жару, все три дня не снимали
туфельки, так как думали, что не смогут убежать без них3.
Музей «Аушвиц-Биркенау» хранит за стеклянными витринами тысячи пар обуви уничтоженных евреев, ушедших в вечность порой целыми семьями, как символ насильно отнятой
жизни. Матери погибших детей Беслана порой узнавали своих детей именно по туфелькам,
босоножкам, ботинкам…
В. Франкл, прошедший Аушвиц (там он был всего несколько дней) и другие нацистские
концлагеря считал, что все узники, прибывающие в лагерь, сначала испытывают шок, затем
адаптируются и ждут освобождения. Похожие стадии прожили и оказавшиеся в заложниках
дети и взрослые Беслана.
Первичная реакция и тут, и там — это шок. По воспоминания В. Франкла, когда двери
вагона распахнулись, узники увидели железнодорожную платформу с надписью: «Аушвиц»,
группу заключенных в полосатой одежде, наголо остриженных, однако выглядевших явно сытыми, говоривших на разных европейских языках.
Дети, собравшиеся на линейке 1 сентября 2004 г., увидели бородатых мужчин в очках и с
автоматами, которых с каждой минутой становилось все больше и больше.
С одной стороны, лай собак, дымящие трубы крематориев, колючая проволока и эсэсовцы с
автоматами в Аушвице, выстрелы на праздничной линейке в Беслане внушали страх, с другой,
надежда, что с тобой ничего плохого не случится, попытки найти объяснения происходящему.
Нам дадут работу, мы сможем сохранить свои вещи, мы будем жить со своими родными —
так думали одни. Наверно, это фильм снимают, шары в небо пускают — думали другие4.
Психиатрии известна картина болезни так называемой иллюзии помилования: приговоренный к смерти начинает в последний момент, непосредственно перед казнью, верить в то, что его
помилуют. Так и узники цеплялись за надежду и тоже верили до последнего момента, что все не
будет, просто не может быть так ужасно5. Так и заложники, видя террористов, не восприняли их
сначала всерьез. Зарина Цирихова вспоминает, что «видела все, я видела этих людей, но поверить в это не могла. Поэтому так застопорилась и думаю: что дальше, как? Неужели это на самом
деле, неужели это с нами?»6 Такие же мысли были у Камболата Баева: «Я думал, они нас так
пугают. В 9 лет не будешь думать, что кто-то хочет убить тебя». Вспоминая те трагические сентябрьские дни сегодня, юноша считает, что если бы оказался там сейчас, «я бы не выдержал»7.
И заключенные, и заложники в большей или меньшей степени находились во власти иллюзии
помилования, говорившей им, что все еще может хорошо кончиться. Ведь понять смысл происходящего и те, и другие смогли только спустя время, когда одних после селекции, душа и регистрации отправили в бараки, а других согнали в спортзал, который тут же начали минировать.
Э. А. Коэн, описывая состояние шока поступления в лагерь, сравнил его с расщеплением
личности. «У меня было чувство, как будто я не имею к этому отношения, как будто все в целом меня не касается»8. Зарина Цирихова вспоминает, как переживала о том, что скажет маме,
как объяснит свое отсутствие дома. Ей казалось, что никто не знает о случившемся. Находясь
в состоянии шока, восьмиклассница Зарина рассуждала так: «даже если, я приду домой, буду
рассказывать, что мы были в заложниках, кто мне поверит? Такое не бывает, что детей берут в
заложники. Если я маме скажу, она же мне не поверит».
3 Там же.
4 Радио Свобода. 01.09.2014 // Живые дети города Беслана. https://www.svoboda.org/a/26559472.html (дата обращения: 20.10.2021).
5 Франкл В. Сказать жизни: «Да!»: психолог в концлагере. — М: Альпина Нон-фикшн, 2009. — С.133.
6 Радио Свобода. 01.09.2014 // Живые дети города Беслана. https://www.svoboda.org/a/26559472.html (дата обращения: 20.10.2021).
7 Дагестанская правда. 02.09.2020. Не забудем тебя, Беслан… http://dagpravda.ru/obshestvo/ne-zabudem-tebyabeslan/ (дата обращения: 20.10.2021).
8 E. A. Cohen. Human Behavior in the Concentration Camp. London, 1954.
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Механизм психологической защиты отгонял самые плохие мысли, вселял надежду, что скоро все закончится. Однако, в конце концов дело доходило до сильнейшей психической травмы,
когда новоприбывшие узники Аушвица узнавали о существовании газовых камер, а на глазах у
заложников начались первые убийства. Зарина Цирихова очень хорошо помнит момент, когда
увидела, «как выглядит смерть». На ее глазах террорист убил отца одноклассника, поставив
его на колени и выстрелив в висок. Вместо того, чтобы труп вынести, тело занесли вглубь зала,
для устрашения остальных. Девочка вспоминает, как мертвый мужчина лежал прямо перед
ней, как сыновей заставили вытирать кровь.
Ужас испытывали узники, узнавая о смерти родных и близких в газовой камере. Точно такой же ужас испытали заложники, когда в первый же день расстреляли мужчин, когда начали
умирать дети, когда в любую минуту могли ударить прикладом, начать стрелять в потолок,
кричать, и в любой момент могут взорваться бомбы, которые как гирлянды развешены по всему спортзалу. Психологический смерч набирал силу. Террористы угрожали, что за каждого
убитого из них они расстреляют 50 человек, за раненого — 20, а за смерть пятерых взорвут всё.
А детям и взрослым — всем очень хотелось жить.
Человек не может находиться постоянно в состоянии напряжения, ужаса. Рано или поздно
начинается апатия, безразличие, которые являются как бы защитным механизмом психики. По
мнению В. Франкла, то, что могло возбуждать человека или отравлять ему жизнь, приводить
его в возмущение или в отчаяние постепенно начинало отскакивать от него, «как от какой-то
брони, которой он себя окружил»9. Психиатр называет это феноменом внутреннего приспособления к специфической среде: все происходящее в ней достигает сознания лишь в приглушенном виде. Подобное состояние переживали и заложники в Беслане. Все освобожденные
вспоминают, что невозможно было сидеть все три дня в стрессе, в неизвестности. «Было уже
все равно. Безумно хотелось пить»10.
В стрессовой ситуации и ситуации постоянного насилия все потребности людей постепенно начинают ограничиваться самыми насущными, сиюминутными. Все помыслы сосредоточиваются на одном: пережить сегодняшний день.
Когда вечерами заключенных, усталых, измученных и спотыкающихся, замерзших и голодных, пригоняли с «рабочего задания» в заснеженных полях обратно в лагерь, каждый раз у
них вырывался тяжелый возглас: «Ну вот, еще один день выдержали». 16-летний Заур Абоев
помнит, как: «В первый день хотелось есть. Во второй день хотелось пить. В третий день уже
не хотелось ни пить, ни есть, а просто выжить. И были такие моменты, когда я думал: ну давай
уже пусть всё закончится»11.
В концлагере человека низводили до животного начала, большинство заключенных страдали от своеобразного чувства неполноценности. Если до лагеря каждый из заключенных был
кем-то, то, оказавшись за колючей проволокой, он стал никем. С ним обращались так, как если
бы он был никто.
Оказавшись под дулом автомата и угрозой погибнуть от взрыва бомбы, дети-заложники
вели себя порой достойнее взрослых. Многие выжившие вспоминают, что дети держались
героически, поддерживали друг друга, сплотились как одна семья. Дети Аушвица, если их не
уничтожали сразу, тоже проявляли самые лучшие свои качества: поддерживали своих родителей, заботились о них, доставили еду.
Дождаться освобождения было мечтой каждого узника и заложника. Освобождения ждали
и боялись. После многомесячного заключения в лагере в освобождение трудно поверить, происходящее кажется сном.
Заложники Беслана вспоминают, что террористы были не готовы к штурму. Многие не помнят момент спасения, так как были ранены, получили контузию. В суматохе и растерянности
бежали, возвращались обратно, теряя близких, оставляя мертвых детей, спасая чужих.
9 Франкл В. Сказать жизни: «Да!»: психолог в концлагере. — М: Альпина Нон-фикшн, 2009. — С. 142.
10 Радио Свобода. 01.09.2014 // Живые дети города Беслана. https://www.svoboda.org/a/26559472.html (дата
обращения: 20.10.2021).
11 Дагестанская правда. 02.09.2020. Не забудем тебя, Беслан… http://dagpravda.ru/obshestvo/ne-zabudem-tebyabeslan/ (дата обращения: 20.10.2021).
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Освобожденные из лагеря и спасенные заложники не могли по-настоящему радоваться жизни. Для них характерны повышенный уровень тревожности, снижение чувства безопасности и
доверия к обществу в целом, чувство вины за гибель родных. Почему выжил я, а мои родители/
дети/сестры/братья погибли?
Зарина Цирихова после спасения стала ходить в церковь, думать о том, что она в чем-то
особенная, раз вышла оттуда, что на ней лежит ответственность перед многими. Такую же ответственность чувствовали и освобожденные узники Аушвица. Ответственность в том, чтобы
сохранить память об этом страшном месте, рассказать людям о зверствах, творимых нацистами. И те, и другие мечтали о том, чтобы подобное никогда больше не повторилось.
Для будущих поколений очень важен опыт людей, переживших насилие в лагере и во время
теракта, но при этом сохранивших свою личность и жизнь. Важны стратегии выживании в
ситуации, когда тебя целенаправленно разрушают и ломают.
В Аушвице для этого использовали бессмысленную работу; взаимоисключающие правила, нарушение которых неизбежны; коллективную ответственность; бессмысленность существования человека; равнодушие к окружающим и происходящему; преодоление внутренней
черты.
Вся нацистская система в лагере была нацелена на воспитание рабской силы: идеальной и
послушной. Для этого из сопротивляющейся взрослой личности нужно было сделать испуганного ребенка, а то и вовсе животное без личности, воли и чувств. Такими существами легче
управлять, их не жалко отправить на смерть. Похожему психологическому давлению подверглись и заложники Беслана, только в более сжатом временном промежутке. У террористов не
было времени, надо было решать свои задачи быстро и сиюминутно.
Знания о нацистских концлагерях и лагерях смерти, о террористических актах современности важны не сами по себе, а для того, чтобы извлечь из них уроки. Как выжить в подобной
ситуации? Как вести себя, чтобы спасти жизнь и, при этом, сохранить свою личность? Почему
люди хрупкой телесной организации лучше переносили лагерную жизнь, чем физически сильные натуры? Как воспитать человека готового противостоять злу, насилию?
К сожалению, методы, используемые в Аушвице для разрушения личности, можно встретить
и сегодня как в семейном, так и школьном воспитании. Абсурдность и противоречивость родительских требований или государственных законов можно сравнить с взаимоисключающими
правилами, которые устанавливали надзиратели и их помощники в лагерях. Бессмысленными
порой бывают школьные уроки, домашние задания, когда обучающиеся не понимают их цели.
Полная зависимость детей от взрослых, отсутствие возможности принятия самостоятельных
решений формируют инфантильную личность.
Давно известно, что коллективная ответственность размывает личную. Авторитарным родителям и педагогам очень выгодно это правило, потому что оно обеспечивает отсутствие активности и инициативы со стороны детей и обучающихся. Внушая подрастающему поколения,
что от него ничего не зависит взрослым кажется, что они оберегают его от необдуманных
поступков, а на самом деле деформируют личность.
Сегодня поступки людей, встающих на защиту слабых, все чаще воспринимаются не как норма, а как девиация. Делать вид, что меня это не касается становится общепринятым правилом.
Заключив человека в лагерь, загнав его в спортзал школы можно было отнять у него все, но
только не свободу, свободу вести себя так или иначе. И такой выбор существовал. Находились
люди, способные подавить в себе агрессию, превозмочь свою апатию, сказать доброе слово
соседу, отдать последний кусок, последнюю каплю.
Никогда нельзя сказать заранее, что сделает лагерь с человеком: превратится ли человек в
типичного лагерника или все же даже в таком стесненном положении, в этой экстремальной
пограничной ситуации останется человеком. Каждый раз он решает сам. Также по-разному
вели себя и оказавшиеся в заложниках в школе Беслана. Многие эксперты отмечают, что те
несчастные люди, с которыми в заложниках оказались их дети не потеряли свое человеческое
лицо. Забота о других спасла их от распада личности.
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В. Франкл считал, что в лагере выживали те, у кого было зачем жить. И ради этого «зачем»
они выносили почти любое «как». Нахождение в Аушвице, 3 дня в школе Беслана раскрыли
самые бездонные глубины человеческой души, в которой обнаружились как добро, так и зло. В
мирной жизни, порой трудно понять истинную сущность человека, а вот что проявится в нем
в трагический момент зависит только от него самого.
Над вопросом, что такое человек задумывались многие после того, как прошли концлагерь.
Об этом книга Примо Леви «Человек ли это?», об этом рассуждает В. Франкл «Человек в поисках смысла». Вывод Евы Шлосс, что «люди обладают уникальной склонностью к жестокости,
зверству и абсолютному безразличию к страданиям себе подобных»12, что «цивилизованность
— это тонкий налет, который легко слетает с человека»13, казалось бы, не оставляет надежды.
Но В. Франкл, подчеркивая возможность выбора для каждого утверждает, что человек — 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»14.
Очень хочется верить, что слова, сказанные бывшим узником нацистских концлагерей Б.
Беттельгеймом будут услышаны. Он утверждал, что «…только возрастающая человечность в
человеческих отношениях может предотвратить появление нового Холокоста. Только, если мы
истинно будем любить жизнь — в равной мере свою и чужую — мы сможем сохранить ее и
смотреть в будущее с доверием».
Можно ли сравнивать Беслан и Аушвиц? На этот вопрос каждый ответит сам. Но то, что об
этих трагедиях надо знать и помнить, сомнений быть не может. Владимир Познер считает, что
об Аушвице и Беслане «надо помнить всегда, как учить арифметике»15. Он уверен, что дети
должны знать об этом, чтобы подобное никогда не повторилось.
На вопрос «Не причинят ли подобные знания психический вред детям?» можно ответить
словами журналиста: «Люди должны испытывать сильнейшее эмоциональное волнение»16.
Примо Леви через два года после освобождения из Аушвица написал свою первую книгу
«Человек ли это?», в которой стремился рассказать всему миру об условиях человеческого
существования на краю смерти и о том, что значит лагерь для людей XX века. Его волновало,
что люди очень быстро забудут о трагедии. Точно также сейчас переживают матери Беслана,
потерявшие своих детей и выжившие в теракте. Им кажется, что жители России и всего мира
постепенно забывают о случившемся в сентябре 2004 г., что они остались одни в своем горе.
И сейчас они тоже нуждаются в нашей помощи, ждут слов поддержки и надеются, что память
о жертвах трагедии поможет предотвратить ее повторение.

12 Шлосс Ева. После Аушвица / Пер. с англ. яз. Е. Есениной. — М. Издательство АСТ, 2019. С. 110.
13 Там же. С. 120.
14 Франкл В. Сказать жизни: «Да!»: психолог в концлагере. — М: Альпина Нон-фикшн, 2009. — 239 с.
15 Лениздат.ру. 08.10.2016. Познер: дети должны знать о Беслане и Аушвице. https://lenizdat.ru/articles/1143072/
(дата обращения: 20.10.2021).
16 Там же.
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СОЛИДАРНОСТЬ КАК МЕТОД СОХРАНЕНИЯ ПАМЯТИ
О ТРАГЕДИИ В БЕСЛАНЕ
Анета Гадиева
(г. Владикавказ, Россия)
Аннотация: В статье рассматриваются этапы мемориализации трагедии в Беслане. Процесс сохранения памяти о жертвах террористического акта 1-3 сентября 2004 г. анализируется
в социокультурном контексте Республики Северная Осетия — Алания. Делается вывод о миссии Центра-Музея памяти жертв терактов, открытие которого планируется в 2024 г., в 20-летнюю годовщину теракта в Беслане.
Ключевые слова: Беслан, террористический акт, мемориализация, коммеморация.
Беслан по своему геокультурному содержанию представляет собой место, где пересекаются
традиционные и цивилизационные, постиндустриальные ценности. В Беслане переплетаются
традиции, этносы, религии, соприкасаются Восток и Запад, Юг и Север. Именно поэтому захваченный террористами спортзал Школы № 1 представлял собой мини человечество, своеобразный калейдоскоп не только народов, религий, языков, но и социальных статусов.
Трагедия Беслана потрясла весь Мир, наверное, прежде всего, в силу своего космополитизма. Каждый житель Земли мог легко спроецировать себя, своего ребенка, близкого человека в
этой душегубке, в которую превратился вследствие захвата террористов, спортзал.
К началу II тысячелетия человечество, по крайней мере, его так называемая цивилизованная
часть, в своем коллективном сознании пыталось создать образ самого себя как некую гуманистическую общность, способную вырабатывать определенные ценности и нормы и выполнять
их при помощи собственного самосознания, а не карательных методов контроля. Человечеству
показалось, что после страшных военных трагедий оно получило некую вакцину от безумия,
агрессии, жестокости и выработало иммунитет против варварства. Эти представления землян
оказались иллюзией, и мы в очередной раз убедились, что человечество вмиг может разрушить все выработанные веками ценности морали и духовности и превратиться в жестокого,
необузданного монстра. Беслан стал тем триггером современности, который напомнил цивилизации ее истоки. Конечно, и до Бесланской трагедии в поствоенный период, когда человечество пыталось выстроить новую, гуманистическую парадигму своего дальнейшего развития,
происходили события, тормозящие его стремление идти путем гуманизма. Но эти события
эмоционально не демонстрировали такого явного посягательства на самое дорогое, что есть у
разумных взрослых — на детей.
Любые трагические ситуации, связанные с гибелью детей, вызывают у общества особенно
болезненные эмоции. Градус накала переживаний увеличивается в разы, если это массовая
гибель детей. Именно такая ситуация складывалась в Беслане, где эмоции боли и скорби были
безграничны. Комплекс вины у взрослых, особенно у родителей, побуждал их осуществлять
бесконечные поминальные ритуалы, дающие им возможность ощущать связь с умершими родственниками.
Происходила стихийная, на уровне подсознания, коммеморация события. Изначально она
формировалась на индивидуальном уровне, используя все практики национальных поминальных ритуалов, в виде убранства кровати погибшего его вещами, игрушками, отмечания всех
обязательных дней поминовения. Затем этот процесс приобрёл коллективный характер. Принципиально важно, чтобы в коммеморации принимали участие как можно больше членов группы, чтобы степень её разделяемости была максимально высокой, иначе она либо ослабит, либо
утратит свою значимость. Первым и, пожалуй, главным шагом в процессе коммеморации стало сохранение места памяти — руин школы. Законсервированные руины школы представляют
собой перманентную травму, но в тоже время являются единственным адекватным способом
мемориализации для целого народа, пережившего трагедию. Это объяснимо, поскольку руины
обращают внимание на то, чего больше не существует. Они несут двойную смысловую нагрузку, вызывая парадоксальную мысль одновременно об утрате и о сохранении прошлого.
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В Беслане руины школы являются одной из главных мемориальных площадок, наполненные безграничной болью, страхом, страданиями и, в тоже время, величием духа маленьких
героев большой политики. Улыбающиеся, красивые лица, смотрящие с фотографий на стенах
спортзала, резко диссонируют с изрешеченной пулями и осколками штукатуркой, обгоревшим
полом, выбитыми окнами, со всей разрухой спортзала.
Глубокое понимание символического значения разрушенной школы № 1 в г. Беслане
побуждает Северо-Осетинскую региональную общественную организацию «Ассоциация
жертв террористических актов “Матери Беслана”» сделать ее местом коллективной памяти
в сакральном и гражданском смысле. Возникшая идея сохранения разрушенной школы у
отдельных людей, в том числе и из числа потерпевших, в первое время после теракта встречала непонимание у основной массы жителей Беслана. И только безграничная уверенность
инициаторов сохранения реликта способствовало его спасению. После разрушения Школа
№ 1 лишилась своего нормативно-правового статуса. Долгое время (вплоть до августа 2016
г.) место трагедии юридически не было оформлено. Органы республиканской власти и муниципальные органы управления либо не считали нужным, либо не осознавали важность
решения данного вопроса.
Инициативу по установлению статуса Школы № 1 в Беслане проявила общественная организация «Матери Беслана», которая в августе 2016 г. обратилась в Комитет по охране и
использованию объектов культурного наследия РСО-Алания с ходатайством. Реакция руководства Комитета по охране и использованию объектов культурного наследия РСО-Алания
была оперативной. И уже 30.08.2016 Приказом Комитета в Перечень выявленных объектов
культурного наследия включено достопримечательное место «Город Ангелов»: здание Школы № 1, спортивный зал, мемориальные плиты с фамилиями погибших в результате теракта
1-3 сентября 2004 г. на территории школы, Православный Храм, кладбище «Город Ангелов».
Следует отметить, что большую роль в процессе сохранения памяти о жертвах теракта
сыграл Научно-просветительный Центр «Холокост» и лично сопредседатель организации
И.А. Альтман. Первая встреча с Бесланом у НПЦ «Холокост» состоялась в сентябре 2013 г.
Именно тогда прошла 1-я Международная конференция «Дети — жертвы террора в новейшей истории: проблемы исторической памяти». С этого периода началось сотрудничество
Комитета «Матери Беслана» и НПЦ «Холокост». Ежегодно проводятся совместные мероприятия, посвященные различным аспектам трагедии. Из этих встреч и мероприятий рождаются
новые идеи, которые постепенно воплощаются в жизнь.
Одна из таких идей была создание Центра-Музея памяти жертв терактов. Эта идея была
воплощена в Концепцию, разработанную комитетом «Матери Беслана» и посвященная памяти жертв террористических актов в современном мире. В Концепции говорится, что мировое
сообщество, государства противостоят угрозе терроризма с помощью законов, армий, специальных структур, экономической и социальной политики. Но не менее важна гуманитарная
составляющая, когда люди доброй воли, не равнодушные к судьбам страны и отдельных ее
граждан объединяются для создания особого духовного климата в обществе.
В России именно Северный Кавказ в наибольшей степени сталкивается с угрозами и вызовами терроризма, и именно здесь актуально формировать наиболее мощный потенциал
противодействия терроризму, накапливать опыт антитеррористической деятельности. Гуманитарным аспектом антитеррористической деятельности может стать предлагаемая музейная
экспозиция, совмещенная с информационным Центром.
Идею создания развёрнутой, масштабной музейной экспозиции, посвященной жертвам не
только Бесланского теракта, но и терактов в других городах России и мира, комитет «Матери
Беслана» пытался лоббировать в течение пяти лет. Предлагаемый музей будет способствовать
развитию диалога между гражданским сообществом и людьми, пострадавшими от действий
террористов. Диалог, который может проходить не только в рамках российского общества, но
и мирового сообщества.
Точки сопряжения для подобного диалога есть: жертвы террора нуждаются во внимании и
понимании; государство и его структуры, не сумевшие обеспечить безопасность граждан, но,
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тем не менее, пытаются реабилитироваться через социальные проекты; общественные организации, которые считают своим долгом принимать посильное участие в судьбе жертв терактов;
простые люди, в большинстве своем пережившие шок от волны обрушившегося на страну
террора, в значительной мере также ощущают себя жертвами террористического насилия, проявляют искреннее сочувствие и готовность помогать.
В экспозиции будут собраны материалы о тех, кто стал невинными жертвами терактов.
Кроме того, родственникам жертв будет предложено самовыразиться и подготовить материалы
для этой экспозиции. Это даст возможность всем потерпевшим почувствовать свою причастность к созданию Центра и таким образом получить некую моральную компенсацию.
Таким образом, миссией Центра-Музея будет: а) гуманитарное противодействие терроризму; б) формирование исторического и гражданского самосознания граждан РФ на примере
самых драматических событий в современной истории России.
Продвижение Концепции Центра-Музея проходит сложно. Но уверенность членов Комитета в его создании настолько велика, что находятся возможности для реализации Концепции.
Комитетом «Матери Беслана» озвучил свою идею и передал Концепцию Полномочному представителю Президента РФ в СКФО. На основании обращения общественной организации,
Полпредство разработало документ, обосновывающий эффективность создания Центра-Музей на базе Школы № 1 в Беслане, и отправило его Президенту РФ. В результате, из Администрации Президента РФ в адрес Полпредства поступили рекомендации по выявлению общественного мнения о необходимости создания Центра-Музея.
В связи с этим, в мае 2019 г. силами Управления по внутренней политике Администрации
Главы и Правительства РСО-Алания был проведен экспертный опрос, посвященный выяснению вероятного уровня поддержки в республике ряда общественных инициатив, направленных на увековечивание памяти жертв террористического акта в Беслане 1-3 сентября 2004 г.
Важной составляющей этих инициатив является не только сохранение самой памяти о жертвах террора, но также создание постоянно действующей организационной и информационнопросветительной структуры, деятельность которой будет направлена на противодействие пропаганде терроризма и экстремизма, попыткам оправдания террористических преступлений.
Было опрошено 50 человек, в основном представителей гуманитарной интеллигенции. Результаты экспертного опроса демонстрируют желание подавляющего большинства экспертов
(82,1) поддержать создание мемориального центра в Беслане и считают, что он будет способствовать достойному сохранению памяти о жертвах террористического акта и достижению
важных и позитивных воспитательных и политических целей.
Следует отметить, что чем больше времени проходит с момента теракта в Беслане, тем
выше запрос у общества на коммеморацию события. Скорее всего, активизация дискуссий по
поводу коллективной памяти о трагедии в Беслане связана с кризисом идентичности народа, с
его поиском национальной идеи. Общество находится в поиске тех духовных символов, которые могли бы объединить этнос.
Руководство страны поддержало Концепцию и выделило на создание Центра-Музея средства. Открытие Центра планируется приурочить к 20-й годовщине Бесланского теракта.
В основе коммемораций Бесланской трагедии лежит глубокий педагогический, воспитательно-образовательный потенциал, реализация которого позволяет решать важные нравственные задачи, стоящие перед обществом в современный период его развития. Когда общество
или отдельная группа принимают решение о сохранении в коллективной памяти того или иного события или личности, они одновременно принимают решение и о формировании определённых ценностных ориентаций и моделей поведения у своих современников и потомков.
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ПОДВИГ ВРАЧЕЙ
Сусанна Дудиева
(г. Владикавказ, Россия)
Аннотация: В статье резюмируются итоги 4-й Международную конференции «Дети —
жертвы террора и Холокоста», состоявшейся на базе Северо-Осетинской медицинской академии в г. Владикавказе и посвященной подвигу медицинских работников, спасавших заложников — жертв теракта в Беслане 2004 г. Анализируются особенности оказания медицинской
помощи детям, пострадавшим от теракта. Делается вывод о целесообразности изучения и сохранения памяти о подвиге врачей, принимавших участие в спасении.
Ключевые слова: Беслан, террористический акт, медицинские работники, заложники, дети.
10-11 сентября 2021 г. комитет «Матери Беслана» совместно с Научно-просветительным
Центром «Холокост», Международным научно-образовательным центром истории Холокоста
и геноцидов Российского государственного гуманитарного университета и Северо-Осетинской
медицинской академией при поддержке Администрации Главы Республики СО-Алания провели во Владикавказе 4-ю Международную конференцию «Дети — жертвы террора и Холокоста», посвященную роли медиков в спасении жертв террористических актов. На встречу
были приглашены врачи — представители медицинских учреждений России, принимавшие в
те трудные дни сентября 2004 г. участие в оказании экстренной медицинской помощи детям и
взрослым, захваченным террористами в школе №1 г. Беслан. Впервые за 17 лет после трагедии
встретились врачи и люди, спасенные ими. Эта была очень трогательная встреча. Повзрослевшие дети, многие из которых уже сами стали родителями и постаревшие, убелённые сединами
врачи, подарившие им возможность выжить и восстановить здоровье. В словах выступающих
бывших заложников была благодарность и желание сказать самые добрые слова в адрес спасителей-врачей, которые день и ночь выхаживали их, проявляя высокий профессионализм и
родительскую заботу.
Выступления врачей начались с минуты молчания…. Со слезами на глазах врачи благодарили заложников за то, что они выжили, за то, что помогали врачам бороться за их жизнь. Каждый
доктор вспоминал и рассказывал свою историю и свои переживания. Бывший главврач детской
республиканской больницы У. Б. Джанаев рассказал об организации приема и о новой сортировке раненых, т.к. в этих условиях исполнение прежних инструкций и рекомендаций было невозможно и не целесообразно. Профессор Джанаев отметил самоотверженную работу своих коллег,
всего медперсонала детской больницы, куда поступало больше всего раненых детишек. Отметил
грамотную работу своих коллег по оформлению медицинской документации для дальнейшей
отправки раненых в медучреждения Москвы и Ростова-на-Дону. Об этом рассказала и зам главврача детской больницы В. П. Тукаева. Детский врач нейрохирург В. Г. Тибилов и профессор
А. А. Кульчиев рассказали о металлических обрезках, болтах и шариках, которые извлекали из
маленьких пациентов. Эмоциональным было выступление А. В. Реутова, на момент трагедии
— заместителя министра здравоохранения республики, ныне — заместитель председателя Правительства республики. Он тоже отметил профессионализм и ответственность каждого, от кого
зависела жизнь ребенка. Безусловно, самая тяжелая работа легла на плечи осетинских врачей,
медсестер, санитарок и слова благодарности им были очень искренними. Не всем удалось посетить встречу в уютном, стильном зале ЮНЕСКО Северо-Осетинской медакадемии, но свои
приветствия участникам конференции они смогли прислать в видеоформате — как пластический
хирург Казбек Кудзаев, который в этот день принимал участие в международной конференции в
Киеве. Участники конференции в Осетии отметили труд всех медработников Бесланской районной больницы, а именно главврача В. П. Каргинова, хирургов, врачей рениматологов-анестезиологов профессора В. Д. Слепушкина, И. В. Воскобойникова, В. С. Хабицова (награжденного в
2008 г. медалью детского фонда ООН «Хорошему Человеку от детей Беслана»), С. Б. Торчинова
и многих других.
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Много слов благодарности было сказано в адрес врачей, которые приняли пострадавших,
которые перенаправлялись из Владикавказа в госпиталь им. Бурденко и другие клиники Москвы. До сегодняшнего дня бывшие заложники продолжают залечивать раны физические и душевные. Благодарные бесланцы всегда помнят о своих докторах, боровшихся за их жизнь. На
конференцию были приглашены врачи судебно-медицинской экспертизы и другие эксперты,
труд которых был самым трудным морально и физически, потому что они констатировали гибель заложников и каждую минуту переживали ужас и людское горе. Эти события трагически
сказались на судьбах некоторых из них.
Участники конференции поблагодарили экспертов за их стойкость и самообладание. Много
слов благодарности было адресовано врачам ожогового центра, клиники имени Гельмгольца,
Центра психиатрии им. Сербского, врачам Красного Креста, доктору Л. М. Рошалю, врачу
Х. Ж. Баиеву. Все участники конференции поддержали предложение комитета «Матери Беслана» создать памятник медработникам, своим скромным профессиональным подвигом вернувшим счастье в бесланские семьи. Это будет нашей всеобщей благодарностью людям в белых
халатах.
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ТРАГЕДИИ ХОЛОКОСТА И БЕСЛАНА:
ГОВОРИМ, ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
Виктория Хилькевич
(г. Армавир Краснодарского края, Россия)
Аннотация: Тема мемориализации подвига медиков, спасавших заложников Беслана, как
никогда актуальна. В статье даны предложения по сбору и сохранению памяти о медицинских
работниках (врачах и среднем медицинском персонале), спасавших заложников Беслана. Они
основаны на опыте автора по сбору сведений о медиках-жертвах Холокоста в Армавире и увековечивания памяти медиков-жертв Холокоста (на примере Ставрополя). Показаны способы
сбора музейных экспонатов и варианты представления собранных данных на выставочных
экспозициях. Освещены возможные вариации популяризации подвига медиков.
Ключевые слова: медики-жертвы Холокоста, медики Беслана, мемориализация.
Врачи-жертвы Холокоста и врачи-спасители в Беслане…
Эти люди выполняли свой врачебный долг в разное время. Даже в разных столетиях. На
первый взгляд может показаться, что этих врачей ничего не может связывать, кроме профессиональной принадлежности и происходящих трагических событий прошлых лет.
Вместе с тем, при более детальном изучении, прослеживается явная связующая нить, выраженная в общей проблеме необходимости сохранения в коллективной памяти исторических
событий прошлого, через схожие приемы/способы сбора и последующей мемориализации
данных о медиках обоих групп.
Еще в 2015 г. председатель комитета «Матери Беслана» Сусанна Дудиева на вопрос о том,
«можно ли провести параллели между геноцидом, случившимся в Холокост и тем, что произошло в Беслане, уверенно ответила: «Да, можно»1.
В высказываемых ранее публично идеях и концепциях по сохранению памяти о Бесланской
трагедии, тема медицинских работников широко не обсуждалась.
В настоящей статье высказаны ряд предложений по сбору информации о врачах и среднеммедицинском персонале, спасавшим заложников Беслана.
Представляется правильным организовать дальнейшую инициативную работу в этом направлении комитетом «Матери Беслана», с привлечением волонтеров и студентов Северо-Осетинской государственной медицинской академии. Полученная информация может быть использована как в работе будущего Музея профилактики терроризма (Беслан), с организацией
раздела: «Медики, спасавшие заложников Беслана», так и явиться составной частью расширения экспозиций музея истории Северо-Осетинской государственной медицинской академии2.
На сайте академии не представлена какая-либо информации о наличии в фондах музея данных
о медицинских работниках, работавших с заложниками Бесланской трагедии. Возможно, что в
реальном музейном пространстве академии указанная информация все же представлена.
Собираемая информация может содержать сведения о врачах и среднем медицинском персонале, включая их анкетные данные, сведения о полученном образовании, о месте работы на
дату трагедии и в настоящее время, о проведенных операциях/объеме оказываемой помощи,
фото изображения самих медиков и возможные фото спасенных/спасаемых, об опыте их работы в условиях Бесланской трагедии, включая фото и печатные материалы, письменные свидетельства, видео записи с места трагедии и видеосвидетельства самих медиков и спасенных
ими лиц и т.п.
Эта информация может также собираться студентами СОГМА при изучении дисциплины:
«История медицины», а также студентами других высших и средне-специальных медицинских
1 Холокост и трагедия в Беслане: горькие параллели — URL: http://www.archive.noar.ru/news/full/obshestvo1/
Holokost-i-tragediya-v-Beslane-gorkie-paralleli// (дата обращения: 14.10.2021)
2 Музей СОГМА — URL: http://sogma.ru/index.php?page[common]=content&id=64// (дата обращения:
14.10.2021)
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учреждений; старшеклассниками, обучающимися в классах медицинской направленности в
виде исследовательских проектов либо предоставляться в ходе проводимых конференций совместно с НПЦ «Холокост» (в том числе и по возможной отдельно организуемой номинации).
На начальном этапе сбора информации возможно обратиться к местным, российским, международным публикациям в прессе и в сети интернет о медицинских работниках, работавших
после Бесланской трагедии, начиная с 2004 г.
Среди них можно выделить в качестве примера следующие опубликованные материалы,
которые возможно представить в печатном виде в музейной экспозиции, а также из которых
можно почерпнуть объективную информацию о работавших в Беслане медиках:
— упоминается местная газета [возможно, «Вестник Беслана» — В. Х.], в которой было
опубликовано открытое письмо медработников травматологического отделения Детской клинической больницы Владикавказа, адресованное Таймуразу Дзамбековичу Мамсурову, «так
как письменные обращения не доходят». В нем медики сообщали, что 3 сентября «отделение
приняло самое большое число раненых и искалеченных детей», и «в дальнейшем каждый день
к нам переводили раненых из других больниц Владикавказа и Беслана». Работали в тяжелейших условиях, но свой долг выполнили с честью — как врачи, так и медсестры, и санитарки.
Работа осетинских медиков была озвучена по всему миру, так как «не имея современной аппаратуры и условий, проявили чудеса в спасении детей и взрослых». Министр здравоохранения
и социального развития Российской Федерации Зурабов М.Ю. дал указание Минздраву республики представить к наградам отличившихся медработников. «Но это указание не выполнено,
хотя списки были представлены» … «В Минздраве РСО-Алания считают, что нас слишком
много — отличившихся медиков, поэтому и награждать никого не надо»3,
— материалы о работе медицинских служб в Беслане4:
1. больницы Беслана при ликвидации медицинских последствий террористического
акта» (автор: Слепушкин В. Д. (Северо-Осетинская государственная медицинская
академия, Владикавказ. Правобережная центральная районная клиническая больница, Беслан)
2. «Медики в Беслане настраивались на самые неожиданные повороты события» (автор:
Юрий Супрунов, корреспондент «МГ»).
В статье содержится рассказ директора Всероссийского центра медицины катастроф «Защита», заслуженного врача РФ, профессора Сергея Гончарова, в которой он рассказал о работе
на территории больницы полевого педиатрического госпиталя, упоминает о врачах, проводивших уникальнейшие операции в тяжелейших полевых условиях…
Рассказывает о том, что были мобилизованы все медицинские силы Республики Северная
Осетия — Алания, «начиная с персонала городской больницы и заканчивая службой скорой
медицинской помощи не только Беслана, но и Моздока и ближайших районов для создания
максимально возможного числа врачебно-сестринских бригад. Особых слов заслуживают врачи, медсестры, младший медицинский персонал Правобережной муниципальной районной
клинической больницы Беслана.
Под руководством главного врача ЛПУ, заслуженного врача РФ и Североосетинской АССР
Вячеслава Каргинова и заведующего кафедрой хирургии факультета последипломного образования Северо-Осетинской государственной медицинской академии, заслуженного врача
Республики Северная Осетия — Алания, профессора Ахшара Кульчиева 6 дней практически
весь коллектив не покидал своих постов. Выносили под обстрелом раненых из опасных зон,
водитель одной из машин скорой помощи Вадим Таутиев, будучи сам ранен, продолжал выполнять свой долг. … Анестезиологи Бесланской больницы помогали в лечении пораженных
и в госпитале...»5
3 Маетная Е., Гриднева М. Вторая трагедия Беслана. Психологический шок от теракта нельзя вылечить деньгами // MК. — URL: https://www.mk.ru/editions/daily/article/2005/09/02/192065-vtoraya-tragediya-beslana.html//
(дата обращения: 14.10.2021)
4 Правда Беслана. Материалы о работе медицинских служб в Беслане. — URL: http://www.pravdabeslana.ru/
index.htm (дата обращения: 14.10.2021)
5 Супрунов Ю. Рядом со смертью // «Медицинская газета», № 76. 29.09.2004. — URL: http://www.rusmedserv.
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3. «О некоторых сведениях по организации производства и проведения судебно-медицинских экспертиз трупов и живых лиц-жертв террористических актов и стихийных бедствий в
РСО-Алания. СМЭ (освидетельствование) живых лиц, пострадавших в результате теракта 1-3
сентября 2004 г. в г. Беслан РСО-Алания с целью определения вреда здоровью» (авторы: Ю. П.
Гуцаев, Л. С. Сабанова, Н. Г. Олейник, А. М. Аккалаев)6.
4. «Опыт применения нутритивной поддержки у детей, пострадавших в результате террористического акта в Беслане» (авторы: Ерпулева Ю. В. (ДКБ № 9 им. Г. Н. Сперанского, ГУ
Научный центр здоровья детей РАМН), Лекманов А. У. (ГУ Научный центр здоровья детей
РАМН, НИИ педиатрии и детской хирургии МЗ и СР РФ, Москва)7.
В Интернете и печатных изданиях сохранилось большое количество фотоизображений работы медиков8, которые могут быть представлены как дополнительный иллюстративный материал.
Возможно запросить данные Министерства здравоохранения РСО-Алания о местных медицинских учреждениях, где находились пострадавшие, включая детей. В воспоминаниях о
Бесланской трагедии упоминаются о врачах двух больниц Беслана и клиническая больница
Владикавказа, работники скорой медицинской помощи, куда также возможно направить поисковые запросы. Посильную помощь в доставлении в больницу раненых оказывали местные
жители, которые из «одеял и подсобного материала изготавливали самодельные носилки для
раненых»9. О врачах-спасителях помнят сами бывшие заложники школы №1, которые могут
предоставить информацию о них.
Помимо местных медицинских учреждений представляется правильным обобщить работу
местных, столичных и зарубежных медицинских работников. Среди примеров можно выделить следующие истории:
«5 сентября 2004 г. Викторию Кцоеву перевезли на самолете МЧС в Москву, в клинику им.
Сперанского с диагнозом: “Осколочное ранение головного мозга”». Алан Кулов, 27 лет, живет
в городе Радужный Тюменской области, у которого была черепно-мозговая травма — огнестрельное ранение в голову. Осколок попал в желудочек мозга. В 2005 г. прооперировали в
клинике «Шарите» в Берлине»10. … «В сентябре 2004 г. десятилетний Заур Козырев был один
из многих заложников, оказавшихся внутри захваченной террористами школы в Беслане. В
Бакулевском центре его прооперировал один из лучших в мире детских кардиохирургов —
академик Лео Бокерия. В ходе операции он обнаружил в сердце Заура огромный осколок пули
(длиной почти два сантиметра и толщиной полтора)».
В сети интернет сохранились публикации интервью с Мадиной Бурнацевой, которая в 2004
г. была аспиранткой Московского медицинского института и работала в Российской детской
клинической больнице. Она упоминает о сохранившихся «фотографиях своих маленьких пациентов. Прошло 16 лет, а она помнит травмы каждого ребёнка…»11.
Врач-хирург отделения экстренной хирургии РДКБ Аслан Дзукаев вспоминает, что многие
врачи не выходили из операционных часами. «Были переполнены реанимационное и хирургическое отделения. Пациентов привозили с сочетанными травмами, с множественными повреcom/medgazeta/2004g/76/article_3118.html (дата обращения: 14.10.2021)
6 Всероссийское совещание главных судебно-медицинских экспертов органов управления здравоохранением
субъектов Российской Федерации и заведующих кафедрами и курсами судебной медицины. г. Ростов-на-Дону,
28.03.2005 — 01.04.2005. — URL: http://www.sudmed.ru/index.php?showtopic=620&hl=Беслан*&st=0 (дата обращения: 14.10.2021)
7 Журнал «Клиническая Анестезиология и Реаниматология». №4. 2004 год.
8 Лютых С. Большая часть из нас должна была погибнуть. — URL: https://lenta.ru/articles/2019/09/02/beslan//
(дата обращения: 14.10.2021)
9 Локтионова М. Захват школы в Беслане: хроника самого страшного дня. — URL: https://www.gazeta.ru/
social/2019/09/01/12618859.shtml (дата обращения: 14.10.2021)
10 Ясакова Е. Осколки прошлого: заложников из Беслана до сих пор мучают кошмары. — URL: https://
iz.ru/1055916/ekaterina-iasakova/oskolki-proshlogo-zalozhnikov-iz-beslana-do-sikh-por-muchaiut-koshmary (дата
обращения: 14.10.2021)
11 Врачи ДРКБ вспоминают трагедию, произошедшую в Беслане. — URL: https://iryston.tv/ru/vrachi-drkbvspominayut-tragediyu-proizoshedshuyu-v-beslane// (дата обращения: 14.10.2021)
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ждениями жизненно-важных органов». Заведующая ЛОР- отделением РДКБ Земфира Цориева
вспоминает, как оперировали и детей, и взрослых с нарушениями слуха. «Провели около 40
операций. В нашу республику приезжали бригады врачей из Германии и Франции. Они проводили операции этой группе детей и взрослому населению тоже. Всех, кого тогда оперировали
— помним».
Владикавказский хирург Казбек Кудзаев, который выполнил около 35 операций, рассказывал в интервью: «Все врачи работали очень напряжённо, творили что-то невероятное. Делали
сложнейшие операции. Если бы не самоотверженная работа медиков, смертей было бы в полтора-два раза больше»12.
Отмечая важность сохранения памяти о медиках, спасавших заложников в Беслане, хотелось бы отметить, что в 2006 г. руководством нашей страны был награжден орденом «Дружбы»
французский врач Андре Бельвиль, специалист по лечению глухоты у детей. Он несколько раз
приезжал в Северную Осетию во главе группы педиатров, чтобы помочь детям, пострадавшим
в Беслане13. 1 сентября 2019 г. на своей странице в Instagram глава Северной Осетии Вячеслав
Битаров написал о том, что он «вручил медали «Во славу Осетии» бойцам спецназа и спасателям МЧС, участвовавшим в операции по спасению заложников в школе №1 г. Беслана в сентябре 2004 г. Также передал награды родственникам погибших в те страшные дни героев»14.
Хочется верить, что по итогам конференции 2021 г. в Беслане и РСО-Алания пройдут мероприятия, посвященные также медикам, спасавших заложников в Беслане. Будет обобщен бесценный опыт их работы в музейных экспозициях; в образовательные программы для студентов
среднемедицинских и высших учебных заведений будут включены истории жизни и уникальные примеры из работы медиков, спасавших заложников Беслана (История медицины). Сами
медики будут увековечены в медицинских учебных заведениях и учреждениях (академических
музеях), где учились и работали. Ведь, наверное, не случайно, что многие из детей, выживших
после Бесланской трагедии, выбрали профессию врача, чтобы помогать людям.
Возможно, правильным будет отметить работу этих героических людей в белых халатах
другими значимыми действиями не только на Всероссийском, но и на республиканском уровне, которые можно приурочить к Дню медицинского работника.
История знает немало таких положительных примеров, ведь никогда не поздно благодарить.
Пожелания в этом направлении высказал комитет «Матери Беслана». Уверена, что предложенная ими на конференции идея под названием: «Спасибо, доктор!» в виде отдельной номинации
или памятного знака/грамоты — обязательно состоится в недалеком будущем!

12 Тимченко М. «Лежал в луже крови, в глазах ни слезинки». Как спасали раненых в Беслане. — URL: https://
stav.aif.ru/society/healthcare/lezhal_v_luzhe_krovi_v_glazah_ni_slezinki_kak_spasali_ranenyh_v_beslane// (дата
обращения: 14.10.2021)
13 Путин наградил орденом французского врача Бельвиля, лечившего детей в Беслане. — URL: https://www.
kavkaz-uzel.eu/articles/95507 (дата обращения: 14.10.2021)
14 Битаров В. З. — URL: https://www.instagram.com/p/B13rA4qgPFw (дата обращения: 14.10.2021)

110

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПОИСК ДОКУМЕНТОВ И СВИДЕТЕЛЬСТВ
О СУДЬБАХ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ХОЛОКОСТА
Леонид Тёрушкин
(г. Москва, Россия)
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Изучение и восстановление имен, биографий, судеб медицинских работников представляет
большой интерес и является важным аспектом изучения истории Холокоста, Великой Отечественной и Второй мировой войн. Научно-просветительный Центр «Холокост», исходя из своего
богатого опыта поисковой, выставочной и издательской деятельности, а также из опыта наших
коллег, предлагает ряд рекомендаций, которые могут быть применены входе поисковой работы
по теме, в том числе — для изучения региональной или семейной истории.
В контексте истории Великой Отечественной войны и Холокоста важны следующие направления поиска сведений о медицинских работниках работы:
1. Судьбы гражданских медиков — евреев, оказавшихся в концлагерях и гетто. Имена и
подробности их гибели (часто вместе со всей семьей): место, время, свидетельства. Практики выживания и спасения: побеги из гетто, участие в подготовке и организации восстаний и побегов.
2. Биографии, боевой путь, профессиональная деятельность до и после войны медицинских
работников — евреев в рядах Красной армии. Большинство из них были гражданскими
медиками или студентами медицинских вузов в довоенный период. Среди этой группы
есть погибшие на фронтах. в партизанских отрядах, в лагерях военнопленных. Есть и
выжившие в плену, кому удалось скрыть свою национальность, сменив имя и фамилию,
воспользовавшись чужими документами и биографическими «легендами».
3. Судьбы медицинских работников — представителей разных национальностей Советского Союза, участвовавших в спасении евреев на оккупированной территории СССР, в концлагерях и лагерях военнопленных.
4. Военные медики, участвовавшие в спасении и лечении освобожденных узников гетто
(Калуга, Транснистрия, Буковина, Будапешт) и нацистских концлагерей (Майданека,
Аушвица, Терезина, Равенсбрюка, Штутгофа).
5. Медики, работавшие в тыловых госпиталях, а также преподаватели медицинских институтов (в том числе эвакуированных из западных районов СССР).
Медицинская служба Красной армии так же несла тяжелые потери, особенно в 1941-1942
гг. Очень высоким был процент евреев среди медицинских работников на фронте и в тылу,
хотя он постепенно снижался за счет вышеуказанных потерь. Следует учитывать, что значительную часть медицинских работников составляли женщины. Все гражданские медики до
войны были военнообязанными и часто отправлялись на фронт в составе вновь формируемых
военно-медицинских подразделений (например, полевых передвижных госпиталей). В 19421945 гг. выпускники высших и средних медицинских учебных заведений из тыловых районов
СССР направлялись в действующие части Красной армии (санинструкторы, командиры медико-санитарных подразделений).
Большое количество медицинских учреждений и институтов были эвакуированы из западных районов СССР, которые были захвачены германскими войсками или из прифронтовой
полосы. К несчастью, многие госпитали и медицинские учреждения вместе с пациентами и
персоналом попали в оккупацию в 1942 г. Например, при падении Севастополя в июле 1942 г.
или при захвате германскими войсками района Кавказских Минеральных Вод в августе 1942 г.
Все вышеуказанные особенности следует учитывать при проведении поисковой работы по
теме. Ее следует вести на основе монографий, статей, опубликованных сборников документов
и воспоминаний, семейных архивах, центральных и местных (региональных) музеях и архивах. Рекомендуем начать поиск с посещения библиотек и выявления воспоминаний медиков.
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II. ГДЕ ИСКАТЬ ДОКУМЕНТЫ ПО ТЕМЕ
2.1. Опубликованные источники
На протяжении 75 лет издавались и продолжают издаваться сборники писем, воспоминания
о Великой Отечественной и Второй мировой войнах, преступлениях нацизма и Холокосте.
Среди этих изданий много писем и воспоминаний самих медицинских работников, не говоря о
том, что медицинские работники упоминаются в записках бывших пациентов-воинов Красной
Армии, партизан, эвакуированных, переживших Блокаду Ленинграда, освобожденных узников
концлагерей и гетто. Опубликованные источники, например, с привязкой к вашему региону, городу или изданные в вашем регионе можно найти в библиотеках или в интернете, например:
https://www.pismasfronta.com, http://militera.lib.ru и https://iremember.ru/memoirs/mediki.
Ценным источником является «Черная книга» — сборник документов и свидетельств очевидцев о преступлениях против еврейского народа (под редакцией И. Г. Эренбурга и В. С.
Гроссмана) и сборник документов «Неизвестная “Черная книга”», изданные в полном объёме
в России в 2014-2015 гг.
Поиск сведений о погибших медиках следует начать с изучения Книг памяти, которые
есть у каждого региона. Например — Книга памяти Калужской области: https://geoportal40.ru/
memorial/. Книги памяти могут быть сформированы и по национальному признаку, например,
«Книга памяти воинов-евреев, павших в боях с нацизмом».
2.2. Российские архивы и музеи
Во многих государственных архивах хранятся личные (семейные) фонды медиков и отдельные их документы в коллекциях периода Великой Отечественной войны. Даже по описанию
состава фондов можно обнаружить письма, воспоминания медиков — участников войны, бывших узников гетто и концлагерей.
Документы о нахождении в плену и принудительном труде советских граждан в нацистской
Германии хранятся в Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ) и во многих региональных архивах. С их полным списком можно ознакомиться здесь: http://www.soldat.ru/
doc/search/demands/list052.html. Там же есть указание на документы о тех, кто после освобождения из плена проходил проверку в фильтрационных лагерях НКВД.
Военно-Медицинский Музей (Архив) в Санкт-Петербурге. https://milmed.spb.ru. хранит
документы (в частности, протоколы, фотографии) комиссий по расследованию преступлений
в нацистских лагерях на территории СССР, Польши, Австрии, Германии, документы госпиталей, где оказывалась помощь освобожденным Красной армией узникам. Особую ценность
представляет коллекция воспоминаний военных медиков и вчерашних узников.
2.2. Зарубежные архивы и музеи
Большую помощь в поиске может оказать Центральная база имён Яд Вашем: https://yvng.
yadvashem.org/index.html?language=ru. Здесь можно отыскать погибших (в том числе неевреев,
которые отправились на казнь со своими родными-евреями), а также евреев — военнослужащих, которые погибли на фронтах (с недавнего времени стала систематизироваться информация и о них, хотя еврей, погибший в бою в рядах регулярной армии, к жертвам Холокоста не
относится). Найденные документы в основном делятся на два типа. Это списки погибших, составленные после освобождения территории от нацистов, и Листы памяти, заполненные родственниками убитых уже через годы и десятилетия после войны. Лист памяти — это не только
кладезь информации о погибшем, но и возможность выйти на его родственников. Также можно посмотреть, какие вообще Листы памяти заполнял конкретный человек (он мог заполнить
не один, а несколько), и таким образом можно найти ещё больше «ниточек».
Есть в Яд-Вашем и сведения и об эвакуированных медиках.
Свыше 30 миллионов документов о лицах, пострадавших от нацизма (узники лагерей, гетто, тюрем, военнопленные и угнанные на принудительные работы), хранятся в Архиве БадАрользен (Германия). Часть документов доступна онлайн: https://arolsen-archives.org/ru/search113

explore/search-online-archive/ Остальные могут быть запрошены.
Архив по запросам исследователей предоставляет справки о следующих группах жертв
преследования национал-социалистической режимом:
• Люди всех национальностей (государств), содержавшиеся в заключении в концентрационных лагерях, гетто, рабочих лагерях и тюрьмах в 1933 — 1945 гг.
• Люди, угнанные на территорию бывшего рейха и вынужденные выполнять принудительную работу.
• Перемещённые лица, взятые под защиту международными организациями помощи беженцам после освобождения.
• Дети, которым после освобождения было меньше 18 лет.
• Советские военнопленные, а также другие военнопленные, депортированные в концентрационные лагеря и принуждённые к подневольному труду.
2.3. Архивы учебных заведений
Большой интерес представляют архивы и музеи местных медицинских институтов (университетов). Ведь там работали (преподавали) и прошедшие фронт и те, чьи родные и близкие погибли в оккупации. Достаточно внимательно посмотреть личные дела сотрудников. Например,
сотрудники Центра «Холокост» при восстановлении судьбы и обстоятельств гибели профессора Ф. Бриккера в 1942 г. изучали и его переписку с родственниками из Новосибирска (с их
потомками был установлен контакт), письма его коллег, оставшихся в живых. Эти материалы
были предоставлены сотрудниками Музея Ставропольского государственного медицинского
университета.
Имена погибших медиков-евреев можно встретить и на памятниках, установленных в учебных заведениях и медицинских учреждениях. Нередко эти фамилии и инициалы становятся
отправной точкой поиска.
2.4. Использование интернет — ресурсов.
На военном документе или письме с фронта (или на фронт) н может не быть никаких указаний на населенный пункт и конкретную воинскую часть автора (тем более, что это часто
«вымарывала» военная цензура). Но скорее всего указан номер полевой почты (п/п). Это ценнейшая информация о месте и времени службы человека.
Необходимо пройти по ссылке: http://www.soldat.ru/pp_v_ch.html и ввести номер п/п. Вероятнее всего, станет известна конкретная воинская часть. Или хотя бы принадлежность к определённому роду войск и виду вооружённых сил (например, военно-морской флот). Не стоит
забывать, что военные медики могли служить в медицинских подразделениях и на флоте, и в
пехоте, и в авиации. Это сужает круг поисков.
Казалось бы, сайт Министерства обороны РФ «Память народа» не нуждается в дополнительных представлениях. Однако здесь есть свои важные особенности, о которых не все знают.
Во-первых, использовать следует исключительно сайт https://pamyat-naroda.ru Сайт-двойник,
отличающийся одной буквой, — https://pamyat-naroda.su — не полон. Как и сайт «Подвиг народа»: http://podvignaroda.ru. К сожалению, многие по-прежнему пытаются найти что-то именно
на нём, хотя в отличие от постоянно обновляющегося «Память народа», он давно потерял свою
актуальность.
Поиск по участникам войны — это следует помнить — можно осуществлять на «Памяти народа» как по ФИО, так и по фамилии и инициалам. Почему это так важно? Вот пара примеров:
Моисей может в разных документах фигурировать и как Моисей и как Михаил. Армянских,
еврейских, грузинских, русских вариантов имени «Георгий» — множество. Не будем забывать,
что писари постоянно ошибались: недаром сайт «Память народа» показывает не только точные
совпадения, но и созвучные фамилии, имена, отчества — этим не следует пренебрегать. Бицюк
и Кицюк могут оказаться одним и тем же человеком (случай из реальной практики). Примерно
такая же ситуация возможна с искажениями отчеств и фамилий.
В обнаруженных списках личного состава и списках безвозвратных потерь часто упомина114

ются место жительства до войны и ближайшие родственники бойца (которых следует уведомить о его гибели). Там же указаны адреса проживания родных в период войны. Очень возможно, что мы никогда так и не выйдем на биографию самого военнослужащего, но отыщем
его семью (потомков, дальних родственников) и благодаря этому получим необходимую информацию (к этому моменту вернёмся ниже, когда речь пойдёт про социальные сети).
Очень важны наградные листы. В представлении к награде, в описании подвига (заслуг)
можно найти крайне важные сведения — кому, когда оказывали медицинскую помощь. Например, при работе по проекту (сайту) «Освободители» (http://osvoboditeli.com) удалось обнаружить наградной лист старшего сержанта Р. М. Кисельман, где прямо указано «обслуживала
около 400 больных, бывших узников немецкого лагеря Освенцим».
Важный момент — юбилейная картотека награждений орденами Отечественной войны I
и II степеней. В 1985 году эти ордена было решено вручить всем без исключения участникам
войны, кто тогда был жив. Появляется дополнительная «отсечка»: человек, попавший в юбилейную картотеку, гарантированно дожил до 1985 года. И жил в конкретном населенном пункте, указанном в наградном листе.
Фильтровать результаты на «Памяти народа» по названию воинской части следует максимально осторожно. Конвенциональные названия появятся только в послевоенных справочниках, а тогда, в сороковые годы, у одного и того же батальона могло быть сразу несколько
разных вариантов аббревиатур и сокращений. Поэтому стоит их проверять по Военно-энциклопедическим словарям.
На сайте «Память народа» есть раздел, куда, к сожалению, не заходят 99% пользователей.
Это «Документы частей». Миллионы страниц документов. Зная конкретную часть, можно найти журнал боевых действий за определенный период. Причём свои журналы боевых действий
были как у нижестоящих, так и у вышестоящих единиц (полк, дивизия, армия и т. п.). Иногда
удаётся поминутно восстановить последние часы жизни того или иного военнослужащего.
По результатам неудачных боёв могли проходить отдельные разбирательства, отражённые в
документах, что даёт нам максимально детализированную информацию. Есть там и сведения
о потерях.
Укажем и более нетривиальные способы поиска. Установить биографии представителей
«сложных» военных специальностей, таких как, например, медицина, очень помогает сайт
Российской государственной библиотеки. Всякий врач или инженер в течение жизни (до, после
и даже во время войны), скорее всего, публиковал статьи в специализированных научных сборниках, также вполне мог написать отдельную брошюру или даже целый учебник. Впрочем,
даже обычный сержант после Победы мог стать профессором. Кстати, медики профессию, как
правило, не меняли. Возвращались после войны в обычные больницы и поликлиники, многие
занимались наукой, с учетом фронтового опыта. Сайт Российской государственной библиотеки помогает установить очень многие биографии участников Великой Отечественной. По
аналогии — можно посмотреть каталоги и других федеральных и региональных библиотек.
Кстати, следует учитывать, что профессиональные и национальные традиции в области медицины были всегда достаточно устойчивыми. Побеседуйте со знакомым врачом, преподавателем медицинского университета в его свободное время, расспросите о его предках. Уверены,
вы узнаете, что половина из них были врачами. А многие из них — участниками или даже жертвами войны. Тем более, что у евреев эта профессия была и остается одной из самых популярных. Далее — прямой путь в семейный архив. Именно таким путем в Архив НПЦ «Холокост»
поступили письма, дневники, фотографии и воспоминания участника освобождения Аушвица
и спасения его узников, майора медслужбы Иосифа Фридлянда. Их передал сын — врач М. И.
Фридлянд из Москвы.
Социальные сети, ставшие столь популярными сейчас. Человек мог погибнуть, а его фамилия — остаться, и его родственники продолжают и сегодня жить с этой же фамилией, даже в
его родном городе. Есть и другой способ. Предположим, нужно установить биографию некоего
военнослужащего, от которого остались только ФИО. Внесите эти ФИО в поиск по новостям в
социальной сети «В контакте» и «Фейсбук». С огромной долей вероятности про него кто-то из
115

потомков написал пост на 9 мая. Может, в этом году, может, пять лет назад.
И не забывайте, что искать можно не только человека, но его жену, мать, брата, сестру и так
далее. Именно они чаще всего становятся источниками информации о судьбе интересующего
вас медика.
Искать и находить сведения можно и нужно на официальных сайтах и в социальных сетях
«Бессмертных полков». Не зря пишем во множественном числе: «Бессмертный полк» и «Бессмертный полк России» — две совершенно разные организации, которые обладают огромными информационным потенциалом. Так, на сайте только «Бессметного полка» — свыше 700
тысяч биографий. Зарегистрировавшись, можно лично написать тому, кто опубликовал сведения о бойце. Ищите информацию по обеим организациям.
Генеалогические сайты, в первую очередь Geni и MyHeritage (есть и другие). На самом деле
просто удивительно, как много информации можно найти именно там, хотя, казалось бы, они
сравнительно малоизвестны.
Особняком стоят сайты, на которых каталогизированы кладбища. Если человек умер уже
после войны и был официально погребён, можно отыскать его место упокоения, установить
годы жизни, узнать внешность по надгробию. По запросу «картотека кладбищ» можно найти
сразу несколько специализированных ресурсов.
Лиц, которые во время или после войны пострадали от репрессий, следует искать на сайте
«Открытый список»: https://ru.openlist.wiki/ Многие даже не подозревают о том, что их родственники были репрессированы (ведь репрессия — это не обязательно расстрел или длительный срок заключения).
В интернете обязательно нужно искать воспоминания медиков, узников концлагерей и гетто, которые издавались и продолжают издаваться и размещаться на специальных ресурсах.
Например, ЛитРес https://www.litres.ru.
III. КАК УВЕКОВЕЧИВАЮТ ПАМЯТЬ МЕДИКОВ
Имена Ф. Бриккера и других сотрудников медицинского института (ныне-университета),
их родственников, погибших в оккупированном Ставрополе и в Минеральных Водах указаны теперь на мемориалах и памятниках. Между прочим, выяснилось, что документы из Музея СтГМУ дают более точную информацию о судьбах отдельных лиц, чем документы ЧГК.
Например, один человек по документам Чрезвычайной государственной комиссии числился
погибшим, но ему удалось спастись. Так что здесь важно проводить определенный сравнительный анализ источников.
Тем более, что установка памятников (в том числе с именами) на местах захоронений жертв
Холокоста продолжается.
Отметим, что личности тех, кто лишь только упомянут в документе, не только представляют
отдельный интерес, но и могут стать одним из ключей в ходе работы по установлению «основных» биографий. Так, если Иванов в письме пишет про своего однополчанина с более редкой
фамилией, допустим, «Степанов», то второго отыскать будет легче, чем первого. И уже через
Петрова можно выйти обратно на Иванова. Или на их потомков.
Что же необходимо установить в биографии конкретного медицинского работника?
1. Все варианты фамилии, имени и отчества.
2. Даты жизни.
3. Место рождения и место проживания до войны (если речь идет о переживших войну-то
и в послевоенные годы)
4. Наличие медицинских работников в семье (династии, родители, братья, сестры, дети,
другие родственники) и подробности их биографии.
5. Даты и места учёбы.
6. Профессиональная деятельность до войны (для переживших — и после войны).
7. Судьба медика и членов его семьи в годы войны на фронте, в тылу и оккупации.
8. Боевой путь, места службы, звания, должности, информация о ранениях и наградах (для
медиков-военнослужащих). Подробности гибели, место захоронения.
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Для медиков — не военнослужащих, важны все места пребывания в годы войны (оккупированная территория, эвакуация, тыл), дата и место гибели (если известны или их еще предстоит выяснить), место захоронения (установлено ли оно).
При работе с архивными фондами в государственных хранилищах, опубликованными
источниками и с личными (семейными) архивами, все вышеуказанное относится как к автору
документа, так и к его родственникам, адресатам, упоминаемым в документах лицам.
Внимательное изучение текста писем и дневников позволяет установить многие подробности биографии автора и адресатов, что является очень важным. В текстах часто упоминаются
третьи лица (сослуживцы, коллеги, их родственники). Таким образом удалось уточнить, например, имена и биографии нескольких военных медиков, погибших в Севастополе в 1942 г.
Они упоминались в письмах военного врача Саввы Кеймаха родным в эвакуацию. (см. сборник
«Сохрани мои письма…» вып. 6, — М., 2021.–С. 150-155). В семейной переписке сохранились
письма этих коллег С. Кеймаха его родным, а в интернете удалось найти потомков этих авторов писем. А от судьбы С. Кеймаха (кстати его письма поступили в Архив НПЦ «Холокост»
из Германии, после публикации нашей статьи в местной русскоязычной прессе) потянулась
«ниточка» к его двоюродному брату — партизану Давиду Кеймаху.
Отметим, что публикации в прессе (в том числе и в интернет-изданиях), выступления в
СМИ — очень полезны в привлечении внимания к поисковой деятельности и донесения информации об этом до общественности.
При работе с письмами или другими документами периода Великой Отечественной большое значение имеют локализация источника во времени и пространстве. Многие «вопросы»
необходимо «задавать» самому документу. Для начала следует выписать все имена собственные. Названия населённых пунктов, географических объектов, видов вооружения и военной
техники и так далее. Обязательно — все имена и фамилии, выше было сказано об их значении.
Хорошо, если документ датирован. На конверте или открытке, помимо прочего, обычно
есть два почтовых штемпеля: дата отправки, дата прибытия по месту назначения. В иных случаях дату подсказывает сам текст.
Мы соотносим текст документа с известными нам событиями, с датами боёв, временем потери или освобождения конкретных населённых пунктов.
При работе с семейными и личными архивами важно изучать и фотографии (групповые
и личные). Кстати, на их оборотной стороне часто встречаются записи с указанием имени и
фамилий запечатленных на фото лиц, места и даты сьемки. Такие же подписи встречаются и в
семейных альбомах.
Центр «Холокост» более 25 лет занимается поиском и изучением писем, дневников, воспоминаний, личных документов. Мы издаем серию «Сохрани мои письма…Сборник писем и
дневников евреев периода Великой Отечественной войны» (в 2007-2021 гг. вышли 6 выпусков).
В этих сборниках и в Архиве НПЦ «Холокост» (в коллекциях и личных фондах) очень много
документов медицинских работников. Многие письма и фрагменты дневников представлены
здесь, в специальном Приложении. Центр «Холокост» издает и воспоминания бывших узников
гетто и концлагерей, в том числе и медицинских работников. Наши издания можно найти на
сайте https://holocf.ru/библиотека-и-архив.
***
Вышеизложенные рекомендации сформулированы не только на основе опыта деятельности
Центра «Холокост», но и благодаря интересу, который проявили участники и гости онлайнконференции «Личные документы участников Великой Отечественной войны», организованной 13 мая 2021 г. НПЦ «Холокост» и Международным центром истории Холокоста и геноцидов РГГУ. Мы надеемся, что она будет полезна всем, кто заинтересован в поиске информации
о своих близких, и тем, кто уже участвует или готов участвовать в наших проектах. В каждом
конкретном случае сотрудники Архивного отдела НПЦ будут рады Вас проконсультировать
или оказать помощь. Архив НПЦ «Холокост» располагает личными документами, фотографиями, мемуарами медиков — военнослужащих Красной армии, погибших и выживших жертв
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Холокоста, членов их семей. Мы продолжаем работу по изучению и комплектованию Архива
документами из личных и семейных собраний граждан России и других государств.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ДОКУМЕНТЫ АРХИВА ЦЕНТРА «ХОЛОКОСТ»
О ЕВРЕЯХ-МЕДИКАХ

Роман Жигун
(г. Москва)

«В ДНИ ГОРЯ И
СТРАДАНИЙ»
Друзь (Хазанова) Софья
(Сейна) Михайловна (Мееровна) (1920–2017).Родилась в
местечке Шамово на территории современной Могилёвской
области Республики Беларусь.
Оттуда вместе с родителями переехала в город Боровичи (ныне
— в составе Новгородской области). В 1937 году поступила
в Ленинградский государственный педагогический институт
(ныне — Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена).
В 1940 году прошла курсы медсестёр Красного Креста. В июне
1941 года окончила факультет
естествознания по специальности «учитель биологии и химии».В Красной Армии — с первых
дней войны, с конца июня 1941 года работала старшей медсестрой в эвакуационном госпитале № 2011 (№ 1443) в блокадном Ленинграде. Сержант медицинской службы; в 1943 году
присвоено звание младшего лейтенанта. В 1944 году, после снятия блокады, получила отпуск
и впервые навестила родных, эвакуировавшихся на Урал в посёлок Динас Первоуральского
района Свердловской области (ныне — в составе города Первоуральск). Здесь находились её
родители, Меер Гершевич и Роза Абрамовна, а также брат Анатолий. Анатолий Хазанов 20 мая
1942 года был тяжело ранен и ошибочно признан погибшим. После излечения уехал к родителям на Урал, поступил в Уральский индустриальный институт (ныне — Уральский государственный технический университет). После войны Софья Хазанова вышла замуж за офицера
Военно-морского флота Абрама Моисеевича Друзя (1911–1984), оборонявшего Ленинград в
дни блокады. До 1950 года Абрам Друзь служил на подводном флоте; инженер-капитан второго ранга. В 1955 году в семье родился сын Александр. Софья Друзь продолжала работать в
медицине — в том числе старшим лаборантом в Ленинградском научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии (ныне — Национальный медицинский исследовательский
центр травматологии и ортопедии имени Р. Р. Вредена). Письма времён войны не сохранились,
однако до наших дней дошли документы, а также фотографии Софьи и Абрама, которые они
с дарственными надписями отправляли своим родителям в эвакуацию. Софья — на Урал, а
Абрам — в Среднюю Азию.Софья свои первые военные снимки подписывала ироничным прозвищем «дистрофик». Через фотографии и документы прослеживаются главные вехи в судьбе
медработника и блокадницы — от поступления в институт до рождения сына.
Копии фотографий и документов переданы Александром Друзём (Санкт-Петербург).
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Студенческий билет. 1 сентября 1937 года

Справка о прохождении курсов Красного Креста. 1940 год
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Удостоверение о прохождении курсов Красного Креста.
1 октября 1940 года

Зачётная книжка. Январь 1941 года
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Диплом о высшем образовании. 30 июня 1941 года

Оценки по пройденным предметам
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Комсомольский билет с засушенным в нём цветком
124

Красноармейская книжка

Ленинград, 23 июня 1941 года. Надпись на обороте: «От „дистрофика“ Софьи.
Отеч[ественная] война. ЭГ 2011». Выше — едва читаемая стёртая подпись: «Выпуск! На
память о совместной учёбе и о совместно прожитой блокаде».
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Справка о допуске к государственным экзаменам.
25 июня 1941 года

Ленинград, 17 июля 1941 года. Надпись на обороте: «На память дорогим родителям и брату
от бойца РККА. Самые горячие дни».
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Ленинград, 25 марта 1942 года. Надпись на обороте: «Война. Дорогим родителям от дочери
в дни горя и страданий. Не забывайте меня. Целую крепко. Софья».

Справка о призыве в Красную Армию. Выдана 8 апреля 1942 года.
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Ленинград, 1942 год. Надпись на обороте: «Дистрофик. Отечеств[енная] война».

Ленинград, 1942 год. Надпись на обороте: «На память родителям в дни Великой
Отеч[ественной] войны. ЭГ 2011. Мед. сестра. Ваша Софья».
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Ленинград, 1943 год

Удостоверение к медали «За оборону Ленинграда». 12 июля 1943 года
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Родители Софьи — Роза Абрамовна и Меер Гершевич Хазановы. Динас, 28 сентября 1944
года. Надпись на обороте: «На память дорогой дочери Соне от родителей. Сегодня ровно
27 лет нашей свадьбы. Не забудь пребывание на Урале летом 1944 года».

Характеристика. 1 ноября 1945 года
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Абрам Друзь. Ленинград, 29 июня 1942 года. Надпись на обороте: «Дорогим родителям,
давшим мне жизнь и счастье бороться за неё, за свой многострадальный, но вечно живущий
народ. Ваш Абрам. Осаждённый, но непреклонный город Ленина».

Софья Друзь с мужем. 1948 год
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Лечебная книжка Абрама Друзя. Ранее 1950 года
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Софья Друзь с мужем и его родителями — Мойшей Аврумовичем и Ципей Шая-Лейбовной.
Житомир, лето 1950 года. Надпись на обороте: «На память маме и папе от моей второй
семьи. Фото очень неудачное, все мы в жизни гораздо лучше. Софья».

Трёхлетний Александр Друзь с родителями.
Ленинград, 5 июня 1958 года
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«ЛIКАРЬ, ЯКИЙ ОБСЛУГОАУЄ ЕВРЕЙСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ»
Бурштейн Лора (Лариса) Григорьевна (1918–
2000). В 1941–1944 годах была узницей Жмеринского гетто (Винницкая область, румынская зона
оккупации — Транснистрия). В гетто работала
врачом.После наступления Красной Армии зимой
1941–1942 годов и вступления США в войну румынские оккупационные власти прекратили массовые убийства евреев в Губернаторстве Транснистрия — на территории между реками Южный
Буг и Днестр. В марте 1944 года в Транснистрии войска 1-го Украинского и 2-го Украинского
фронтов освободили более 30 тысяч евреев. Лора
с племянниками Яковом и Марой Шпицберг (на
фото) оказались в числе трёхтысяч евреев Жмеринки, дождавшихся освобождения Красной Армией. После войны Лора опубликовала краткие
воспоминания о жизни в гетто. Копии документов переданы Малкой Хагуэль-Шпицберг (ТельАвив).

Удостоверение Лоры Бурштейн на румынском языке
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Удостоверение на немецком языке

Удостоверение на украинском языке

135

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Альтман Илья Александрович, сопредседатель Центра «Холокост», директор Международного научно-образовательного центра истории Холокоста и геноцидов, профессор РГГУ, г.
Москва. Email: altman@holofond.ru.
Андреева Анна Владимировна, зав. отделом истории медицины ФГБОУ ВО «Северный
государственный медицинский университет», г. Архангельск. Email: aandra@yandex.ru.
Быстрова Ирина Владимировна, доктор исторических наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета, главный научный сотрудник Института российской истории РАН, г. Москва. Email: irin-bystrova1@yandex.ru
Волобуев Олег Владимирович, доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник, Московский государственный областной университет, г. Москва. Email: volobuevov@
yandex.ru.
Волькович Анна Юрьевна, кандидат культурологии, старший научный сотрудник Военно-медицинского музея, г. Санкт-Петербург. Email: volkovitch@yandex.ru.
Гадиева Анета Николаевна, сопредседатель комитета «Матери Беслана», старший научный сотрудник Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований им.
В.И. Абаева, г. Владикавказ. Email: izmir-alana@rambler.ru.
Геращенко Сергей Андреевич, начальник центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников государственного автономного учреждения
дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования»; учитель истории муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей «Солярис», г. Саратов. Email: gerashenkosa@soiro.ru.
Гилева Мария Витальевна, координатор международных и научных программ Научнопросветительного Центра «Холокост», аналитик Международного научно-образовательного
центра истории Холокоста и геноцидов, г. Москва. Email: redz.rey@gmail.com.
Грибков Иван Владимирович, кандидат исторических наук, доцент кафедры социальных
наук и технологий, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», г. Москва. Email: gribkovivan10@gmail.com.
Дудиева Сусанна Петровна, председатель комитета «Матери Беслана», г. Владикавказ.
Email: susanna_du@mail.ru.
Жигун Роман Ефимович, научный сотрудник Архивного отдела Центра «Холокост», г.
Москва. Email: romazhigun@mail.ru.
Зыкова Галина Николаевна, учитель истории и обществознания МОУ «Лицей № 22 имени Героя Советского Союза П. В. Стрельцова», г. Воскресенск Московской области. Email:
galnikzk@gmail.com
Ищенко Виктор Владимирович, доктор исторических наук, заместитель директора института всеобщей истории РАН, ответственный секретарь совместной российско-германской
комиссии историков, г. Москва. Email: vikist@rambler.ru.
Каменчук Ирина Леонтьевна, заместитель начальника центра сопровождения научноинновационных программ и проектов, старший преподаватель кафедры гуманитарного образования государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования», г. Саратов. Email:
kamenchukil@soiro.ru.
Котлер Игорь, Президент и исполнительный директор / старший научный сотрудник Музея Прав Человека, Толерантности и Свободы / Центр по Изучению Геноцида и Прав Человека
Университет Ратгерс. Email: igkotler@yahoo.com.
Кринко Евгений Федорович, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Южного научного центра Российской Академии наук, г. Ростов-на-Дону. Email: krinko@mail.ru.
Кропачев Сергей Александрович, доктор исторических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Института российской истории Российской Академии наук, г. Москва. Email:
rektor@eipk.info.
136

Кругов Алексей Иванович, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России Гуманитарного института Северо-Кавказского федерального университета, г. Ставрополь.
Email: krugov_alex@mail.ru.
Кузнецов Василий Иванович, учитель истории Частной семейной школы «Перспектива»,
г. Москва. Email: vasi-kuznecov@yandex.ru.
Кулаков Иван Александрович, аспирант Центра военной истории России Института российской истории РАН, начальник отдела по организационной работе со студентами управления по работе со студентами Российского государственного гуманитарного университета, г.
Москва. Email: vankulakov@yandex.ru.
Култышев Павел Геннадьевич, кандидат исторических наук, доцент института истории
и международных отношений Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону. Email:
halchard@mail.ru.
Курасов Сергей Александрович, кандидат исторических наук, учитель истории МБОУ
СОШ 15 г. Владимира, старший преподаватель кафедры истории России ФГБОУ ВО Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, доцент кафедры образовательных технологий ГАОУ ДПО ВО Владимирский институт развития образования им. Л.И.
Новиковой, г. Владимир. Email: Kurasov-serg@mail.ru.
Москвитина Анна Александровна, старший методист центра науки и инноваций областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития образования», г. Белгород. Email:
moskvitina_aa@beliro.ru.
Нагорная Светлана Владимировна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры философии, биоэтики, социальных наук ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения РФ, г. Смоленск. Email: svetlana_nagor@mail.ru.
Петровская Олеся Михайловна, директор МАОУ «Речицкая средняя общеобразовательная школа», г. Почеп Брянской обл. Email: wolfzx@yandex.ru.
Потемкина Марина Николаевна, доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой всеобщей истории ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск Email: mpotemkina@mail.ru.
Самбуров Глеб Олегович, специалист музейного комплекса ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет», г. Архангельск. Email: museumnsmu@mail.ru.
Соколова Марина Геннадьевна, кандидат философских наук, доцент, заведующая кафедрой философии, биоэтики, истории медицины и социальных наук ФГБОУ ВО «Смоленский
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ, г. Смоленск.
Email: mar1164@yandex.ru.
Теремов Даниил Дмитриевич, ординатор кафедры хирургической стоматологии ФГБОУ
ВО «Тверской государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
РФ, г. Тверь. Email: daniilteremov@mail.ru.
Терушкин Леонид Абрамович, заведующий Архивным отделом Центра «Холокост», г.
Москва. Email: arch-holofond@mail.ru.
Тиханкина Светлана Анатольевна, кандидат философских наук, руководитель образовательных программ Центра «Холокост», аналитик Международного научно-образовательного
центра истории Холокоста и геноцидов РГГУ, г. Москва. Email: tihankina_64@mail.ru.
Хавкин Борис Львович, доктор исторических наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета, г. Москва. Email: novistor@mail.ru.
Хилькевич Виктория Владимировна, адвокат АГКА «Правовая защита», волонтер общественной организации «ККЕНКА» (Музей памяти), г. Армавир Краснодарского края. Email:
khilkevich-viktorija@rambler.ru.
Черёмушникова Ирина Кабдрахимовна, доктор философских наук, доцент, профессор
кафедры истории и культурологии ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский
университет», г. Волгоград. Email: inhabitus@mail.ru.
137

При поддержке:
Фонда президентских грантов

Российского еврейского конгресса

Северо-Кавказского еврейского
конгресса

Администрации Главы Республики
Северная Осетия-Алания и
Правительства Республики
Северная Осетия-Алания

Ассоциации жертв
террористических актов
«Матери Беслана»

Северо-Осетинской государственной
медицинской академии
(Владикавказ, Россия)

