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Введение.
Великой школой мужества и героизма навсегда останется в памяти людей Великая
Отечественная война, которую советский народ мужественно и героически вел 1418 дней
и ночей.

С тех пор 9 мая 1945 года отмечается как праздник Победы, праздник

национальной гордости, величия и славы нашего отечества. Мы, граждане России, всегда
с чувством искренней благодарности помним своих защитников – представителей всех
наций и народностей страны, проявивших на фронте и в тылу врага, в подполье,
несгибаемую стойкость в борьбе с врагом, величие духа, верность Отчизне. Мы храним
светлую память о тех, кто не вернулся с войны, кто дожил до наших дней и живет рядом с
нами. Эти люди – фронтовики, партизаны, подпольщики, разведчики – живая и правдивая
история прошлого.
Все честные люди понимают, что лучшим памятником героям кровопролитной
войны с фашизмом будет мир и дружба между народами, свобода и счастье каждого
человека. Как досталась эта Великая Победа для наших прадедов, я знаю только из
рассказов моей бабушки, прадедов моих уже нет в живых.
Я думаю, что данная тема будет всегда актуальна. Это важно для того, чтобы
историческая память о тех днях никогда не прерывалась, чтобы мы и будущие поколения
всегда помнили о тех, кому мы обязаны своей жизнью и светлым будущим.
К сожалению, войн без пленных не бывает. Эта истина подтверждается
многовековой историей. Для любого воина плен - позор, скорбь и надежда. В годы Второй
мировой войны плен стал жесточайшим физическим, психологическим и нравственным
испытанием для миллионов советских военнопленных, большинству стоил жизни.
В отечественной историографии вопросы плена длительное время в широком
спектре не были исследованы и освещены. В годы войны на страницах печати освещались
лишь отдельные проблемы советских военнопленных. В их числе крайне тяжелые условия
их содержания, жестокое обращение с ними немецких военнослужащих, несоблюдение
вермахтом международных обязательств в соответствии с Гаагскими (1907 г.) и
Женевской (1929 г.) конвенциями. В послевоенное время, до 1949 г., о советских
военнопленных на страницах печати старались не говорить. Лишь в начале 1950-х годов
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были проведены исследования советских юристов А.Б. Амелина, А.И. Полторака, П.С.
Ромашкина, которые рассмотрели категории международного военного права с
юридической точки зрения, в частности такие понятия, как вооруженные силы,
комботанты, преступления против законов и обычаев войны.
Проблема советских военнопленных стала освящать широко после выхода
Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об устранении последствий
грубых нарушений законности в отношении бывших военнопленных и членов их семей»
от 29 июня 1956 г. и XX съезда КПСС. В это время проведены научные исследования
Н.М. Лемещуком, В.Д. Петровым, К.М. Петуховым, А.И. Полтораком, и другими, где
рассмотрены вопросы плена. Существенно проблема советских военнопленных отражена
в ряде сборников материалов Нюрнбергского процесса.
Стали появляться историко-документальные, художественные произведения,
монографии. К ним относятся труды Н.С. Алексеева, Е.А. Бродского, В.П. Галицкого,
С.А. Голубкина, Е.А. Долматовского, П.С. Ромашкина и других.
Следует отметить, что значительно раньше проблемой советcких военнопленных
стали заниматься зарубежные историки. В их числе Е. Андреева, Н. Беттл, А. Верт, Ш.
Датнер, Н. Толстой, С. Фрёлих, И. Хоффман и другие.
Таким образом,

рассматриваемая проблема очень

обширна

и

актуальна.

Углубление знаний по данной проблеме - задача восстановления исторической
справедливости в отношении миллионов соотечественников, на долю которых выпала
страшная судьба. Именно такая судьба выпала моему прадеду, Гордиенко Григорию
Романовичу, который отправился на фронт 23 августа 1941 года, но с войны не вернулся.
Поэтому, цель моей работы: показать, на примере недолгого воинского пути моего
прадеда, трагедию плена, как жесточайшего физического и нравственного испытания,
выпавшего на долю миллионов советских военнопленных.
Для достижения этой цели необходимо:
1. Изучить историографию вопроса плена в годы Великой Отечественной войны.
2. Собрать информацию о биографии прадеда.
3. Провести анализ его писем с фронта.
4. Выявить причины трагедии советских военнопленных.
5. Организовать флешмоб «Я помню, я горжусь!»
Для решения данных задач я изучил архивные документы, справочные издания,
прочитал литературу, беседовал с родственниками, использовал Интернет, в частности
информацию сайта Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,
фотографии, письма с фронта.
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Изучив

историю

жизни

прадеда,

я

многое

для

себя

открыл.

Немногословные документы помогли установить хронологию воинского пути, узнать о
трагических событиях в судьбе прадеда, выявить причины трагедии советских
военнопленных.
Основная часть
Трудно представить более трагическую ситуацию, чем ту, в которой оказалось в
годы войны огромное число пленных солдат и офицеров. Судьба для многих только
начинающих сознательную жизнь оказалась беспримерно жестокой. В немецком плену им
была уготовлена самая из мучительных смертей, медленное умирание от голода. Умирали
они также от жары летом, от холода зимой и болезней. Миллионы военнопленных умерли
в первые 6-8 месяцев войны. К середине июля 1941 г. из 170 советских дивизий 28
оказались в окружении и не вышли из него, 70 понесли серьезные потери и нуждались в
пополнении.
Количество военнопленных, попавших в плен, долгое время является предметом
дискуссий, как в российской (советской), так и в немецкой историографии. Германское
командование в официальных данных указывает цифру в 5 млн 270 тыс. человек. По
данным Генштаба Вооружённых Сил Российской Федерации, потери пленными составили
4 млн 559 тыс. человек[1]. По данным Министерства обороны РФ, опубликованным в 2005
году, во время Великой Отечественной войны всего в плен попали 4,559 млн советских
военнослужащих[2]. По данным военного историка М. В. Филимошина, во время Великой
Отечественной войны попало в плен и пропало без вести 4,559 млн советских
военнослужащих и 500 тыс. военнообязанных, призванных по мобилизации, но ещё не
зачисленных в списки войск[3]. Согласно данным историка Г. Ф. Кривошеева, во время
Великой Отечественной войны всего пропали без вести и попали в плен 3 396 400
военнослужащих[2]. Из них вернулись 1 836 000 военнослужащих, не вернулись (погибли
либо эмигрировали) — 1 783 000.
Таким образом, данные об общей численности советских военнопленных, их
смертности в прифронтовой зоне и лагерях противоречивы. В своем большинстве
зарубежные исследователи склонны к цифре 5,7 млн. Основанием для них являются
документы штабов немецких войск. С ними можно было бы согласиться, но известны
факты, когда немецкое командование относило к военнопленным гражданских лиц
мужского пола (призывного возраста).
Официальные отечественные источники дают цифру 4,559 млн человек, однако в
нее не включены партизаны, подпольщики, лица, принадлежавшие к военизированным
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формированиям наркоматов путей сообщения, связи, морского и речного транспорта,
гражданской авиации, управлений оборонного строительства СНК СССР и НКВД СССР,
личный состав народного ополчения, истребительных отрядов и батальонов самообороны
городов и районов, а также раненые, находившиеся в госпиталях и захваченные
противником.
Среди причин большого количества пленных можно выделить:
1. Военно-стратегические причины: неожиданное нападение на СССР, тяжёлые
условия войны, в которых оказались солдаты Красной Армии (подавляющая часть
пленных была захвачена в т. н. «больших котлах»).
2. Нехватка командного состава и низкий уровень подготовки имевшихся кадров.
Масштабные репрессии в отношении командования Красной Армии.
3. Cоциально-политические причины: репрессивная политика советского государства.
4. Cубъективно-психологические

факторы:

растерянность,

паника,

вызванные

отсутствием адекватного командования и видимым превосходством немецких
войск в первый период войны..
Плен это не только экстремальные условия, в которые попадают воины, это трагедия
человека. Оказавшись в плену, он теряет самое ценное свободу. Его жизнь и само будущее
уже в полной мере зависит от пленившей стороны. К немногим в плену судьба
благосклонна. Многие вернувшиеся из плена, если повезло, с болью вспоминают жизнь в
лагере военнопленных. Заветная мечта любого

пленного, как

можно быстрее

освободиться из плена. В годы Великой Отечественной войны, в виду различных причин,
миллионы бойцов и командиров Красной Армии были захвачены немецкими войсками в
плен. В большинстве своем это молодая и наиболее трудоспособная часть населения в
возрасте от 20 до 40 лет. Оказался в плену и мой прадед Гордиенко Григорий Романович
(Приложение №1).
Рассмотрим его биографию.
Гордиенко Григорий Романович (1909-1944), мой прадедушка (Приложение №2). До
войны он был женат на Синюшиной Анастасии Николаевне. По рассказам бабушки,
Осипчук Надежды Григорьевны (в девичестве Гордиенко) жили они дружно, воспитывали
двоих детей: Надежду (моя бабушка) и Галину. Григорий Романович работал печником
и славился своим мастерством на весь Геленджик. 23 августа 1941 года ушел на фронт и
не вернулся. В извещении Геленджикского районного военного комиссариата СКВС его
жене Анастасии

кратко сообщается: «Ваш муж Гордиенко Григорий Романович,

уроженец г. Геленджика в бою за Социалистическую Родину, верный военной присяге,
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проявив геройство и мужество, погиб 2 октября 1944г. Похоронен Югославия,
Нечатинской округ Ябуковицкий район Сев. Окраина с. Ябукован могила №10…».
Воинский путь Гордиенко Григория Романовича можно проследить по его письмам
с фронта. Письма – непосредственные свидетели ушедших эпох. Они несут информацию
о нравах, вкусах и устремлениях людей прошлого и настоящего, рассказывают как о
мельчайших бытовых подробностях, так и о событиях исторического масштаба, но всетаки прежде всего они повествуют о душе человеческой. Каждый, кто берется за перо,
начинает лучше понимать себя самого.
К сожалению, сейчас письмо – несправедливо забытая форма человеческого
общения. Подростки предпочитают писать короткие сообщения по телефону, пренебрегая
правилами орфографии, больше общаются в сети Интернет, считая, что обычные письма
давно ушли в прошлое. Но ведь «письмо – это сама душа того, кто говорит», самые
сокровенные мысли и чувства человека, и очень важно научится выражать их на бумаге,
как это умели делать наши деды и прадеды в далёкие военные годы.
Из первого письма от 23 августа 1941г. видно, что времени даже на такое короткое
письмо родным у прадеда совсем не было, солдат в спешном порядке отправляли на
фронт в строгой секретности. Несмотря на это, Григорий Романович находил возможность
отослать домой весточку.
Письмо №1 от 23 августа 1941г.
«Здравствуй Настенька и мои дети. Спешу сообщить вам, что жив здоров, чего вам
желаю. До утра мы доехали в г. Краснодар. Дальше не знаю. Мы все вместе. Со мной
Лаврик Резгин. До свидания Григорий 23/VIII 41».
На обороте: «Полагают доехать до станции Кавказской».
В этот же день во втором письме он сообщает, что прибыл в город Кропоткин. С
самого первого дня Григорий Романович тоскует по родным, понимая, что каждый день
может стать для него последним.
Письмо №2 от 23 августа.
«Здравствуй Настенька и детки. Пишу вам небольшое письмо и сообщаю, что мы в обед
23 августа приехали в г. Кропоткин. Целый день находимся здесь, но дальне не знаю, но
вероятно, будем здесь . Одежду пока не получили. Пока что все. Настенька, я уже
соскучился за вами. Не знаю, как вас забуду. Со мной все ребята. Мисюк, Реньяев (Реньёв)
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А. Я больше ..праем (..прием) Лаврик Нидошкула. Настенька, поцелй за меня … До
свидания, Григорий. 23/VIII. (?)».
Из третьего и четвертого писем я узнал, что в г. Кропоткин, Григорию Романовичу,
как и всем солдатам, выдали новое обмундирование. Вещи, в которых он находился,
Григорий бережно переслал своей семье.
Письмо №3 от 24 августа 1941г.
«Здравствуй Настенька, посылаю тебе свои вещи брюки, рубаху, туфли и полотенце. Для
меня выдали обмундирование полностью, все новое, в том числе и полотенце. Пока
нахожусь на станции Кавказская, быв. город Кропоткин. За меня не беспокойся.
Настенька, береги детей. До свидания, твой Гриша. 24/8 41г.».
Письмо №4 от 25 августа 1941г.
«Здравствуй Настенька, Галя, Надя. Пишу вам небольшое письмо и сообщаю в том, что я
жив здоров, чего и вам желаю. Настенька, пока я нахожусь на станции Кавказской
бывший город Кропоткин. Получил обмундирование все новое. Брюки и гимнастерка
точно, как у меня дома, ботинки, обмотки две пары, споднего белья, пилотку, котелок. Но
долго здесь не будем, потому что мы не занимаемся. Куда уедем неизвестно, но между
разговорами якобы в Ростов, но точно не знаю. Лаврика пока что у нас два дня не видно.
Меня интересует нет от Федора, пишет он или нет, если будешь писать, то напиши сейчас.
Не пиши, потому что у нас адреса нету. Жду теперь письма с адресом. До свидания,
целую крепко. 25/VIII 41 Григорий».
Пятое и шестое письма говорят о том, что воинская часть, в которой находился
Гордиенко Г.Р., была отправлена в г. Новороссийск для отправки на фронт морем.
Письмо №5 от 28 августа.
«Здравствуй Настенька, Галя, Надя. Пишу вам письмо и сообщаю, что я жив здоров, чего
и вам желаю, а также о том, что мы сегодня 28 утром приехали в Новороссийск в
расположение лагерей. По приходу я увидел казаков атамана и думаю, что мы здесь пока
остановимся. Пока что занятий почти не было. Пока что все. Не волнуйся. Это моя
просьба. Пока до свидания. Твой муж и детям отец Григорий. Постарайся о моем
прибытии моей матери. Адреса пока нет. 28/VIII 41».
Письмо №6 от 29 августа.

8

«Здравствуй, милая Настенька и мои дети. Пишу вам небольшое письмо и сообщаю, что я
жив здоров. Дорогая Настенька, 29 рано утром мы выехали морем из Новороссийска
(далее зачеркнуто цензурой). Настенька и мои дети. Крепко целую вас. Адреса нет. Пишу
на пароходе. До свидания, до свидания 29/VIII 41. Ваш Григорий Гордиенко…»
Седьмое письмо Григорий Романович прислал уже из Одессы. Из него видно, что
страха он не испытывал при гуле орудий и наверное, рвался в бой.
Письмо №7 от 31 августа.
«Здравствуй дорогая Настенька и дети. Пишу вам небольшое письмо и сообщаю, что жив
здоров, нахожусь в настоящее время в г. Адесса (Одесса???). Слышно орудийный гул,
чувствую себя бодро. До свиданья, целую вас. Григорий Романович Гордиенко 29
(перечеркнуто) 31/ VIII».
Изучая архивные материалы в сети Интернет, я наткнулся на фото, где моряки
Черноморского флота и солдаты Приморской армии покидают Одессу 16 октября 1941
года. Известно, что они доблестно обороняли город 73 дня. Меня поразило сходство
одного из матросов с моим прадедом, который в это время находился в Одессе
(Приложение №2). Вполне вероятно, что на фото, первым с краю, запечатлен мой прадед!
Те, кто покидал черноморскую твердыню в октябре 41 – го, продолжал воевать в
Крыму, на Кавказе, под Сталинградом, освобождал Европу и добивал врага в Берлине и на
его подступах. Только такая почетная миссия была уготована не всем. Многие из
защитников Одессы попали в плен как летом-осенью 1941 года, так и позднее. Среди них
оказался и мой прадед, Гордиенко Григорий Романович. Об этом я узнал из последнего
письма, которое получила прабабушка 21 сентября 1941 года.
Письмо № от 21 сентября 1944г.
«Привет любимой семье.
Здравствуй дорогая жена, Настенька и мои дети Галя и Надечка. Пишу вам
небольшое письмо и сообщаю, что я жив и здоров, чего желаю вам. Настенька, я 3
сентября был ранен и попал в руки врагу, где пробыл 3 года.
Настенька, ранен я был в ногу, но в настоящее время чувствую себя хорошо.
Настенька, я 3 года от вас не получал никаких известий и не знаю, как живет мама моя,
твоя мама с отцом, как Оля, Петр и остальные. Как твои родственники, так и мои.
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Настенька, я много перенес за 3 года плена всяких мук, а именно голод, холод,
вшей. Но в настоящий день мне кажется, что я народился опять на свет, передо мной
стоят и учат нас наши доблестные Красные Офицеры.
На первом письме я заканчиваю, поцелуй за меня моих деток и старичков, свою и
мою маму. Женушка, хочу дождаться от тебя ответу и пускай Галочка напишет, как она
учится в школе. До свидания, крепко целую вас всех. Твой муж и отец Григорий
Романович Гордиенко.
21/IX 44г.
Мой адрес: Полевая почта 25/651, литер М.
Получить красноармейцу Гордиенко Г.Р.» (Приложение №3).
Известно, что в течение 3 сентября 1941 года наши войска вели упорные бои с
противником на всем фронте. Попав 3 сентября 1941 года в плен, Григорий Романович
пробыл там 3 страшных года.

Мне не удалось выяснить, в каких лагерях для

военнопленных он находился, но муки, которые они испытывали, были одинаковы
невыносимы для всех попавших в плен. Известно, что к концу 1941 года в немецкий плен
попало 3,9 млн. бойцов и командиров Красной Армии. К весне 1942 года в живых из них
осталось 1,1 млн. человек.
Столь высокая смертность объяснялась в первую очередь германской политикой в
отношении советских военнопленных в период осуществления плана «Барбаросса».
Немцы рассчитывали на быструю победу в течение одной летне-осенней кампании.
Славянское

население

СССР

нацистская

расовая

доктрина

рассматривала

как

«недочеловеков». В выживании пленных нацисты не были заинтересованы. Советских
пленных просто не кормили, расстреливали по малейшему поводу и без всякого повода.
Никто не заботился о том, в каких условиях они перезимуют. Поэтому большинство
пленных встретило морозы в лагерях под открытым небом, в лучшем случае — в наспех
вырытых землянках.
Германских офицер В. Штрикфельд вспоминал лагеря советских пленных: «Как
привидения, бродили умиравшие с голоду, полуголые существа, часто днями не видевшие
иной

пищи,

кроме

трупов

животных

и

древесной

коры».

Положение пленных усугублялось тем, что СССР не подписал Женевскую конвенцию о
гуманном обращении с военнопленными, хотя и объявил с началом воины, что будет
выполнять её основные положения, за исключением предоставления права на посылки и
обмена именными списками пленных. Это дало Германии повод не соблюдать положения
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конвенции по отношению к попавшим в плен бойцам и командирам Красной Армии,
которые

также

не

могли

получить

никакой

помощи

с

родины.

В распоряжении германского верховного командования об обращении с советскими
военнопленными от 8 сентября 1941 года утверждалось «Большевизм является
смертельным врагом национал-социалистической Германии. Поэтому большевистский
солдат потерял всякое право претендовать на обращение как с честным солдатом, в
соответствии с Женевской конвенцией. В отношении советских военнопленных даже из
дисциплинарных соображений следует весьма решительно прибегать к оружию».
Созданные немцами лагеря для военнопленных не соответствовали установленным
международным конвенциям и нормам. В первый год войны пленные располагались чаще
всего в поле и ограждались проволокой. Иногда их размещали на скотных дворах,
складах, фермах, стадионах, в разбитых казармах и церквах. В холодное время в
некоторых лагерях они ночевали в отрытых в земле норах. И лишь с возросшей
потребностью Германии в рабочей силе с 1942 г. положение оставшихся в живых
несколько улучшилось, их стали переводить в неотапливаемые бараки с нарами, рацион
питания был увеличен до 2540 калорий.
Многочисленные архивные документы и свидетельские показания говорят о том,
что сотни тысяч советских военнопленных были подвергнуты самому страшному
испытанию - голоду. Пережить его пришлось и моему прадеду! Немецкий полковник
Маршалл, инспектировавший «дулаги» группы армий «Центр», в своих донесениях
признавал, что питание пленных ненормально - 150 г хлеба и 50 г сухого пшена в сутки на
одного человека. Этот рацион имел максимально от 200 до 700 калорий, что составляло
меньше половины жизненно необходимого уровня. Аналогичное положение было и в
лагерях других групп армий. Голод, разразившийся в конце 1941 - начале 1942 г. в
немецких лагерях для военнопленных, заставлял людей есть траву, сухие листья, кору
деревьев, падаль, прибегать к унижениям, предательству.
Объективную оценку условий содержания советских военнопленных в первый год
войны дал рейхсминистр оккупированных восточных территорий А. Розенберг в своем
письме начальнику штаба ОКБ генерал-фельдмаршалу В. Кейтелю от 28 февраля 1942 г.
Вот некоторые фрагменты этого письма:
«Судьба советских военнопленных в Германии стала трагедией огромного
масштаба. Из 3,6 млн военнопленных в настоящее время вполне работоспособны только
несколько сот тысяч. Большая часть их умерла от голода или холода. Тысячи погибли от
сыпного тифа. Само собой разумеется, что снабжение такой массы военнопленных
продуктами питания наталкивается на большие трудности. Все же при ясном понимании
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преследуемых германской политикой целей гибели людей в описанном масштабе можно
было бы избежать... во многих случаях, когда военнопленные не могли на марше идти
вследствие голода и истощения, они расстреливались на глазах приходившего в ужас
мирного населения, и трупы их оставались брошенными. В многочисленных лагерях
вообще не позаботились о постройке помещений для военнопленных. В дождь и в снег
они находились под открытым небом. Можно было слышать рассуждения: "Чем больше
пленных умрет, тем лучше для нас"».
Немецко-фашистское руководство создало широкую сеть различного типа лагерей
для содержания военнопленных и насильственно угнанных в рабство граждан
оккупированных стран. При этом использовался опыт работы концентрационных лагерей,
созданных в Германии после захвата власти фашистами. Лагеря для военнопленных
делились на 5 категорий:
а) сборные пункты (лагеря);
б) пересыльные лагеря (Дулаг);
в) постоянные лагеря (Шталаг);
г) основные рабочие лагеря;
д) малые рабочие лагеря.
Сборные пункты создавались в непосредственной близости к линии фронта или в
районе проводимой операции.
Советские военнопленные широко привлекались гитлеровским правительством не
только для выполнения различных работ и военной службы в составе вермахта, войск СС
и полиции, но и в качестве материала для медицинских опытов. Решение об их
проведении в массовом масштабе, главным образом для нужд войны, было одобрено на
совещании в научно-исследовательском институте гигиены войск СС во второй половине
1941 г. Местом для этого стали специальные лаборатории, располагавшиеся в основном в
концлагерях. Так, в конце 1941 г. в Дахау немецкие медики использовали военнопленных
в качестве «подопытных кроликов» в интересах военно-морского и военно-воздушного
флотов. Их подвергали обмораживанию, переохлаждению и проверке влияния больших
высот на организм человека. В Освенциме 500 советских военнопленных были
подвергнуты воздействию газа «Циклон Б». На военнопленных испытывались новые
лекарства, определялась возможная продолжительность жизни человека без воды и пищи,
осуществлялись хирургические эксперименты на костях, нервах и мускульных тканях,
опробовалась мазь для лечения фосфорных ожогов, изучалось действие инъекций фенола,
отравленных акотином пуль, иприта и фосгена. Практиковалась пересадка кожи и
внутренних органов. Проводились и другие опыты. Все пленные, подвергавшиеся разного
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рода медицинским экспериментам, как правило, погибали или уничтожались как
ненужные свидетели.
Сохранились документы, в которых местные жители свидетельствуют о жестоком
обращении немцев с советскими военнопленными. Например, в акте от 4 августа 1943
года сообщается следующее. Поселок Ашпиронский Краснодарский край. В сентябре
1942 года на территории железнодорожной станции немецко-фашистскими оккупантами
был организован лагерь для советских военнопленных. Там содержалось до 3 тыс
военнопленных. По показаниям свидетелей они неоднократно избивались. Кормили один
раз в день похлебкой сваренной из гнилой крупы. От непосильного труда, истощения,
побоев ежедневно умирали от 10 до 30 военнопленных. Всего умерли 600 человек. Они
похоронены на территории лагеря. Приводить подобные данные можно много.
Идентичные случаи происходили на всей оккупированной территории Советского Союза.
Явно бесчеловечное отношение к советским военнопленным можно проследить по
воспоминаниям и высказываниям, немецкого командования и рядовых, размещенных на
сайте Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (Приложение №4).
«Мой капитан Финзельберг за два дня до ввода нашей роты в бой прочитал доклад
о Красной Армии... Потом он заявил, что пленных приказано не брать, поскольку они
являются лишними ртами и вообще представителями расы, искоренение которой служит
прогрессу»
Рядовой одной из частей наступавшей в Прибалтике 16-й армии генерала Эрнста фон
Буша (Истребительная война на Востоке. С. 27.)
«Русские солдаты и младшие командиры очень храбры в бою, даже отдельная
маленькая часть всегда принимает атаку. В связи с этим нельзя допускать человеческого
отношения к пленным»
Из приказа командования 60-й моторизированной пехотной дивизии (Русский архив:
Великая Отечественная. Т. 24(13). Кн. 2. С. 42.)
«...с ранеными русскими нечего возиться - их надо просто приканчивать на месте»
Генерал Гудериан в приказе по 2-й танковой группе (Материалы Нюренбергского
процесса. Вар. 1. Т. 4. С. 125–126; Вар. 2. Т. 3. С. 46; РАВО. Т. 24 (13). Кн. 2. С. 37; Шнеер
А. Плен... С. 412.)
«Если вы по пути встретите русских комиссаров, которых можно узнать по
советской звезде на рукаве, и русских женщин в форме, то их немедленно нужно
расстреливать. Кто этого не сделает и не выполнит приказа, тот будет привлечен к
ответственности и наказан»
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(Материалы Нюренбергского процесса. Вар. 1. Т. 4. С. 126; Вар. 2. Т. 3. С. 46; См. также:
Истребительная война на Востоке. С. 28.)
«В плен военных женщин немцы не брали... Сразу расстреливали. Водили перед
строем своих солдат и показывали: вот, мол, не женщины, а уроды. Русские фанатички! И
мы всегда последний патрон для себя держали - умереть, но не сдаться в плен, рассказывала писательнице одна из респонденток. - У нас попала в плен медсестра. Через
день, когда мы отбили ту деревню, нашли ее: глаза выколоты, грудь отрезана... Ее
посадили на кол... Мороз, и она белая-белая, и волосы все седые. Ей было девятнадцать
лет. Очень красивая...»
(Алексиевич С. У войны не женское лицо. С. 129.) [4]
Но следует отметить, что, несмотря на все горести и лишения, советские
военнопленные продолжали борьбу. Бежавшие из плена советские офицеры и солдаты
стали активными участниками партизанской борьбы. Местные руководители высоко
ценили участие советских военнопленных в совместной борьбе против общего врага.
Кроме того множество советских военнопленных не покорились и в гитлеровских лагерях.
Для более эффективной борьбы против фашистов, в тех лагерях, где это было возможно,
они создавали боевые группы, устанавливали контакты с местными антифашистами.
Общее число людских потерь нашей страны и ее Вооруженных Сил в Великой
Отечественной войне - 26,6 млн. чел. - свидетельствует об огромных усилиях
многонационального Отечества, о неизмеримой тяжести борьбы с фашизмом, которую
вынес на себе весь советский народ. Цена Победы велика. Но жертвы были не напрасны.
Это вынужденная плата за самое дорогое - свободу и независимость любимой Родины,
спасение многих стран от порабощения, плата ради уничтожения германского фашизма,
ради установления мира на Земле.
После освобождения из плена Гордиенко Г.Р. продолжил фронтовой путь, который
оборвался 2 октября 1944 года в бывшей Югославии. Я выяснил, что в это время
проходила Белградская операция - наступательная операция 28 сентября — 20 октября
1944 г. в Югославии. В ней принимали участие войска 3-го Украинского фронта под
командованием

маршала

Ф.И.

Толбухина,

югославских

партизан

(Народно-

освободительная армия Югославии) и болгарской армии (Вторая мировая война, 1939—
1945). Она проводилась с целью освободить Белград и не допустить успешного отхода
немцев из Греции. Союзникам противостояла немецкая армейская группа «Сербия» из
группы армий «Ф» (фельдмаршал М. Вейхс), прикрывавшая с востока эвакуацию
немецкой группы армий «Е» (генерал А. Лер) из Греции.
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Соотношение сил к началу операции приведено в таблице.

Личный состав, тыс. чел.
Орудия и минометы
Танки и САУ
Самолеты

Советские и болгарские
войска
660
4477
421
1250

Немецкие войска
150
2130
125
352

Источник: История Второй мировой войны: В 12 т. М., 1973. 1979. Т. 9. С. 76.
Наступление союзников велось на широком фронте (до 620 км). Начальный темп
продвижения был невысоким из-за стойкого сопротивления немецких частей, создавших в
горах Сербии и Македонии сильные оборонительные рубежи. Наиболее жестокая борьба
развернулась в районе транспортного узла Кралево и Белграда, через которые шли
выводимые с юга германские соединения. В конце концов Красная Армия и
подразделения

Народно-освободительной

армии

Югославии,

сломив

упорное

сопротивление немцев, 20 октября ворвались в Белград. Однако Гордиенко Г.Р.,
входивший по статистике в те 660 тыс. человек личного состава, уже не узнал, что к
концу октября основные силы группировки «Сербия» были уничтожены.
Мне не удалось выяснить, где же расположено село, где похоронен мой прадед, но
данную работу я буду продолжать. Нет и сведений о каких-либо наградах прадеда. Это и
не удивительно, ведь он погиб в самый разгар ожесточенных боев, когда люди гибли
тысячами. Я знаю, что сегодня во многих школах бывшего СССР школьники из
поисковых отрядов ухаживают за могилами воинов. Но есть случаи, когда правительства
республик меняют свою политику и пересматривают отношение к истории. Тогда сносят
памятники воинам Великой Отечественной войны, забрасывают могилы воинов, пытаясь
стереть из памяти народа

примеры душевной силы, стойкости и мужества советского

народа, массового героизма которого не знала история человечества.
Как бы ответил на вопрос «Кто мы и кем мы хотим быть?» украинский политик,
который публично заявил, что «…из четырех миллионов населения Донбасса, только
полтора миллиона – это истинные украинцы и потому люди, а два с половиной миллиона
– это просто те, кого надо убить быстро…», или украинский солдат национальной
гвардии, который автоматом выгоняя из собственных домов детей, женщин и стариков –
коренных украинцев - обещает, что в их домах будут жить новые украинцы – истинные
арийцы? Ответ налицо: у них нет права называться украинцами, таких во всем мире
называют одним словом – «Фашист». Мы, русские, уже знаем, чем закончилось
стремление к превосходству и власти «предыдущих арийцев». Возможно поэтому немцы
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сегодня, помня уроки истории, всенародно покаялись. У воинствующих украинских
националистов нет будущего, потому что нацию нельзя определить ни расой, ни религией,
ни государственным суверенитетом. Народ в нацию объединяет только единство
исторической судьбы, а борьба за это единство и есть национальное сознание – признание
подвигов отцов и дедов, исторической культуры и сохранение исторических традиций
народа.
Русские же продолжают испытывать нравственный шок и боль от страданий
народа, корни которого, как и наши, уходят в Киевскую Русь. Именно поэтому Россия
приняла уже восемьсот тысяч беженцев с Украины, а двери русских школ открылись
украинским детям. Потому что будущее любой нации начинается не только тогда, когда
рождается ребенок в семье, но и когда школы соседнего государства радушно принимают
детей-беженцев и готовы взять на себя ответственность за воспитание в них высокой
духовности, гражданственности и патриотизма.
В это тяжелое время наша страна и весь русский мир начинает глубоко осознавать
свое единство. Русскому народу свойственно объединяться, когда приходит беда.
«…Священная традиция России – вступать в час опасности и беды добровольцем,
отдающим свое достояние и жизнь за дело Божие, всенародное и отечественное» (Ильин
И.). Так было испокон веку: победа над монголами в Куликовской битве, отпор полякам в
годы Смуты, изгнание французов в ходе Отечественной войны 1812 года с Наполеоном,
Победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.- результат духовного единения
народа. Поэтому сегодня мы, школьники МАОУ СОШ №12, принимаем участие в уже
традиционной акции «Мы за мир!». Сотни мальчишек и девчонок вышли на флэшмоб к
памятнику Г.К. Жукову во дворе школы №12. Флэшмо́б — это заранее спланированная
массовая акция, в которой большая группа людей появляется в общественном месте,
выполняет заранее оговоренные действия (сценарий) и затем расходится. Взявшись за
руки, ученики продемонстрировали свою сопричастность идее мира (Приложение 5). Во
всех странах мира в этот день обязаны соблюдать правило прекращения любых военных
действий, что особенно актуально для нынешнего года. Одна из наиболее важных дат в
календаре Организации объединенных Наций - Международный день мира, который
ежегодно отмечается 21 сентября. ООН предложила всем странам и народам прекращать в
этот День военные действия, или же отмечать этот День проведением образовательных и
общественных информационных акций по проблемам мира. Учредив этот День,
Генеральная Ассамблея посвятила его ознаменованию и укреплению идеалов мира как
внутри государств и народов, так и между ними. Тема Международного дня мира 2014 «Право народов на мир» - приурочена к 30-летию со дня принятия Декларации
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Генеральной Ассамблеи о праве народов на мир. Резолюцией Генеральной Ассамблеи
ООН 30 ноября 1981 года этот день был провозглашен как день отказа от насилия и
прекращения огня в глобальном масштабе. В ней содержится призыв ко всем странам и
народам отмечать этот день как возможность содействия мирному урегулированию
конфликтов и выполнение обязательств по прекращению огня. В этом учебном году мы
планируем провести еще один флешмоб

«Я помню, я горжусь!» и почтить минутой

молчания память павших в Великой Отечественной войне. Мы гордимся тем, что знаем не
понаслышке

Апкарова

Бориса

Антоновича,

председателя

Совета

ветеранов

города-курорта Геленджика и Щукину Полину Филипповну — ветерана войны, которые
всегда рады встрече с нами.
В работе я показал судьбу только одного человека. Многочисленные факты
убеждают в том, насколько сложной и трагичной оказалась судьба миллионов советских
военнопленных периода Великой Отечественной войны. А ведь могло быть меньше жертв
и страданий, если бы отношение к человеческой жизни было более гуманным и
справедливым. В нашем государстве проблема военнопленных остается актуальной и по
сей день, поскольку не до конца определен статус военнопленного, отсутствуют многие
документы в отношении реабилитации бывших военнопленных, особенно необходимые,
пока еще живы некоторые из них.
Заключение
Проанализировав разнообразные источники, я пришёл к выводу, что военную
историю делают люди-воины. Благодаря результатам их ратного труда сохранились
народы, нации и религии. Моему прадеду не удалось вернуться с фронта, но ценой его
жизни какая-то крупица победы тоже была заложена.
Победа над фашизмом дала возможность всем, в том числе и нам, праправнукам,
пользоваться всеми благами повседневной жизни, культуры, всеми созданиями
человеческого труда. В случае поражения, вряд ли остались бы в живых мои дедушка и
бабушка, а значит, не родился бы и я, не увидел бы мир и не жил бы сейчас. Если бы не
победили наши храбрые солдаты, не отстояли бы нашу землю – быть бы нам рабами,
людьми низшего сорта, не умели бы мы читать и писать, не учились бы, не занимались бы
любимым делом.
Раньше мне казалось, что я знаю о своих предках и их жизни. Взявшись за
написание работы, я был уверен, что напишу многое о жизни моего прадеда. Когда я
начал анализировать, что же я знаю, оказалась не только я, но и мои родные многое не
помнят. Мы начали вспоминать, подняли семейный архив. Это увлекло не только меня, но
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и

всю

мою

семью,

оказывается,

так

интересно

узнавать,

именно

мелкие

подробности жизни моего прадеда. Материал собранный мною, я обязательно оставлю
своим детям. Я думаю, что им будет еще более интересно прочитать воспоминания,
посмотреть фотографии.
С годами стирается вся личная информация и остается история как бы «про всех»,
конечно в книгах, где отражены исторические факты нашей Родины, мы можем многое
почерпнуть. Когда это касается лично тебя, и ты чувствуешь каждой клеточкой своего
сердца, ощущаешь, что ты действительно часть истории и твоя семья пусть маленький,
крошечный, но все же штрих этой истории, сердце наполняется гордостью и чем- то
значимым. Жаль, что информация о нашей семье потеряна и не сохранилась. Тогда это,
наверное, казалось не так значимо, но теперь-то я знаю как интересно и важно сохранять
историю семьи.
Изучая архивы, я был потрясен бесчеловечными действиями немецко-фашистских
оккупантов. Они нарушили все существующие конвенции о правах человека, в частности,
в отношении военнопленных. Люди находились в чудовищных условиях, но все, же не
теряли веры. Они продолжали сопротивляться, бороться за свою свободу. Не
справедливым было отношение к военнопленным на их родине, в Советском Союзе. Их
автоматически считали врагами народа, предателями и это не зависело от обстоятельств,
при которых человек попал в плен. Поэтому в гибели миллионов советских
военнослужащих

виноваты

не

только

фашисты

с

их

расистской

теорией

о

"неполноценности" славянских народов, но и сталинский режим. Лишь после смерти
Сталина были осуждены все эти нарушения норм международного права. В заключении
хотелось бы отметить, в период Великой Отечественной войны погибли и пострадали
миллионы людей. Они испытали на себе всю злость и агрессию оккупантов. И хочется
верить, что больше такой ужас никогда не повторится.
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Приложение №1. Моё древо.

Гордиенко
Григорий
Романович

Синюшина
Анастасия
Николаевна

Осипчук Надежда

Осипчук Валентин

Осипчук Виктор
Осипчук Александр

Моё древо
Гордиенко
Григорий
Романович (19091944), прадедушка,
работал печником,
погиб в годы
Великой
Отечественной
войны .
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Приложение №2. Гордиенко Григорий Романович.

Одесса 1941г. Бойцы морской пехоты в порту Одессы, октябрь 1941 года.
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Приложение №3. Письмо Гордиенко Г.Р. от 21 сентября 1944г.
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Приложение №4. Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
http://poklongor.narod.ru/plen.html

1.

2.

3
1. Трупы замученных гитлеровцами пленных красноармейцев. Окрестности города
Кириши; 2. Кладбище советских военнопленных. 1945 г.; 3. Советские солдаты,
плененные в районе Вязьмы. 1941 г.
«Пленных выстраивают в коробочку, окружают полицейскими, военной охраной с
овчарками, и начинается избиение, а их там около десяти тысяч ни в чем не повинных
людей. Вой стоял жуткий»
(Я это видел. С. 208.)
«До пленения меня войсками Красной Армии... служил я в 1-й самокатной роте 2-го
авиапехотного полка 4-й авиапехотной дивизии при комендатуре аэродромного
обслуживания «E 33/XI» лаборантом. Кроме фотоснимков я выполнял и другие работы в
свободное время, то есть я вместе с солдатами занимался в свободное от работы время
ради своего интереса расстрелом бойцов Красной Армии и мирных граждан. Мной
делались отметки в отдельной книге, сколько я расстрелялвоеннопленных и мирных
граждан...
Германское командование всячески поощряло расстрелы и убийства советских граждан.
За хорошую работу и службу в немецкой армии... мне досрочно, 1 ноября 1941 г.,
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присвоили звание обер-ефрейтора, которое мне должны были присвоить 1 ноября 1942 г.,
наградили «Восточной медалью»
Из показаний обер-ефрейтора Ле-Курта (Материалы Нюренбергского процесса. Вар. 1. Т.
5. С. 99; Вар. 2. Т. 3. С. 223–224; Истребительная война на Востоке. С. 46.)
«Мне было дано указание уничтожить этих людей. Все советские военнопленные,
поступившие в лагерь с августа по октябрь 1941 г. ... были уничтожены и сожжены в
специально построенном бараке вблизи крематория на территории промышленного
двора»
Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

http://poklongor.narod.ru/plen.html

1.

2.

3.

1. Колонны советских военнопленных под Старой Руссой. 1941 г.; 2. Трупы убитых
фашистами пленных красноармейцев в соборе города Верея. Московская область, 1941 г.;
3. Красноармейцы, освобожденные из фашистского плена. Юхнов, март 1942 г.
«Мы стояли в Ровно. Однажды утром, проснувшись, я услышал, как тысячи собак воют
где-то вдалеке... Я позвал ординарца и спросил: «Шандор, что это за стоны и за вой?» Он
ответил: «Неподалеку находится огромная масса русских военнопленных, которых держат
под открытым небом. Их, должно быть, 80 тысяч. Они стонут потому, что умирают от
голода».
Я пошел посмотреть. За колючей проволокой находились десятки тысяч русских
военнопленных. Многие были при последнем издыхании. Мало кто из них мог держаться
на ногах. Лица их высохли, глаза глубоко запали. Каждый день умирали сотни, и те, у
кого еще оставались силы, сваливали их в огромную яму».
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Венгерский офицер-танкист, впоследствии описавший английскому журналисту лагерь
военнопленных. (Верт А. Россия в войне, 1941–1945 / Пер. с англ. Смоленск: Русич, 2003.
- С. 426–427.)
«Сообщения, поступающие с Востока, снова ужасны. Мы несем, по-видимому, большие
потери. Это еще можно было бы перенести, если бы на наши плечи не легли горы трупов.
То и дело слышишь сообщения, что эшелоны с пленными и евреями доставляют в живых
лишь 20% отправляемых...»
Из письма жене офицера абвера граф фон Мольтке (Штрайт К. Солдатами их не считать...
С. 65; Штрайт К. Советские военнопленные... С. 237.)
«Перед вечером начали загонять нас в вагоны. Говорю загонять, потому что когда в вагон
входило, скажем, 50 человек, то прикладами и руганью туда вгоняли еще столько же. Не
считал и не помню, сколько нас было в вагоне. Помнится только, что сначала мы не могли
сидеть. Можно было только стоять. Никаких нар не было. Когда вагон набивали до отказа,
закрывались двери на большие засовы и на замок. Оставалось только по одному
маленькому окошку с обеих сторон вагона. Жара в вагоне стала нестерпимой. Несколько
человек от духоты и тесноты потеряли сознание. Начали кричать, чтобы открыли двери.
Никто не внимал нашим крикам. Но если крики не прекращались, то дверь сильным
рывком открывалась, и сыпались удары палок или прикладов на головы тех, кто стоял
впереди. Поэтому кричать перестали... Иногда для устрашения стреляли по вагонам.
Параш в вагон не дали. Воды тоже не дали... Несколько человек совсем не могли стоять, и
их положили в один угол вагона. У одного была дизентерия. Организм больше не
усваивал пищи. Вонь в вагоне уже никого не трогала. Казалось, что все мы обречены на
смерть».
(Полян П. М. Жертвы двух диктатур: Жизнь, труд, унижение и смерть советских
военнопленных и остарбайтеров на чужбине и на родине / Предисл. Д. Гранина. - М.:
РОССПЭН, 2002. - С. 222.)
«3,9 млн русских находилось в нашем распоряжении, в настоящее время их осталось
около 1,1 млн. Только в ноябре - январе 1942 г. умерло около 500 тыс. русских».
Из доклада директора управления по использованию рабочей силы на совещании в
управлении военной экономики ОКВ. Февраль 1942г. (Материалы Нюренбергского
процесса. Вар. 1. Т. 4. С. 660; Андриянов В. И. Архипелаг OST. С. 17.)
«Мне рассказывал один француз, что русские военнопленные буквально закостенели, не
могли двигаться. Немцы отрядили французов, которые стали переносить русских на руках
и носилках. Живых клали на пол в бараках, мертвых сбрасывали в общую яму... Русских
пленных, говорил другой француз, легко узнать по глазам: глаза у них особенные. Должно
быть, от страдания и ненависти»
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Приложение №5.
Флэшмо́б «Мы за мир!».
Сотни мальчишек и девчонок МАОУ СОШ №12 вышли на флэшмоб к памятнику Г.К.
Жукову во дворе школы №12.

