
Память сердца

11 апреля - Международный
день освобождения узников
фашистских концлагерей



Концлагерь Бухенвальд



День Памяти

• В марте 1945 года на территории Бухенвальда (самого крупного
концентрационного лагеря) вспыхивает вооружённое восстание, 
организованное интернациональными силами самих
заключённых. 

• Когда в концлагерь Бухенвальд вошли американские войска, 
восставшие уже осуществляли контроль над лагерем смерти. В
значительной степени благодаря этому, фашисты не успели
замести следы своих страшных преступлений, и показания
узников дошли до международного Нюрнбергского трибунала.

•
• 11 апреля — день вхождения американских войск на территорию

Бухенвальда — и был принят ООН как дата, когда планета
отмечает «Международный день освобождения узников
фашистских концлагерей».



Памяти

Освобожденные дети-заключенные Бухенвальда
выходят из главных ворот лагеря



«И вспомнить страшно, и забыть нельзя»

• История человечества хранит много скорбных дат и
ужасающих деяний, многие из которых пришлись на XX 
век. Одной из самых страшных страниц человеческой
истории стала история фашистских концентрационных
лагерей.

• В Ульяновской области проживают 117 бывших узников
концлагерей (2019 г.)

• В Государственном архиве новейшей истории
Ульяновской области хранятся архивы бывших узников
концлагерей Александра Игнатьева и Дмитрия Дикунца. 

• Перед вами подлинные фотографии и документы









Письмо из Саласпилса

…В детском бараке пятые сутки плачут
голодные дети. Уже не кричат, только
плачут!
Тихо! Чуть слышно, едва различимо, 
кошмарно. В детском бараке пятые сутки
плачут голодные дети. Но к ним никого не
пускают. Заперли их и не кормят, и больше
не будут кормить…





Фабрики смерти

• «Фабрики смерти», созданные Гитлером, 
работали бесперебойно. Первый опыт
массового убийства был произведен на
советских военнопленных в лагере
Освенцим-Бжезинка на территории
Польши. Ядовитым газом «Циклон-Б»
отравили сразу 600 человек. Фамилии их
неизвестны...





Палачи
• Тюремщики были жестоки и упивались бессилием узников. 

Примером такого нечеловеческого поведения является Ильза Кох. 
Прогуливаясь по лагерю, она могла просто так ударить любого узника
кнутом или плеткой и даже натравить на него свою овчарку. Но это
еще далеко не самое страшное.

• Ильза приказывала раздевать заключенных догола и рассматривала
их тело на предмет татуировок. Татуированных узников отправляли в
медчасть, делали им смертельные инъекции, а затем в анатомичке
снимали с них кожу и тщательно ее обрабатывали. Из нее фрау Кох
собственноручно изготавливала различные поделки – перчатки, 
сумочки, переплеты для книг, абажуры, скатерти… Так эта женщина
заслужила свое «главное» прозвище – «фрау Абажур». Хотя не менее
часто ее называли «Бухенвальдской ведьмой».

• Муж, Карл Кох, во всем ее поддерживал и был также участником
зверств. 1 сентября 1967 года, после длительных процессов, Ильза
повесилась на простынях в камере баварской женской тюрьмы Айхах.





Дмитрий Миронович Дикунец
• В 2015 году в Государственный архив новейшей истории

Ульяновской области поступил личный фонд участника Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг., бывшего узника концлагеря
«Бухенвальд», антифашиста-подпольщика – Дмитрия Мироновича
Дикунца. Родился он в Украинской ССР. 

• В Великую Отечественную войну воевал в составе батареи
противотанковых орудий 154/47 Гвардейской стрелковой дивизии. 
Попав в окружение, вынужден был присоединиться к партизанскому
отряду, действовавшему в Белоруссии. В мае 1942 года оказался в
плену, в фашистском концлагере «Бухенвальд». Участвовал в
деятельности подпольной антифашистской организации, в подготовке
к организации восстания, которое произошло 11 апреля 1945 года.

• После войны Д. М. Дикунец жил и работал в г. Ульяновске, вёл
большую общественную работу в составе Совета ветеранов 154/47 
Гвардейской стрелковой дивизии при Ульяновском областном Доме
офицеров.





Александр Иванович Игнатьев
• Александр Иванович родился в 1921 году в селе Крестниково

Цильнинского района Ульяновской области. С самых первых дней
войны, 27 июня 1941 года, был назначен командиром взвода 78-го
танкового полка. 7 августа 1941 года при прорыве из окружения у
села Подвысокое Кировградской области Украинской ССР А.И. 
Игнатьев был ранен и взят в плен.

• С 1941 по 1945 гг. находился в лагерях военнопленных: Хаммелбург, 
Фюрт, Роезенвизе, Флоссенбург, Маутхаузен, Гузен 1.

• В декабре 1945 г. после освобождения из концлагеря, возвратился в
свое родное село, экстерном завершил учебу в Ульяновском
педагогическом институте. С 1962 г. по 1981 г. работал директором
школ в селах и районах Ульяновской области. С 1984 года возглавлял
Совет ветеранов войны и труда села Плодовый Железнодорожного
района г. Ульяновска. За участие в ВОВ 1941-1945 гг. награжден
орденом «Красная звезда».





Петр Сергеевич Щукин
• В конце 1980- х годов к учащимся СПТУ №15 (УТЖТ) приходил

П.С. Щукин, прошедший ад фашистских лагерей. Он рассказал про
страшные дни, когда каждый миг мог быть последним — по воле
палачей, которые не видели перед собой людей, не знали жалости. 
Ужасы, творившиеся в лагерях смерти, потрясают.

• Попав в плен, П.С. Щукин сразу стал участником сопротивления, из
Заксенхаузена его этапировали с нашивкой — «стрелять без
предупреждения».

• Их отправили в концлагерь «Маутхаузен» в австрийские
каменоломни. На воротах этого лагеря было написано: «Оставь
надежду всяк сюда входящий». Однако эти люди, которые были уже
приговоренные в лагере смерти к смерти, продолжали борьбу, и 5 мая
45-го года они подняли восстание.







Лестница смерти в Маутхаузене

• Несколько раз в течение дня, заключенные
были вынуждены нести каменные блоки, часто
весом до 50 кг, по лестнице с 186 ступеньками, 
которую часто называли «Лестница смерти». 
Часто истощенные заключенные падали в
изнеможении от нагрузок и скатывались с
вершины, создавая ужасающий эффект домино с
заключенными, падающими на следующих
рабочих и так далее, устилая собой весь путь вниз
по лестнице. Тяжелые камни разбивали их
конечности и тела. Люди умирали на этой
лестнице каждый день.



Гибель Д.М. Карбышева в
Маутхаузене

• В ночь на 18 февраля
1945 года в концлагере
Маутхаузен, в числе
около пятисот других
заключённых, после
зверских пыток облит
водой на
морозе (температура
воздуха около −12 °C) и
убит.

• Тело Д. М. Карбышева
было сожжено в печах
Маутхаузена.



Музей П.С. Щукина

• Музей П.С. Щукина был создан в Центре детского творчества №
1 города Ульяновска в 2005 году. В нём собраны документы по
антифашистской борьбе сопротивления в концентрационных лагерях
Заксенхаузен (Германия) и Маутхаузен (Австрия), фотоматериалы, 
личные вещи ветерана, имеются стенды с фотодокументами из
архивов SS, книги на русском и немецком языках.

• Имя Щукина П.С., активного борца подполья, приговоренного за
антифашистскую деятельность к смерти, занесено в международную
книгу Памяти, как связного восстания в концентрационном лагере
Маутхаузен (Австрия). На родине, в с. Новая Майна Мелекесского
района, на родительском доме,  к юбилею 70 лет Победы, была
установлена памятная мемориальная доска. Его имя внесено в
двухтомную энциклопедию «Ульяновск- Симбирск», он награжден
медалью Жукова.



Не забыть

• Сколько жить доведётся на свете
Бывшим узникам концлагерей -
Не забыть им ни фабрики смерти,
Ни фашистов, что злее зверей!

Треблинка, Бухенвальд и Освенцим,
Маутхаузен в том же ряду...
Кто попал в лапы дьявола, к немцам,-
Побывал, в преисподней, в аду.

Вся Земля содрогалась от горя,
Не щадило зверьё и детей!
Пасть чудовищная - крематорий -
Что ни день пожирала людей.

В этом мире - безумном, ничтожном
На кострах распинают и жгут,
И сдирают безжалостно кожу
На перчатки - отлично, "зергут"!

И душа леденела от страха,
Этот ужас вовек не избыть!
Сколько брошено жизней на плаху!
Разве можно такое забыть?!

Всё же узники - сильные духом!
И в застенках остались людьми.
Пусть погибшим земля будет пухом,
Тем, кто выжил - поклон до земли!

За отцов, матерей наших, дедов
Крик души против всякого зла!
За нелёгкую нашу Победу
Боль стихами во мне проросла!

Г. Королева





Виртуальная экскурсия

• Виртуальную экскурсию по выставке в
Государственном архиве новейшей истории
Ульяновской области можно посмотреть:

• И вспомнить страшно, и забыть нельзя
• vk.com›video‐66584709_456239044


