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Введение

Этот учебно-методический материал посвящен
истории преступлений нацистов на оккупированной территории РСФСР (Российская Советская
Федеративная Социалистическая Республика),
части бывшего Советского Союза, ныне – Российская Федерация.
Война на уничтожение против Советского
Союза – одно из величайших преступлений
нацистской Германии. В Архивах Арользена хранятся многочисленные документы о российских
жертвах нацистских преследований. Биографические источники о тех, кого преследовали, угоняли в Германию, убивали или эксплуатировали
на принудительных работах, дают глубокое
представление о событиях того времени и о личных историях жертв.
Учебно-методический материал, основанный
на биографических источниках из Архивов
Арользена о различных российских группах
жертв, был подготовлен в сотрудничестве с pоссийским научно-просветительным Центром
«Холокост» и предназначен для использования
в преподавании истории. Материал содержит
личные документы, которые проливают свет на

нацистских преступлений, а также судьбы
выживших узников после окончания войны.
Учебно-методический материал в первую
очередь предназначен для учителей общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования в России и других странах
для ознакомления с документами о нацистских
преступлениях в России. Документы и листы
с заданиями для учащихся, а также с пояснениями для учителя, представленные в пособии,
можно загрузить с веб-сайта Архивов Арользена
(https://arolsen-archives.org/
). Кроме того,
материал может служить отправной точкой для
реализации образовательной деятельности,
связанной с миллионами документов, доступных
в онлайн-архиве коллекций Архивов Арользена.
Пособие издано на двух языках: английском и
русском. Вариант на русском языке содержит
в отличие от англоязычной версии несколько
дополнительных вопросов, связанных с онлайнресурсами, доступными только на русском языке.
Кроме этого, прилагается краткий словарь
терминов и сокращений, встречающихся
в документах.

Содержание

Учащиеся проводят поиск информации в онлайн-коллекциях Архивов Арользена
(фото: Архивы Арользена)

преследование бывших узников концлагерей военнопленных и подневольных работников из
СССР («остарбайтеров»). Изучение этих документов позволяет в рамках уроков истории, внеклассных мероприятий или школьных проектов исследовать масштабы, цели, процессы и механизмы

В этом разделе представлена структура пособия и объясняется отбор документов для него, а также показаны
возможности их использования для
дальнейших исследований. Последующее краткое введение в историю преступлений нацистов на территории
современной Российской Федерации
содержит конкретную информацию,
которая будет полезна для работы с
документами.
Далее в статье об архивной педагогике представлен обзор основных методов и подходов в работе с историческими источниками. Они являются
основой данного пособия и разделены
на три тематических блока: «Документы об узниках концлагерей», «Документы о подневольных работниках» и
«Документы о перемещенных лицах».
Каждый раздел состоит из краткого биографического текста, информации о документах, а
также включает вопросы и задания для дальнейшей проектной деятельности школьников.
«Комментарии к источникам» предоставляют
дидактическую информацию для учителей.
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Они содержат краткое изложение документов в отличие от полностью представленной
и, при необходимости, пояснения к ним.
биографии - является ключом к архивноВыбор документов для пособия является педагогическому подходу, который может
экспериментальным и не претендует на то, чтобы побудить школьников проводить дальнейшие
представить все виды источников, хранящихся исследования, в том числе – в региональных
в Архивах Арользена, или дать полную информа- и местных архивах.
цию о преследовании конкретного лица.
Материалы для пособия были отобраны таким
Мы рекомендуем использовать онлайн-архив образом, чтобы каждый раздел мог использоАрхивов Арользена для поиска дополнительных ваться в качестве отдельной учебной единицы.
документов (https://collections.arolsen-archives.
Мы рекомендуем посвятить 90 минут работе
org/en/ )
над отдельной главой. Кроме того, эти документы
Информация об онлайн-архиве, а также могут быть использованы для проектной деяо дополнительных возможностях исследования тельности и при подготовке мемориального
коллекций Архивов Арользена, представлена мероприятия.
в конце этого пособия.
Каждый раздел содержит документы, отобранные в соответствии с принципами архивной
педагогики, что позволяет не только проводить
С точки зрения дидактики
анализ биографий узников, но и служит отправной точкой для рассмотрения отдельных аспекУчебно-методический материал предназначен тов нацистских преступлений в их глобальном
для использования в образовательной работе со контексте.
школьниками в возрасте от 15 лет и старше. Источники могут использоваться на разных уровДокументы предлагаются для анализа и коллек- нях, в индивидуальной и групповой работе. Вотивного обсуждения как пример отражения просы для анализа документов являются приисторических фактов с целью повышения мерными и могут быть изменены в зависимости
качества проектной работы.
от целей педагога. На подготовительном этапе мы
Из-за разного уровня информации в источни- рекомендуем педагогам использовать электронках можно восстановить лишь фрагменты ное руководство e-Guide, доступное на веб-сайте
соответствующих биографий или исторических Архивов Арользена, которое помогает объяснить
событий. Работа с «неполными» данными - и контекстуализировать документы.
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Aрхивы Арользена - Международный
центр документации националсоциалистических преследований,
обладающий самым объемным в мире архивом
о жертвах национал-социализма. Он включает
информацию о 17,5 млн. человек и входит в реестр ЮНЕСКО «Память мира». Здесь находятся
документы о различных группах жертв, преследовавшихся нацистским режимом. Документы
являются важным источником знаний, особенно
для молодого поколения.
Ежегодно в Архивы Арользена поступает около 20 000 запросов на получение сведений
о жертвах нацистских преследований. Научные и
образовательные проекты приобретают все большую значимость в деле расширения уровня знаний современного общества о Холокосте, концлагерях, принудительных работах и последствиях
преступлений национал-социализма. Коллекции
Архивов Арользена предоставляют новые возможности для исторических исследований и образования. Они используются в многочисленных
международных проектах, реализуемых
совместно с исследовательскими учреждениями
и мемориальными комплексами. Все большее
количество документов становится доступно
в Интернете.

Научно-просветительный Центр «Холокост» (НПЦ «Холокост») - единственная неправительственная организация
в Российской Федерации, занимающаяся исследованиями Холокоста и судеб советских евреев
во время Второй мировой войны, а также просвещением и сохранением памяти на эту тему.
Представители Центра работают в 34 регионах
Российской Федерации. Основная целевая
группа образовательных программ Центра преподаватели школ и университетов. Педагогические материалы и ресурсы постоянно пополняются на его сайте. Семинары и учебные курсы
проводятся для того, чтобы учителя могли
передать полученные знания своим ученикам
и студентам.
Основой для этой работы является обширный
архив, включающий более 50 фондов и коллекций. В нем хранятся около 16 000 личных
документов бывших узников гетто, евреев –
участников Второй мировой войны, партизан
и подпольщиков (письма, дневники, фотографии,
воспоминания и т.д.), а также видеосвидетельства и интервью. Эти архивные документы
и личные свидетельства активно используются
в просветительской и педагогической работе,
а также при подготовке документальных
сборников и в периодической печати.
Сотрудничество с зарубежными партнерами
- ключевой элемент работы Центра «Холокост»
как исследовательского и образовательного
учреждения.
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РСФСР    под    немецкой    оккупацией:
Холокост,    содержание    
в    концлагере    и    принудительный
труд
После нападения нацистской Германии на Совет- ские активисты. Согласно «Приказу о комиссаский Союз 22 июня 1941 года началась «тоталь- рах» от 6 июня 1941 года, политработники
ная война» на уничтожение, которая имела раз- Красной Армии, как и все военнослужащие-комрушительные последствия для людей, живших на мунисты, не считались военнопленными. Они
оккупированных территориях. Нацистская пропа- выявлялись и немедленно расстреливались.
ганда провозгласила борьбу против «еврейского С июня 1941 года и до конца войны более пяти
большевизма» и «низшей» славянской расы для миллионов солдат и офицеров Красной армии
оправдания своих многочисленных преступле- были взяты в плен. Более половины из них не выний. Введение военной юрисдикции на оккупи- жили, среди них – много евреев. В нарушение
Женевской конвенции, советские военнопленные
преднамеренно подвергались неблагоприятным
условиям как в лагерях для военнопленных, так
и в концлагерях. В соответствии со стратегией
О судьбе евреев на оккупированных территориях
«смерти от голода», применяемой нацистами, воСССР, Яд Вашем https://www.yadvashem.org/ru/holocaust/
еннопленные погибали в лагерях или были предussr/jews-in-the-occupied-territories.html
намеренно убиты. Уровень смертности среди
Архив интервью «Принудительный труд 1939-1945»:
советских военнопленных был значительно выше,
https://archiv.zwangsarbeit-archiv.de/ru/
чем среди солдат других стран, захваченных вермахтом.
Транснациональная память о нацистском принудительном труде и миграции (на английском языке):
Помимо военнопленных, в концлагерях и
тюрьмах находились также советские граждане,
https://arolsen-archives.org/lernen-mitwirken/archivкоторые были угнаны с оккупированной территоinteraktiv/transnational-remembrance/
рии СССР на принудительные работы. Чтобы
См. Полян П.М. Жертвы двух диктатур: Жизнь, труд,
удовлетворить спрос на рабочую силу, необходиунижения и смерть советских военнопленных
мую для промышленного и сельскохозяйствени остарбайтеров на чужбине и на родине: - 2-е изд.,
ного производства и ведения войны, нацисты
перераб. и доп. М.: РОССПЭН, 2002 // https://imwerden.de/
принуждали гражданское население оккупироpubl-6648.html
ванных стран работать на них. Это привело к насильственному вывозу сотен тысяч молодых
мужчин и женщин в нацистскую Германию.
рованных территориях привело к тому, что гражПервоначально местные службы занятости,
данское население стало абсолютно бесправным. созданные немцами, пытались лишь с помощью
Таким образом солдаты вермахта могли безна- пропаганды набрать необходимое для вывоза
казанно совершать насильственные действия в рейх количество людей. Позже, когда инфорпротив мирных жителей.
мация о катастрофических условиях труда
За подразделениями вермахта следовали так в Германии все больше доходила до советского
называемые «айнзацгруппы», состоящие из эсэ- населения, почти никто не соглашался ехать
совцев и полицейских, которые систематически добровольно. В ходе полицейских облав людей
совершали массовые убийства еврейского насе- хватали на улицах, рынках, в кинотеатрах, доставления на оккупированных территориях Советско- ляли в пункты сбора и отправляли в Германию.
го Союза.
Растущий спрос немецкой экономики на раК концу 1941 года число евреев, расстрелян- бочую силу повлек за собой использование на
ных айнзацгруппами, составило около 500.000 принудительных работах не только гражданского
человек. В общей сложности в ходе Холокоста на населения, но и военнопленных. В ходе войны,
территории СССР были убиты почти три милли- таким образом, насилию и эксплуатации подверона евреев.
гались не только молодежь, но и пожилые люди,
Помимо евреев, систематическому истребле- а в некоторых случаях даже дети. Как правило,
нию подвергались партийные работники и совет- все они доставлялись в Германию на грузовых
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поездах и распределялись на различные рабочие
места через бюро по трудоустройству и местные
органы власти. Их работодателями были не только крупные компании (обычно заводы и фабрики),
но и мелкие предприятия в ремесленном или
сельскохозяйственном секторе. За счёт труда
принудительных работников обогащались
и частные домохозяйства.

Коллекции Архивов Арользена содержат многочисленные
документы о советских гражданах, которые во время
нацистского режима были либо заключены в концлагеря,
либо вывезены в Германию на принудительные работы.
Они включают в себя индивидуальные регистрационные
документы, транспортные списки и административные
документы. Кроме того, был сохранен широкий спектр
документов о перемещенных лицах (DP) - это регистрационные карточки, формуляры заявлений на оказание
помощи в Международную организацию по делам беженцев, списки пассажиров, в которых содержится информация о событиях, связанных с эмиграцией:
https://collections.arolsen-archives.org/en/

В расистской иерархии «иностранных работников» (то есть людей, принудительно вывезенных
из-за границы для работы в Германии), «восточные рабочие», как называли работников из
Советского Союза, были на низшем уровне.
Нацистское государство организовало размещение этих людей в специальных лагерях, где
они были изолированы от немецкого населения,
а также от подневольных работников из других
стран. К «восточным рабочим» применялись особо строгие правила и суровые наказания даже за
незначительные нарушения установленного

правопорядка. Если они покидали свое рабочее
место без разрешения, не соблюдали другие
правила и запреты (например, носить идентификационный знак «OST» на своей одежде), либо
пытались бежать, то наказывались заключением
в так называемые трудовые лагеря под контролем гестапо (Тайной государственной полицией)
или в концлагеря. Условия жизни, медицинское
обслуживание и питание рабочих из Советского
Союза были крайне плохими, в результате чего
десятки тысяч из них умерли.
Еще до окончания Второй мировой войны
союзные державы договорились на Ялтинской
конференции (февраль 1945г.), что оставшиеся
в живых советские граждане будут репатриированы на Родину. Репатриация не всегда была
добровольной, и подчас осуществлялась силой.
Поскольку освобожденные военнопленные и
бывшие подневольные работники нередко подозревались в сотрудничестве с нацистами, многие
боялись тюремного заключения или, по крайней
мере, какой-либо формы дискриминации после
своего возвращения в Советский Союз. Из-за
страха наказания некоторые из них решили
эмигрировать в другую страну.
Небольшое число выживших евреев (прежде
всего с территорий, присоединенных к СССР
в 1939-1940 гг.) нередко предпочитали переселяться в Палестину или третью страну, т.к. не
видели для себя перспективы в родных местах,
где не только все члены их семей, но и еврейские
общины были полностью уничтожены.
В послевоенные годы западные союзники
поддерживали «перемещенных лиц» (DP) в их
желании начать новую жизнь. В тени зарождающейся «холодной войны» Администрация ООН
по оказанию помощи и восстановлению (UNRRA)
и ее преемник, Международная организация
по делам беженцев (IRO), создали лагеря
для перемещенных лиц в Германии
и других частях Европы, в которых
они могли жить до решения вопроса
об эмиграции.

Группа советских граждан, угнанных на принудительные работы по прибытии в немецкий
город Майнерцхаген, 29 апреля 1944г. (фото: муниципальный архив г. Майнерцхаген)
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Работа    с    историческими    
документами    из    Архивов    
Арользена    в    образовательном
контексте
Исторические документы, такие как списки угнанных и депортированных или регистрационные
карточки бывших узников концлагерей и подневольных работников, могут помочь нам узнать
об истории нацистских преследований. Как свидетельства прошлого они не только содержат имена
жертв, но и отражают их страдания и обращение
с ними нацистов. В отличие от текстов, излагающих
исторические события, документы дают возможность прямого обращения к историческим фактам.
Исторические документы могут стать отправной точкой для обучения, основанного на исследованиях, когда школьники на определенное время становятся историками и сами оценивают
исторические источники. Важными элементами
архивно-педагогического подхода при этом становятся критическая оценка источников и их интерпретация. Работая с документами, школьники не
только изучают историю, но и вырабатывают способность читать и оценивать источники, развивать
свои критические навыки и проводить дальнейшие
исследования.

Вид архивного хранилища коллекции документов концлагерей в Архивах Арользена
(фото: Архивы Арользена)

Особенности исторических документов
и их вызовы
Исторические документы создаются в определенном контексте и для конкретной цели. Они отражают взгляды того, кто их создал, и содержат
информацию, относящуюся к конкретной функции,
которую документ выполнял в то время.
Это может проявиться в том, как сформулировано их содержание. Например, в документах времен нацистских преследований может присутствовать терминология, которая носит дискриминационный, тривиальный или эвфемистический характер.
То же самое относится к учетным карточкам
и формулярам (например, опросным листам). Они
были созданы для конкретной цели и отражают
определенную точку зрения. Кроме того, люди, заполнявшие такие бланки или формуляры, часто
были представителями определенных структур.
Они должны были строго соблюдать инструкции
по ведению записей и практически не имели возможности отклоняться от предписаний. Наконец,
нужно учитывать, что узники, оказавшись в ситуации принуждения, сознательно искажали данные
при заполнении определенных документов, преследуя свои конкретные интересы. В некоторых
случаях формуляры заполнялись третьими лицами, а в случае с советскими
гражданами – на не родном для них
языке.
Следовательно, для понимания исторических документов, они должны быть
расшифрованы, критически прочитаны,
интерпретированы и помещены в соответствующий контекст. Чтение исторического документа сильно отличается от
чтения исторических текстов. Изучение
исторического документа не обязательно позволит установить все интересующие ученика факты, оставляя некоторые вопросы без ответа и выявляя
противоречия в свидетельствах источника. Это, в свою очередь, может вызвать новые вопросы, что потребует от
школьников обращения к другим источникам и проведения собственных (в том
числе - архивных) исследований.
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Шаги, которые необходимо предпринять при
рассмотрении документов в образовательном
контексте, аналогичны методам исторического
исследования и включают понимание, критику
источников и их интерпретацию. В идеале, эти
шаги должны соблюдаться при использовании
документа в образовательном контексте, при
необходимости в сокращенной форме, согласно
инструкции, подготовленной педагогом.

Электронное руководство e-Guide - это онлайн-инструмент, характеризующий наиболее распространенные
виды биографических документов Архивов Арользена,
большинство из которых представлено в пособии. Ознакомление с ними на ноутбуке, планшете или смартфоне
позволяет учителям и учащимся подготовиться к работе с
источниками и самостоятельно получить дополнительную
информацию: https://eguide.arolsen-archives.org/ru
.
На сайте Центра «Холокост» представлены краткий
справочник по фондам и коллекциям его архива, а также
ряд учебных пособий по истории Холокоста. В документальных публикациях, в том числе в воспоминаниях
и сборнике «Сохрани мои письма…», приводятся
биографические данные о бывших узниках концлагерей,
гетто и подневольных работниках: http://holocf.ru

Понимание, критика и интерпретация
источника
Понимание относится к процессу осознания того,
какой документ перед нами. Это предполагает
выяснение следующих вопросов: когда, для кого
и в каких целях он был создан; каким было его
ключевое предназначение. Часть этой информации (например, заголовок документа) может быть
выяснена при внешнем ознакомлении с документом, в то время как другая информация
должна быть сначала прочитана, расшифрована,
декодирована или интерпретирована. Тексты
многих документов, особенно бланки или учетные карточки из бывших концлагерей или карточки, касающиеся принудительного труда, вполне
разборчивы, но их содержание нередко сложно

Веб-сайт «Уроки истории» предлагает платформу для исторического и гражданского образования, которая фокусируется на истории ХХ века, особенно эпохи национал-социализма. Номер от 29 января 2020 года (01/20) посвящен изучению документов и историческому образованию в Архивах Арользена: http://lernen-aus-der-geschichte.de/
Lernen-und-Lehren/Magazin/14714

понять без дополнительной информации. Чтобы
оценить документ в его конкретном историческом контексте, понять значение терминов,
сокращений и ссылок, может потребоваться
обращение к другим источникам информации.
В архивах ее можно найти в описях соответствующих фондов. Кроме того, для большинства
документов, включенных в пособие, информация
содержится в электронном руководстве по
Архивам Арользена. Этот онлайн-инструмент
использует графический интерфейс пользователя для описания документа и предоставляет всю
информацию, необходимую для его понимания.
После того, как фаза понимания завершена,
следующим шагом является исследование контента путем критического анализа содержания
источника. Это процесс оценки документа с
точки зрения его достоверности, правдоподобности и точности. Он может включать сопоставление источников, например, анализ и объяснение
противоречивой информации, содержащейся
в разных документах. В процессе проектной
деятельности, основанной на исследовательском
подходе, предполагается сбор различной
информации о человеке из разных документов
и их критическое сравнение. Вопросы о намерениях и целях автора документа также являются
составной частью этого анализа.
Наконец, интерпретация источника означает
оценку информации, которая была выявлена в
контексте определенного вопроса. Она требует
дополнительных исторических знаний. В ситуации в классе это означает, что учащиеся могут
использовать знания, полученные на предыдущих уроках, или изучать контекст, работая
с источниками.
Таким образом, упор делается не только на
информацию, которая была собрана на этапе
понимания, но и на более широкое историческое
знание. Это особенно важно при работе
с биографическими документами: здесь основное
внимание уделяется не только отдельным
биографическим деталям, но и более широким
вопросам, таким как содержание в концентрационных лагерях (концлагерях), принудительный
труд или положение перемещенных лиц после
освобождения.
Вопросы для отдельных документов в пособии
учитывают все три этапа, не следуя строгой
схеме последовательности. Вы можете
использовать эти вопросы для подготовки
учащихся к работе с документами. Это поможет
им понять, критически оценить и интерпретировать документы.
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Документы   об   
узниках
концлагерей
a) Хаим Коренков, советский еврей–военнопленный
б) Федор Михайличенко, подневольный работник
в) Борис Егоров, военнопленный
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История    Хаима    Коренкова

Хаим (Ефим) Коренков родился в поселке Мещерском Московской области, где и проживал со
своей семьей до 1941 г., когда нацистская Германия вторглась в Советский Союз. Во время
войны Хаим оказался в плену. Коренков вместе с другими военнопленными был отправлен
в Германию на принудительные работы, так как военной промышленности требовались рабочие
руки. Он работал на машиностроительном заводе в Грос-Кронсдорфе под Веймаром. Подневольные
работники из Советского Союза подвергались произволу со стороны своих работодателей. Их
могли сурово наказывать даже за малейшее нарушение установленных правил. Ситуация
Хаима Коренкова была еще более критической из-за его еврейского происхождения,
о чем нацисты первоначально не догадывались. По неизвестным причинам он был арестован
государственной полицией Веймара. Во время содержания под стражей полиция установила
его еврейское происхождение. Хаим Коренков был заключен в различные концлагеря, где
ему приходилось выполнять тяжелые работы в экстремальных условиях. Он был освобожден
армией США.

Вопросы:
Обобщите биографическую информацию о Хаиме Коренкове, которая представлена
в формуляре регистрации прибытия в концлагерь Бухенвальд.
Обсудите, для чего использовался формуляр регистрации. Выявите особенности расовой
политики и предрассудков нацистского режима в этом документе.
Изучите опросный лист для бывшего узника концлагеря и обратитесь к электронному
руководству, чтобы узнать больше о документе. Содержатся ли в этом документе дополнительные
данные о биографии Хаима Коренкова?
Какие разделы из опросного листа для бывшего узника концлагеря вас особенно заинтересовали? Объясните, почему.
Обсудите, какие события Второй мировой войны отражены в документах? Объясните их
влияние на жизнь Хаима Коренкова.
Как сложилась бы судьба Хаима, если бы при попадании в плен стала известна его
национальность?

Предложения для дальнейшего исследования:
Найдите в онлайн-архивах Arolsen Archives дополнительные документы о Хаиме Коренкове:
Ознакомьтесь с документами Хаима и его фотографиями на сайте Научно-просветительного
центра «Холокост»: http://holocf.ru/korenkov/
Создайте план проекта для использования документов, фотографий и воспоминаний, чтобы
рассказать историю о судьбе Хаима Коренкова на мемориальном мероприятии о Холокосте
в вашей школе. Найдите на сайте Научно-просветительного центра «Холокост» другие проекты
и документы, которые могут быть использованы для исследования о судьбах советских
военнопленных-евреев: http://holocf.ru/

Документ 1: Формуляр регистрации прибытия в концлагерь Бухенвальд.
Документ 2: Опросный лист Союзнической военной
администрации в Германии для бывших узников
концлагеря.
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Хаим Коренков

Документ 1: Формуляр регистрации прибытия в концлагерь Бухенвальд , 1.1.5.3 / 6329472 /
ITS Digital Archive, Arolsen Archives. Личные данные узника по прибытии в концлагерь
регистрировались на нескольких формулярах и карточках. Формуляр прибытия был первым
таким документом.
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Хаим Коренков

Еврей
Заключён 28 августа 1942 г.
Фамилия

Блок 17

Категория

Коренков

Родился

Имя

13.11.1910 г.

Профессия

политический
Хаим

в поселке Мещерский (Москва)

столяр

Религия нет

Женат / не женат / разведён / вдовец,
Близкие родственники

no. 9593

Дети

2

Страна
рожденных в браке

СССР
--- внебрачных

жена: Таня Клеман

посёлок Мещерский (Москва)
Последнее место жительства
Причина:

н.п. Гросскромсдорф возле г. Веймара – фабрика

расовая принадлежность
потому что еврей

Охранный арест определён

14.08.42 г.

Государственной полицией/

					
Принадлежность к политической организации
Прежняя судимость

нет

За что?

				

–––

лет

месяцев

лет

исправительного учреждения
денежный штраф,

Находился ли ранее в лагере?
Журнал

1

г. Веймара

криминальной полицией

2

Кем зарегистрирован:

недель

лет тюрьмы

лет лишения гражданских прав,

лет трудовой колонии.

Нет

Картотека лагерного
писаря и секретаря по
учету состава узников
учета
4,25

Подпись прибывшего узника:

дней тюремного заключения/ ареста,

Картотека
нумерации
узников

Именная
картотека
узников

Картотека регистрации
почтовых отправлений

Хаим Коренков

13.11.1910 г. пос. Мещерский

Перевод документа 1: Формуляр регистрации прибытия в концлагерь Бухенвальд , 1.1.5.3 /
6329472 / ITS Digital Archive, Arolsen Archives. Личные данные узника по прибытии
в концлагерь регистрировались на нескольких формулярах и карточках. Формуляр прибытия
был первым таким документом.
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Хаим Коренков

Документ 2: Опросный лист Союзнической военной администрации в Германии для
бывших узников концлагеря, cтраница 1, 1.1.5.3 / 6329476 / ITS Digital Archive, Arolsen Archives.
Для получения дополнительной информации об этом документе, пожалуйста, обратитесь
к электронному руководству: https://aroa.to/oprosnyi-list-dlja-byvshikh-uznikov
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Хаим Коренков

32247
		

MG/PS/G/14

ВОЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО В ГЕРМАНИИ
Опросный лист для бывших узников концлагерей
Бухенвальд

21.IV.1945

Название концентрационного лагеря

Число

Веймар (Германия)
Местоположение

Имя узника

(Коренцвит)

Коренков

Ефим

Фамилия

Пол

мужской

Гражданство

32247

Имя

Дата рождения 13.XI.1910

СССР

Вероисповедание

православный нет

Домашний адрес Москва
Профессия рабочий
Дата ареста
Место ареста

15.VІІІ.1942

Кем

Гестапо Веймар

Гросс-Кромсдорф под Веймаром

Причина ареста Антифашистская деятельность
Предъявленные обвинения Предположительно еврей, связь с французскими
заключёнными
Судебное слушание дела
Имена судей
Решение суда

—

—
Заключение в концентрационный лагерь

Место заключения с указанием срока пребывания

концлагерь Бухенвальд 26.VІІІ.1942 - 1.Х.1942
концлагерь Аушвиц 1.Х.1942 - 1.ІХ.1943
концлагерь Бухенвальд 1.ІХ.1943 - 11.ІV.1945

Укажите подробности заключения, в особенности любое бесчеловечное
обращение с Вами, с указанием дат, причин и имён палачей, если они известны:
Избиения и пытки в гестапо и в концлагере Аушвиц
Должности, занимаемые во время заключения:
рабочий
Вы когда-нибудь состояли в нацистской партии или в любой из ее аффилированных
или подведомственных организаций?
—
Если да, перечислите организации, даты членства и занимаемые должности:
—

(Пожалуйста, переверните)

Перевод документа 2: Опросный лист Союзнической военной администрации в Германии для
бывших узников концлагеря, cтраница 1, 1.1.5.3 / 6329476 / ITS Digital Archive, Arolsen Archives.
Для получения дополнительной информации об этом документе, пожалуйста, обратитесь
к электронному руководству: https://aroa.to/oprosnyi-list-dlja-byvshikh-uznikov
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Хаим Коренков

Документ 2: Опросный лист Союзнической военной администрации в Германии для бывших
узников концлагеря, cтраница 2, 1.1.5.3 / 6329476 / ITS Digital Archive, Arolsen Archives.
Для получения дополнительной информации об этом документе, пожалуйста, обратитесь
к электронному руководству: https://aroa.to/oprosnyi-list-dlja-byvshikh-uznikov
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Хаим Коренков

Перечислите периоды военной службы с указанием организаций и дат, а также
присвоением званий:

Укажите факты, которые свидетельствуют о Вашем противостоянии националсоциалистам, а также о деятельности в этом направлении:
Бывший военнопленный, член антифашистской организации в Бухенвальде
Перечислите места Вашей работы в государственных органах или органах нацистской
партии с указанием характера обязанностей и способа назначения:

Были ли Вы отстранены от военной
службы?
Когда?

Почему?

Были ли Вы когда-нибудь осуждены за уголовное
преступление?
Если да, то укажите в каждом отдельном случае дату, судебный орган, судебное
решение, правонарушение и дату освобождения:

Куда Вы собираетесь отправиться, если Вас освободят?
СССР

Москва

Укажите имена и адреса трёх доверенных лиц, которые живут в том месте,
куда Вы хотите отправиться, и которые могут за Вас поручиться:

Подписано:

Решение Комиссии

(Подпись)

Освободить

Окончательное решение относительно узника лагеря
Подписано

(-) Председатель Комиссии
Ст. Лт. АС

Звание
КОМИССИЯ

Число 5 мая 45

Отделение
Аллен Б. Мичелл

Полковник

GSC

Имя

Звание

Отделение

Т. А. Таракузио
Имя

Леонард М. Бессман
Имя

Сайрус К. Стерджис мл.
Имя

Капитан

AUS

Звание

Отделение

Капитан
Звание

Inf. (CIC)
Отделение

Старший лейтенант A.C.
Звание

Отделение
Wt.48510/sh375/1-45/250m/44-5

Перевод документа 2: Опросный лист Союзнической военной администрации в Германии для
бывших узников концлагеря, cтраница 2, 1.1.5.3 / 6329476 / ITS Digital Archive, Arolsen Archives.
Для получения дополнительной информации об этом документе, пожалуйста, обратитесь
к электронному руководству: https://aroa.to/oprosnyi-list-dlja-byvshikh-uznikov
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История    Хаима    Коренкова
Пояснения    к    документам
Документ 1: Формуляр регистрации прибытия в концлагерь Бухенвальд, заполненный
на Хаима Коренкова, 28 августа 1942 г.
Документ иллюстрирует одно из многочисленных действий администрации концлагеря, а именно
процедуру регистрации вновь прибывших. Помимо личных данных в документе содержится
ссылка на тот факт, что военнопленный Хаим Коренков принудительно работал на фабрике. Его
еврейское происхождение, вероятно, не было известно нацистам на момент пленения и вывоза
в Германию.
Учитывая доступные источники о Хаиме Коренкове, мы не можем сказать, когда именно
нацисты узнали, что он еврей. Бюрократический акт регистрации узаконил его заключение
в концлагерь за то, что он был «политическим врагом» и «евреем». Однако эта классификация
касается еврейского происхождения Хаима Коренкова и не имеет никакого отношения к какимлибо фактическим правонарушениям. Отметка «охранное заключение» означает, что Хаим
Коренков мог быть задержан на неопределенный
срок без решения на то суда.
Документ показывает, что узники в системе
Личные данные узника по прибытии в концлагерь
господства нацистов находились под их полным
регистрировались на нескольких формулярах и карточконтролем. Обращение с ними было напрямую
ках. Формуляр прибытия был первым таким документом.
связано с расистской, антисемитской и бесчеловечной идеологией нацистов. Для них эксплуатация
Хаима Коренкова как подневольного работника
была главной целью.

Документ 2: Опросный лист Союзнической военной администрации в Германии для
бывшего узника концлагеря Хаима Коренкова, 21 апреля 1945 г.
После освобождения концлагерей армия США стремилась репатриировать бывших узников, т.е.
возвращать их в те страны, где они проживали ранее. Для документирования сведений об
освобожденных были подготовлены опросные листы, в которых запрашивались личные данные,
указывались место и дата ареста, а также информация о том, где и как долго человек находился
под стражей. Детали задержания, бесчеловечного обращения и имена преступников, если они
были известны опрашиваемому, также фиксировались.
Освободители хотели собрать доказательства для наказания нацистов за совершенные ими
преступления. Вопросы о возможном членстве в организациях НСДАП (нацистской партии) были
важны для выявления сторонников нацистского режима, которые могли быть среди бывших узников.
В анкете также спрашивалось о желаемом месте эмиграции тех, кто не хотел или не мог вернуться
домой, после того как покинул лагерь. Своей подписью освобожденный подтверждал сведения,
сообщённые им в ходе опроса. Запись об освобождении на обратной стороне заполненного
формуляра, являющаяся результатом решения комитета, означает, что Хаим Коренков смог покинуть
лагерь самостоятельно.
Этой регистрационной формой союзники
давали освобожденным узникам возможность
самостоятельно описать свой путь преследования,
Для получения дополнительной информации об этом
документе, пожалуйста, обратитесь к электронному
заявить о причинах их заключения нацистами
руководству:
в концлагерь, намерениях после освобождения
https://aroa.to/oprosnyi-list-dlja-byvshikh-uznikov
и своем гражданстве. Такие документы также
были направлены на то, чтобы вернуть бывшим
узникам чувство собственного достоинства,
разрушенное нацистами в ходе процедур регистрации и преследований в концлагере. Документ
показывает, что Хаим Коренков смог свободно
выразить желание вернуться в Советский Союз.
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История    Федора    Михайличенко

Федор Михайличенко жил в Ростове-на-Дону, когда Германия напала на Советский Союз в 1941 году.
После оккупации он вместе с другими молодыми людьми был угнан из своего родного города
в Германию на принудительные работы и отправлен на сталелитейный завод в г. Виттен, акционерное
общество «Ruhrstahl», в Западной Германии. Подневольные работники из Советского Союза жили
в бараках лагеря в городе Виттене, отдельно от таких же работников из других стран. Федор, как
и его соотечественники, мог выходить из лагеря только на работу в сопровождении охраны. Кроме
того, он должен был обязательно носить нашивку на одежде с надписью «OST» для «Ostarbeiter».
Именно так нацисты классифицировали подневольных работников из Советского
Союза. Любое нарушение строгих правил сурово каралось, за попытку бежать сажали в тюрьму
или отправляли в концлагерь. Попытку к бегству предпринял и Федор Михайличенко. Его
арестовала государственная полиция (гестапо) города Дортмунда. Так как при нем не было документов, удостоверяющих личность, Федора доставили в местную полицейскую тюрьму. Неделю спустя
полиция Дортмунда перевела молодого человека в концлагерь Бухенвальд, где ему пришлось
работать в нечеловеческих условиях. Однако он выжил и после освобождения вернулся
в Ростов-на-Дону. Во время пребывания в Бухенвальде Федор Михайличенко спас еврейского
мальчика из Польши Исраэля Меира (Лолека) Лау, которому в то время было восемь лет. Сегодня
Исраэль Меир Лау живет в Израиле и является главным раввином города Тель-Авив.
В 2009 году Федор Михайличенко был удостоен звания «Праведник народов мира», а его имя
выгравировано на мемориальной доске в Мемориале Яд Вашем в Иерусалиме.

Вопросы:
Обобщите содержащиеся в персональной карточке узника сведения о биографии Федора
Михайличенко.
Охарактеризуйте заголовки и записи в персональной карточке узника. Что они говорят
о нацистской идеологии и мировоззрении?
Проанализируйте карточку учета личного имущества Федора Михайличенко. Какая
информация этой карточки является наиболее важной? Как это можно объяснить?
Установите связь информации о Федоре Михайличенко с вашими общими знаниями о
национал-социализме и концлагерях. Обсудите, как порядок, отраженный в обоих документах,
связан с реальностью преследований в концлагере.

Предложения для дальнейшего исследования:
Найдите в онлайн-архиве Архивов Арользена дополнительные документы о Федоре
Михайличенко и Исраэле Меире Лау: https://collections.arolsen-archives.org/search/
Прочитайте историю спасения Исраэля Меира Лау на сайте Яд Вашем:
https://righteous.yadvashem.org/
Каким критериям присвоения звания «Праведник народов мира» соответствовал подвиг
Федора Михайличенко? Найдите в Интернете сведения о попытках Исраэля Меира Лау
разыскать своего спасителя. Как сложилась жизнь Исраэля Меира Лау после освобождения?

Документ 1: Персональная карточка узника концлагеря
Бухенвальд.
Документ 2: Карточка учёта личного имущества
узника концлагеря Бухенвальд.
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Федор Михайличенко

Документ 1: Персональная карточка узника концлагеря, 1.1.5.3/6621902/ITS Digital Archive,
Arolsen Archives. Для получения дополнительной информации об этом документе
обратитесь к электронному руководству: https://aroa.to/personalnaya-kartochka-uznika
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Федор Михайличенко

Концентрационный лагерь: Бухенвальд

Номер узника:
35692

Персональная карточка узника
Фамилия:
Михайличенко
Имя:
Федор
Родился:
16.2.1927г. в: г. Ростове
Семейное положение: холост Дети:
Место жительства: г.Ростов, район Ленгородок
Улица:
Собоно 44
Религия:
Гражданство: СССР
Место жительства родственников: Отец:
Фёдор M.
		
адрес указан выше
Дата заключения: 6.11.1943г.
По решению: Государственной полиции
г. Дортмунда/Li
в концлагерь: Бухенвальд
Причина: русский гражданский рабочий
Прежняя судимость:

		
дата:

Переведён
в концлагерь

дата:

в концлагерь

дата:

в концлагерь

дата:

в концлагерь

дата:

в концлагерь

дата:

в концлагерь

Описание внешности:
Рост:
Телосложение:
Лицо:
Глаза:
Нос:
Рот:
Уши:
Зубы:
Волосы:
Разговорный язык:

см

Особые приметы:
		
дата:

Освобождён
в концлагерь

Характерные черты:

по приказу:
		

Степень безопасности:

Наказания в лагере
Причина:		

Вид:		

Примечания:
Физическое состояние:

2/387

KL. 5. 5.44 500.000

Полученная профессия:
студент
Период обучения
В качестве

Последняя профессия:

Рабочая книжка №:

				

Профессиональная группа:

в концлагере

(учебный курс)

Определён на работу
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

c		
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

по

––

в

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Перевод документа 1: Персональная карточка узника концлагеря, 1.1.5.3/6621902/ITS
Digital Archive, Arolsen Archives. Для получения дополнительной информации об этом документе
обратитесь к электронному руководству: https://aroa.to/personalnaya-kartochka-uznika
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Федор Михайличенко

Документ 2: Карточка учёта личного имущества узника концлагеря Бухенвальд,
1.1.5.3/6621896/ITS Digital Archive, Arolsen Archives. Для получения дополнительной
информации об этом документе обратитесь к электронному руководству:
https://aroa.to/kartochka-utcheta-lichnogo-imushchestva-uznika
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Федор Михайличенко

Русский
Имя и фамилия:
Профессия:

студент		

Адрес:
Заключён:

Несовершеннолетний
			
Фёдор Михайличенко
Родился:

16.2.27г.

в:

127
Номер узника: 35692
г. Ростов/Дон

Отец: Фёдор M., г. Ростов/Дон, район Лонгородок, ул. Лобино 44
6.11.43 г. в час (часов) Государственной полицией г. Дортмунда

При заключении сданы личные вещи:
шляпа/шапка
пар туфель / сапог
китель куртка
жилет / короткая куртка

рубашки

портфель

час (часов) в
пакет

военный билет

пар чулков

шарф

табак

заграничный паспорт

штиблеты

носовой платок

сигары/сигареты

рабочая книжка

пар перчаток

сигаретная бумага

карточка инвалида

(из сукна/кожи)

воротник

(из. ткани/кожи)

бумажник с

ве
щ
и

пуловер

чемодан

в

зажигалка

манишка

брюки

улица №:
освобождён /

шпильки

ли
кв
ид
ир
ов
ан
ы

пальто

Ли
чн
ые

2/2

галстук/ галстук-бабочка

нагрудный платок
нож

документы

пар подвязок для рукавов спортивная.

трубка

ножницы

футболка/штаны карандаш/

нижние рубашки

подтяжек для носков

значки

кошелек

нижнее бельё

пар запонок

связка ключей

расчёска

Сдача вещей подтверждена:

механический карандаш
Ценные вещи: да - нет

                Управляющий вещевым отделением:		

Михайличенко Фёдор

Перевод документа 2: Карточка учёта личного имущества узника концлагеря Бухенвальд,
1.1.5.3/6621896/ITS Digital Archive, Arolsen Archives. Для получения дополнительной
информации об этом документе обратитесь к электронному руководству:
https://aroa.to/kartochka-utcheta-lichnogo-imushchestva-uznika
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История    Федора    Михайличенко
Пояснения    к    документам
Документ 1: Персональная карточка узника концлагеря Бухенвальд
на Фёдора Михайличенко, ноябрь 1943 г.
Персональная карточка узника использовалась администрацией концлагеря Бухенвальд для
регистрации Федора Михайличенко и других узников для их разделения на «категории заключенных».
Каждому узнику был присвоен номер, который отмечен в правом верхнем углу документа.
Треугольник в правом верхнем углу относится к категории «политические», «R» к национальности
«русский».
Поскольку почти все не немецкие узники автоматически получали категорию «политические», это
означает, что Федор Михайличенко не обязательно ранее участвовал в движении Сопротивления.
В персональной карточке Федора отражено, как произвольно был классифицирован узник
в соответствии с предполагаемой причиной тюремного заключения.
Администрации концлагеря было достаточно знать,
что он «русский гражданский работник», чтобы
оправдать его заключение. Федор Михайличенко
сбежал со своего рабочего места, за что должен
Для получения дополнительной информации
об этом документе, пожалуйста, обратитесь
был заплатить сначала тюремным заключением,
к электронному руководству:
а затем отправкой в концлагерь. Посредством
https://aroa.to/personalnaya-kartochka-uznika
этого преступники хотели запугать подневольных
работников и продемонстрировать последствия,
которые могут быть для тех, кто пытался бежать или
нарушал установленные нацистами правила.

Документ 2: Карточка учёта личного имущества Федора Михайличенко
в концлагере Бухенвальд ноябрь 1943 г.
Карточка учёта личного имущества узника концлагеря Бухенвальд наглядно свидетельствует о том,
как власти концлагерей обращались с личным имуществом узников. На таких карточках велся учет
наличия одежды и личных предметов у прибывших в концлагерь. Эти вещи и предметы, изъятые
у узников, хранились в так называемой «Effektenkammer», «Блоке для хранения личных вещей».
В верхней части карточки внесены личные данные, в том числе профессия узника, дата и место
рождения, а также домашний адрес. Категория узника отмечена в верхней левой части карточки:
«Подросток, русский». Наличие каких-либо личных вещей на этой карточке не отмечено.
В отведенном для учета личного имущества разделе карточки мы видим штемпель: «Effekten
aufgelöst» (Личные вещи ликвидированы).Такая пометка обычно наносилась на карточки
узников-евреев и узников из Восточной Европы. Это означало, что как личные предметы, так и одежда
конфисковывались на месте. Для администрации
концлагеря не было причин вести учет этих вещей.
Поскольку Федор Михайличенко был из Bосточной
Европы, согласно нацистской бюрократии, он не
имел права на свои личные вещи. После прибытия
Для получения более подробной информации
об этом документе, пожалуйста, обратитесь
в Бухенвальд, он был вынужден их сдать. Какие
вещи Федор Михайличенко имел на тот момент
к электронному руководству:
https://aroa.to/kartochka-utcheta-lichnogoс собой, мы никогда не узнаем.
imushchestva-uznika
Тот факт, что карточка учета личного имущества
все-таки была заполнена, является ярким примером
того, как нацистская бюрократия стремилась
сохранить видимость законности. Этот документ
иллюстрирует расистское и бесчеловечное
обращение нацистского режима по отношению
к узникам из Bосточной Европы.

Arolsen Archives International Center on Nazi Persecution

25

История    Бориса    Егорова

Борис Егоров родился в Петрограде (с 1924 года - Ленинград, сегодня Санкт-Петербург), где провел
свое детство. После вторжения нацистской Германии на территорию Советского Союза
в 1941 году Борис Егоров был призван в Красную армию. Во время боевых действий оказался
в плену и вместе с другими военнопленными был вывезен в Германию на принудительные работы.
Борис попал в один из крупнейших лагерей военнопленных в Германии. Советские военнопленные
были отделены от военнопленных из других стран и подвергались суровым испытаниям: голод,
полное отсутствие медицинской помощи, ужасные санитарные условия и тяжелая работа приводили
к высокой смертности, поэтому многие из них пытались бежать. Борис Егоров также бежал
из рабочей команды, к которой был приписан. Он был арестован тайной государственной полицией
(гестапо) в Мюнхене и доставлен в Аугсбургский филиал концлагеря Дахау в качестве
наказания за попытку побега. Борису Егорову вместе с другими узниками пришлось работать на
авиастроительном заводе фирмы «Мессершмитт». После бомбардировки союзниками этот лагерь
был разрушен, а узников перевели в другой лагерь, откуда Борису Егорову удалось снова сбежать.
Поиски его отражены в специальной публикации уголовного следственного отдела немецкой
полиции. Егорова снова арестовали и доставили в концлагерь Дахау. Дальнейшая его судьба
неизвестна.

Вопросы:
Обобщите информацию о Борисе Егорове, которую можно извлечь из канцелярской
карточки. Используйте электронное руководство для расшифровки сокращений
и неизвестных вам терминов
Объясните мотивы, по которым фиксировались сведения об узниках в карточке. Какое
влияние они могли оказать на жизнь Бориса в концлагере?
Проанализируйте персональную анкету узника. Какие биографические данные о Борисе
Егорове вы еще смогли найти? Обратитесь к электронному руководству, чтобы получить
больше информации об этом типе документа.
Обсудите, какие записи в персональной анкете узника привлекли ваше внимание.
Объясните, почему так много внимания уделялось внешности узника.
Оцените положение советских военнопленных на основе двух документов. Какие
вопросы вы бы задали Борису Егорову? Подготовьте вымышленное интервью с ним.

Предложения для дальнейшего исследования:
Узнайте больше о лагере для военнопленных Шталаг VII A в Моосбурге и о советских
военнослужащих в нем: https://www.moosburg.org/info/stalag/indrus.html5
Подготовьте выставку в вашей школе, чтобы почтить память военнопленных. Поиск
дополнительных документов и других подходящих материалов в
… онлайн-коллекциях Архивов Aрользена по ссылке https://collections.arolsenarchives.org/en/search/
… на веб-сайте Мемориального музея Холокоста Соединенных Штатов по ссылке
https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/nazi-persecution-of-soviet-prisoners-of-war
… в фото- и аудиовизуальном архиве Международного Комитета Красного Креста по ссылке
https://avarchives.icrc.org/

Документ 1: Канцелярская карточка концлагеря Дахау.
Документ 2: Персональная анкета узника концлагеря.
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Документ 1: Канцелярская карточка концлагеря Дахау, 1.1.6.7/10669602/ITS Digital
Archive, Arolsen Archives. Для получения дополнительной информации об
этом документе обратитесь к электронному руководству: https://aroa.to/kanceljarskajakartochka-konclagerja-dakhau
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					 15
Егоров
65407			
						
		
Охранный арест
Борис

Военнопленный

Водитель

Ленинград

11 марта 1944 г.

Ленинград

Выбытие

16 мая 1944 г.

17.6.17

ул. Лиговская 3

совершил побег (23.4.44 г.) из
г. Аугсбурга
Холост. –. православный, русский

93656 (Шталаг VII A Моосбург)
23.4.44 г.

Перевод документа 1: Канцелярская карточка концлагеря Дахау, 1.1.6.7/10669602/
ITS Digital Archive, Arolsen Archives. Для получения дополнительной информации
об этом документе обратитесь к электронному руководству: https://aroa.to/kanceljarskajakartochka-konclagerja-dakhau
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Документ 2: Персональная анкета узника, 1.1.6.2/10112881/ITS Digital Archive, Arolsen
Archives. Для получения дополнительной информации об этом документе обратитесь
к электронному руководству: https://aroa.to/personalnaya-anketa-uznika
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Идентификационный номер военнопленного 93656 Шталаг VII A Моосбург
Концентрационный лагерь Дахау

Фамилия и имя:

Вид заключения: охранный арест, русский

Егоров

Родился: 17.6.17г.

в:

Номер узника:

65407

Борис

г. Ленинград, район тот-же, СССР

Место жительства:

как указано выше ул. Лиговская 3/9

Профессия:

водитель

Религия: православный

Гражданство:

русский

Имена родителей:

Иван и Ольга (девичья фамилия Тяткина)

Семейное положение: холост

Место жительства:

как указано выше

Раса: ариец

Имя жены:

Раса:

Место жительства:
Дети:

нет

Единственный кормилец в семье или у родителей:

Образование:
Период военной службы:

с – по

Период службы на войне:

с – по

Рост:

172

Нос:

Рот:

маленький______

Язык:

русский

прямой

Борода:

–

Волосы:

светлы

Лицо:

овальное

Телосложение:
Уши:

Глаза:

голубые

Зубы:

крепкое

нормальные
все

Инфекционные или другие заболевания:
Особые приметы:
Пенсионер:
Арестован:

28.2.44 г.

первое заключение:

где:
11.3.44 г.

Решение о заключении принято:

г. Мюнхен
второе заключение:

Государственной полицией г. Мюнхена II A/2a

Причина:
Партийная принадлежность:

с – по

Какие обязанности:
Член подорганизаций:
Прежние уголовные судимости:

Прежние политические судимости:

Я был проинформирован о том, что буду наказан за интеллектуальную фальсификацию документа, если
вышеуказанная информация окажется ложной.
Прочитал, подтвердил, подписал

Комендант лагеря

(Подпись)
КЛ/42/4, 43 – 500 000

Перевод документа 2: Персональная анкета узника, 1.1.6.2/10112881/ITS Digital Archive,
Arolsen Archives. Для получения дополнительной информации об этом документе
обратитесь к электронному руководству: https://aroa.to/personalnaya-anketa-uznika
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История    Бориса    Егорова
Пояснения    к    документам
Документ 1: Канцелярская карточка концлагеря
Дахау на Бориса Егорова
Канцелярская карточка была заведена на Бориса Егорова в концлагере Дахау. Она иллюстрирует
бесчеловечные бюрократические методы администрации лагеря. Несмотря на свои небольшие
размеры, эта карточка содержит много деталей о преследовании узника.
В дополнение к личным данным, были зафиксированы точные даты прибытия Бориса Егорова
из Шталага VII A в Mooсбурге в концлагерь Дахау 11 марта 1944 года, а также информация,
сообщенная в главный лагерь о его побеге из Аугсбургского филиала.
Рукописная пометка красного цвета («Бежал») была добавлена позже и содержит точную дату,
когда Борис Егоров бежал из лагеря. На карточке также указана категория заключенных - «Kgf»
(= «Kriegsgefangener» = «Военнопленный» ) и «Sch» (= «Schutzhaft» = «охранный арест»).
Категория «охранный арест» обычно использовалась для определения политических узников.
Назначение этой категории советским военнопленным, которые были совершенно бесправны, ясно
показывает идеологический аспект их восприятия нацистами.
Нацисты не только считали военнослужащих
Красной Армии славянскими «недочеловеками»,
но и составной частью «большевистской угрозы»,
видя в них политического противника. Более
Для получения дополнительной информации
об этом документе, пожалуйста,
того, создание дополнительной категории для
обратитесь к электронному руководству:
советских военнопленных («Kgf») показывает,
https://aroa.to/kanceljarskaja-kartochka-konclagerja-dakhau
что для администрации лагеря было важно
отличать их от других узников. Пометки о категории
узника и побеге Бориса Егорова позволяли
администрации лагеря применять самые разные
формы дискриминации и наказания.

Документ 2: Персональная анкета узника концлагеря
на Бориса Егорова
Персональная анкета узника концлагеря заполнялась с целью задокументировать всю необходимую
информацию о человеке, прибывшем в концлагерь. Документ отчетливо показывает отношение
нацистского режима к советским военнопленным: в верхней правой графе отмечено, что Борис
Егоров был переведен в концлагерь Дахау из лагеря для военнопленных Шталаг VII A Моосбург
11 марта 1944 года. Так как СССР не подписал Женевскую конвенцию о военнопленных, нацистская
Германия заключала советских военнопленных
в концлагеря или использовала их для принудительного труда. Тюремное заключение и условия труда
оставляли мало шансов на выживание. Кроме того,
Для получения дополнительной информации об этом
в этом документе показано, сколько внимания было
документе, пожалуйста, обратитесь к электронному
уделено расовым признакам, поскольку внешность
руководству: https://aroa.to/personalnaya-anketa-uznika
узника подробно описана.
Персональная анкета узника концлагеря была
подготовлена политическим отделом концлагеря, который также отвечал за предотвращение попыток побега. Поэтому важно было описать внешность потенциальных беглецов как можно точнее. Тем
не менее, в этих документах также есть противоречия. Например, в персональной анкете Бориса
Егорова в описании расы указывается «арийская», что не соответствовало нацистской идеологии, в
которой славянин считался низшей расой и даже «недочеловеком».
После внесения данных в персональную анкету узник должен был их подтвердить собственноручной подписью (в левом нижнем углу). Документ свидетельствует о том, что советские военнопленные были вынуждены работать (в отличие от военнопленных из других стран), а также
подвергались суровым наказаниям в концлагерях.
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на    принудительные
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a) Алексей Иванов
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История    Алексея    Иванова

Алексей Иванов жил в Боротне (в карточке – Бородна) Ленинградской ( ныне –Псковской) области.
В конце лета 1941 года войска вермахта вошли в его родную деревню. Немецкие оккупанты организовали местные биржи труда по найму рабочих для военной промышленности в Германии. Военная
промышленность, как и сельское хозяйство Германии, особенно остро нуждались в рабочей силе.
Жители в возрасте от 14 до 65 лет должны были зарегистрироваться на бирже труда. Поскольку
первые попытки набрать добровольцев были не очень успешными, довольно быстро стали производиться принудительные наборы и облавы, дабы обеспечить достаточное количество рабочей
силы для немецкой экономики. Алексей Иванов был насильно угнан в Германию. После прибытия
и регистрации Алексея поместили в лагерь для подневольных работников, где недостаточное питание и жестокое обращение со стороны надзирателей стало частью его повседневной жизни. Как
и другие подневольные работники, он не мог выбирать себе место работы и был вынужден менять
его, если местные власти решали, что на других производствах потребность в рабочей
силе выше. Советские подневольные работники были беззащитны перед произвольными решениями гестапо и других полицейских служб из-за специальных дискриминационных указов. Выжил
ли Алексей - неизвестно.

Вопросы:
Обобщите основную информацию из учетной карточки немецкой полиции по делам
иностранцев для «гражданских работников из Советской России» в отношении
Алексея Иванова. Обратитесь к электронному руководству для расшифровки терминов
и сокращений.
Обсудите, почему немецкая полиция по делам иностранцев внесла в учетную карточку
записи о рабочих местах? Найдите места работы Алексея на географической карте.
Проанализируйте переписку между властями, вовлеченными в процесс перевода Алексея
Иванова на другое рабочее место. Обсудите позицию Алексея в этом бюрократическом
акте. С какой целью были составлены документы? Правдоподобны ли они?
Основываясь на двух документах и вашем знании исторических фактов, подумайте о том,
какое влияние мог оказать период принудительного труда на жизнь Алексея Иванова.

Предложения для дальнейшего исследования:
Каким образом можно попытаться проследить судьбу Алексея Иванова?
Узнайте о повседневной жизни подневольных работников и различиях в обращении
с различными национальными группами на веб-сайте Центра документации
принудительного труда периода национал-социализма: https://www.ns-zwangsarbeit.de/en/
forced-labour-in-the-daily-round/
Узнайте, были ли жители вашего родного города угнаны в Германию как подневольные работники. Если это так, найдите их имена в списках угнанных на сайте Мемориал Интернешнл https://ost-west.memo.ru/
и в онлайн-архиве Архивов Арользена: https://collections.
arolsen-archives.org/search/
Используйте результаты для подготовки выставки
в вашей школе.
Документ 1: Учётная карточка немецкой полиции по делам
иностранцев для «гражданских работников из Советской
России».
Документ 2: Переписка между штаб-квартирой полиции
в г. Людвигсхафене-на-Рейне и обер-бургомистром
г. Нойштадта.
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Документ 1: Учётная карточка немецкой полиции по делам иностранцев для «гражданских
работников из Советской России», 2.2.2.1/72821761/ITS Digital Archive, Arolsen Archives.
Для получения дополнительной информации об этом документе обратитесь к электронному
руководству: https://aroa.to/uchetnaja-kartochka-nemeckoi-policii-po-delam-inostrancev
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Гражданский рабочий из Советской России

номер удостоверения личности

5084

Фамилия (для женщин также девичья фамилия):
Иванов
Имя:

Алексей

Дата и место рождения:
17.3.1926 г. Бородна-Сцтруги
Профессия:
прежняя
нынешняя: рабочий

Семейное положение: холост
Религия:

Количество детей:
Отпечатки пальцев (указательный палец)
левая рука
правая рука

православный

Место рождения (район или область, округ,
место, улица, №):
Бородна-Сцтруги
Особые приметы:
Дин 476-

A 203 (1.42) Типография Рейха, Берлин

Место пребывания гражданского рабочего / гражданской рабочей

с

по

Название, местность, улица
(работодатель)

14.7.1942 г.

Завод Поллукс

16.7.44 г.

г. Людвигсхафен-на-Рейне
ул. Индустриштрассе 16
Завод г. Нойштадт/Вайнштрассе

15.9.44 г.

г. Людвигсхафен/Рейн

Проживание

(если не проживает у работодателя)

Лагерь Хайдемюле

Примечания

Обер-бургомистр
г. Нойштадт-ан-дерВайнштрассе

Перевод документа 1: Учётная карточка немецкой полиции по делам иностранцев для
«гражданских работников из Советской России», 2.2.2.1/72821761/ITS Digital
Archive, Arolsen Archives. Для получения дополнительной информации об этом документе
обратитесь к электронному руководству:
https://aroa.to/uchetnaja-kartochka-nemeckoi-policii-po-delam-inostrancev
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Документ 2: Переписка между штаб-квартирой полиции в г. Людвигсхафене-на-Рейне
и обер-бургомистром г. Нойштадта, страница 1, 2.2.2.1/72821764/ITS Digital
Archive, Arolsen Archives
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Образец 3

г. Нойштадт/Вайнштрассе

, 26 июля

1944

Обер-бургомистр
(название органа власти)

- Ведомство по делам
иностранных граждан Регистрационный номер. 8/Kl/We

цейское
Главное поли
управление

Кому Начальнику полиции

Людвигсхафен
на-Рейне
Доставлено
4
27 июля 194

no.

(название органа власти)

в

г. Людвигсхафен-на-Рейне

Относительно: Полиция по делам иностранцев

Гражданин

России

основное имя подчеркнуть – у женщин

Алексей Иванов
также указать девичью фамилию и, при наличии, фамилию от предыдущего брака

родившийся

17.3.1926 г.

в

Боротна/ Ленинградская обл.
(местность, район, город)

прибыл в

г. Нойштадт-ан-дер-Вайнштрассе

16 июля 1944_г.
(местность)

и сообщил о своем пребывании, что проживал с
по

194
194

в

г._Людвигсхафене, лагере "Монд".

Вместе с иностранцем прибыли

(местность, улица, №)

Вместе с иностранцем прибыли

(имя, основное имя (подчеркнуть), фамилия)

(жена) родившаяся

в
(местность, район, город)

1

2

3

4

Основное имя
Дата рождения
Место рождения
(регион, государство)				
				
Прошу подтвердить достоверность сведений, а также предоставить доступ
к имеющимся личным делам.
от имени
Исполняющий обязанности:
(Подпись)
Дин A4
219x297 мм
Бланк полиции Рейха № 160

Заместитель бургомистра.

Бланк № 2021
Вальтер Кёниг. Издательство и типография. Мюнхен 13. Шеллингштр. 44

Перевод документа 2: Переписка между штаб-квартирой полиции
в г. Людвигсхафене-на-Рейне и обер-бургомистром г. Нойштадта, страница 1,
2.2.2.1/72821764/ITS Digital Archive, Arolsen Archives
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Документ 2: Переписка между штаб-квартирой полиции в г. Людвигсхафене-на-Рейне
и обер-бургомистром г. Нойштадта, страница 2, 2.2.2.1/72821764/ITS Digital Archive,
Arolsen Archives
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г. Людвигсхафен Р.

,

27.7._1944 г.

Главное полицейское управление
(название органа власти)

-Ведомство по делам иностранных
граждан-

Обер-бургомистр города
´Нойштадт-ан-дерВайнштр.
29.VII.44

Регистрационный номер: II 1 b-20.45a

Отдел…8…

Страница …Kl/We…

Обер-бургомистру
(название органа власти)
в

г. Нойштадт-ан-дер-Вайнштр.

вернуть

Алексей Иванов

проживал здесь со своей женой и детьми, упомянутыми

(Имя, фамилия)

14.7.

в колонках 1,2,3,4, в период с
по

16.7.

Личное дело иностранца (1 тетрадь?)
с коричневой

1942 г.

1944 г.
прилагается к __-_,

вместе
регистрационной карточкой

от имени
(Подпись)

«Kra»

Перевод документа 2: Переписка между штаб-квартирой полиции
в г. Людвигсхафене-на-Рейне и обер-бургомистром г. Нойштадта, страница 2,
2.2.2.1/72821764/ITS Digital Archive, Arolsen Archives
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История    Алексея    Иванова
Пояснения    к    документам
Документ 1: Учётная карточка немецкой полиции по делам иностранцев для «гражданских работников из Советской России» на Алексея Иванова, июль 1942 г.
Учетная карточка для «гражданских работников из Советской России», составленная немецкой
полицией по делам иностранцев, показывает, что были разработаны отдельные формы
для регистрации подневольных работников из Советского Союза. Личные данные работников,
а также информация с указанием их рабочих мест в Германии, содержащиеся в таких формах,
предназначались для облегчения управления этими людьми.
Другие записи, такие как отпечатки пальцев и номер рабочего удостоверения, указывают на то,
что эти в различных контекстах важные данные использовались, прежде всего, полицией в целях
тщательного контроля над подневольными работниками. Так полиция использовала информацию
на карточке для быстрой идентификации человека
в случае побега. Знак «OST» («Восток») позволял не
только отличать советских граждан от немцев, но
Пожалуйста, обратитесь к электронному
и от подневольных работников из других стран.
руководству для получения дополнительной
Документ ясно дает понять, что подневольные
информации об этом документе:
работники из Советского Союза подвергались
https://aroa.to/uchetnaja-kartochka-nemeckoi-policiiособой дискриминации.
po-delam-inostrancev

Документ 2: Переписка между штаб-квартирой полиции
в г. Людвигсхафене-на-Рейне и обер-бургомистром г. Нойштадта за 26–27 июля 1942 г.
в отношении Алексея Иванова (на 2 страницах).
Переписка между штаб-квартирой полиции в Людвигсхафене и обер- бургомистром Нойштадта а.д.
Вайнштрассе-на-Рейне, от 26-27 июля 1942 года, иллюстрирует обширную бюрократическую
систему, которая была вовлечена в процесс перевода подневольных работников на другое место
работы. В частности, в письме обер-бургомистра говорится о необходимости проверки достоверности
информации о периоде пребывания Алексея Иванова в лагере «Монд» в городе Людвигсхафен.
В ответ на это штаб-квартира полиции подтвердила, что Алексей Иванов находился в Людвигсхафене
в период с 14 июля 1942 года по 16 июля 1944 года.
Из этой переписки можно сделать вывод, что для выяснения даже мельчайших подробностей,
касающихся подневольного работника, было вовлечено несколько бюрократических учреждений.
Кроме того, следует отметить, что власти пытались создать впечатление, что процесс найма на
работу в целом и перевод подневольного работника на новое рабочее место, в частности, был
юридическим процессом, предусматривающим согласие самого работника.
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История    Екатерины    Степановой

Екатерина Степанова родилась в Старой Руссе Ленинградской (ныне Новгородской) области.
После оккупации немцы начали угонять физически здоровых жителей на принудительные работы
в Германию, которой была необходима рабочая сила для военной промышленности и сельского
хозяйства. Среди угнанных были дети и молодые люди, такие как Екатерина Степанова из
Старой Руссы. По прибытии службы занятости распределяли прибывших к работодателям, которым
требовалась рабочая сила. Екатерина была отправлена в город Котбус, в лагерь для подневольных
работников, который находился под контролем отдела городского строительства. Работодатель
был обязан контролировать и сообщать о местонахождении каждого подневольного работника
в полицию по делам иностранцев. Екатерину Степанову, как и всех подневольных работников
из Советского Союза, строго контролировали во время работы. В лагере она была вынуждена
носить на своей одежде нашивку с надписью «OST» («Восток»), идентифицирующий ее как
подневольного работника из Советского Союза. Все «восточные рабочие» («остарбайтеры»), как
называли нацисты советских подневольных работников, должны были жить в суровых условиях
и были исключены из общества. Выйти из лагеря или воспользоваться общественным
транспортом строго запрещалось и было возможно только при наличии специального разрешения
в исключительных случаях. В феврале 1945 года многие подневольные работники погибли
в результате бомбардировки Котбуса, проведенной ВВС США, которая разрушила большую часть
города. Выжила ли и вернулась ли Екатерина Степанова на родину, неизвестно.

Вопросы:
Какая информация содержится в документе «Сведения о пребывании относительно
рабочих сил из Советской России»? Что вы можете узнать о биографии Екатерины
Степановой? Объясните возможные причины записей в документе, используя электронное
руководство по Архивам Арользена .
Подведите итог переписки между работодателями Екатерины Степановой и отделом
немецкой полиции по делам иностранных рабочих. Что можно узнать из этого документа
о возможностях передвижения для подневольных работников?
Охарактеризуйте отношение работодателя и руководства лагеря к Екатерине Степановой.
Обсудите, какие из прав человека были нарушены в этом конкретном случае.
Используйте информацию в обоих документах и свои знания о принудительном труде
в нацистской Германии, чтобы сделать запись в дневнике на одной странице о дне, когда
Екатерине пришлось забирать обувь из соседнего города.

Предложения для дальнейшего исследования:
Послушайте некоторые интервью с бывшими подневольными работниками и найдите информацию об их повседневной жизни на сайте: https://www.zwangsarbeit-archiv.de/ru/index.html
Проведите поиск документов в онлайн-архиве Arolsen Archives по именам лиц, интервью
с которыми вы прослушали: https://collections.arolsen-archives.org/search/ .
На основании публикаций проекта «Авторы Победы» на сайте Центра «Холокост» опишите
возможную встречу Екатерины с освободителями.

Документ 1: «Сведения о пребывании относительно
рабочих сил из Советской России».
Документ 2: Переписка между отделом городского
строительства и службой полиции по делам иностранцев
Германии г. Котбуса от 10 января 1944 г. о единовременном
разрешении Екатерине Степановой покинуть лагерь.
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Документ 1: «Сведения о пребывании относительно рабочих сил из Советской России»,
страница 1, 2.2.2.1/75117504/ITS Digital Archive, Arolsen Archives. Для получения
дополнительной информации об этом документе обратитесь к электронному руководству:
https://aroa.to/svedenija-o-prebyvanii-rabochikh-sil
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Сведения о пребывании относительно рабочих сил из Советской России

1. Фамилия (женщинам указать также
девичью фамилию):

Степанова

2. Имя (Имя подчеркнуть):

Екатерина

2a. День и место рождения
(округ, государство):

7.11.1924 в Старая Русса Руса район

3. Родной язык:

русский русская

Ленинград

православная

4. Вероисповедание:

незамужняя, детей нет

5. Семейное положение
(женат, холост и т.д.)

Рабочая карточка №___Серый лист III/50
действителен до 28.6.44 г.

6. Личные документы:

Особые приметы

Паспорт №

родинка на левом предплечье

выдан (когда)

19

(какими властями

в (местопребывание властей)
7. Местопребывание в Германии
(настоящее и прежнее):
(место, уезд, улица, номер дома)

Проинструктирована
5 нашивок получила

1. с
3.7.42 г. до сегодняшнего дня в г. Коттбусе
			
ул. Баутценерштр. 74

(дата) 2.10.42 г.

2. от

до

в

3. от

до

в

4. от

до

в

Sch.

A202 (3.42) Типография Рейха, Берлин

Дин 476 A4

1329

Перевод документа 1: «Сведения о пребывании относительно рабочих сил из Советской
России», страница 1, 2.2.2.1/75117504/ITS Digital Archive, Arolsen Archives. Для
получения дополнительной информации об этом документе обратитесь к электронному
руководству: https://aroa.to/svedenija-o-prebyvanii-rabochikh-sil
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Документ 1: «Сведения о пребывании относительно рабочих сил из Советской России»,
страница 2, 2.2.2.1/75117504/ITS Digital Archive, Arolsen Archives. Для получения
дополнительной информации об этом документе обратитесь к электронному руководству:
https://aroa.to/svedenija-o-prebyvanii-rabochikh-sil
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Екатерина Степанова

3.7.1942
Русса
3.7.1942 г.

8. Прибыл(а):

Старая Руса – Ленинград

(число)

из
в

г. Коттбус – Баутценерштр. 74
Русса

9. Место пребывания в Советской России:

Старая Руса область Ленинград

(Место, улица, номер дома, округ)

10. Профессия:

настоящая:

прежняя:

П

помощница по кухне

ученица
(Кухня)
Лагерная администрация – Ной Голланд

11. На службе у:

г. Коттбус, Баутценерштр. 74
(Работодатель, место, улица, №)

Сим подтверждаю, что все предыдущие
показания сделаны мной по чистой совести.
Мне известно, что ложные показания повлекут
за собой полицейские мероприятия.
Мне были даны подробные пояснения
относительно действующих в Германии
предписаний и законов, имеющих быть
особенно тщательно соблюдаемыми мной, а
также относительно обязанностей, вытекающих
из моей службы, как и последствий противозаконных действий.

Сим подтверждаю, что все предыдущие показания сделаны
мной по чистой совести. Мне известно, что ложные показания
повлекут за собой полицейские мероприятия.
Мне были даны подробные пояснения относительно
действующих в Германии предписаний и законов, имеющих
быть особенно тщательно соблюдаемыми мной, а также
относительно обязанностей, вытекающих из моей службы,
как и последствий противозаконных действий.

г. Коттбус (число)

2.10.

(число)

1942

194

Имя и фамилия: Екатерина Степанова_

Отец Василий Степанов – умер
Мать Анна, урождённая Семёнова – умерла
Жена

Перевод документа 1: «Сведения о пребывании относительно рабочих сил из Советской
России», страница 2, 2.2.2.1/75117504/ITS Digital Archive, Arolsen Archives. Для
получения дополнительной информации об этом документе обратитесь к электронному
руководству: https://aroa.to/svedenija-o-prebyvanii-rabochikh-sil
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Документ 2: Переписка между отделом городского строительства и службой полиции по делам
иностранцев Германии г. Котбуса, 2.2.2.1/75117507/ITS Digital Archive, Arolsen Archives
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Кому:
Полиции по делам иностранцев
здесь

Екатерина Степанова, остарбайтер, работающая на кухне в лагере для
остарбайтеров Нойголланд, должна отправиться 11 января 1944 года в г. Форст за обувью,
в сопровождении начальницы лагеря, госпожи Эрны Воррешк.
Прошу предоставить необходимое для этого разрешение полиции.

Коттбус, 10 января 1944 г.
Обер-бургомистр
Отдел городского строительства
от имени
(Подпись)
Отдел городского строительства

Разрешение полиции.
Полиция не возражает против поездки 11 января 1944
года из г. Коттбуса в г. Форст и обратно.
Использование Имперской железной дороги разрешается.
Бесплатно.
Этот документ должен быть возвращен
в Бюро регистрации иностранцев.

Город Коттбус
Это разрешение было выдано
здесь, 12.1.44 г., после визита
госпожи Воррешк,
начальницы лагеря Нойголланд.
2) Копия была отправлена
в полицию по делам
иностранцев.

Коттбус, 10 января 1944 г.
Обер-бургомистр
в качестве представителя
местной полиции
от имени
(Подпись)
Главный инспектор полиции

Коттбус, (число) 13.1.44
Отдел городского строительства
от имени
(Подпись)

Перевод документа 2: Переписка между отделом городского строительства и службой полиции
по делам иностранцев Германии г. Котбуса, 2.2.2.1/75117507/ITS Digital Archive,
Arolsen Archives
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История    Екатерины Степановой   
Пояснения    к    документам
Документ 1: «Сведения о пребывании относительно рабочих сил из Советской
России» на Екатерину Степанову от 2 октября 1942 г.
«Сведения о пребывании относительно рабочих сил из Советской России» - один из нескольких
документов, созданных в ходе длительной бюрократической процедуры после прибытия
подневольных работников в Германию. Этот документ содержит детали, которые проливают свет
на механизмы контроля, установленные нацистской Германией в отношении иностранных
подневольных работников. Например, каждый работодатель был обязан сообщать местным властям
о подневольных работниках его компании личные данные, адрес, имена родителей, профессию
настоящую и прежнюю.
Екатерина до войны училась в институте. После угона в Германию была зарегистрирована
как «работница кухни». Вставки в документе другим почерком показывают, что информация
неоднократно уточнялась.
В рубрике «Личные документы» имеется примечание о выдаче так называемой «серой карты»,
еще одного документа, выдаваемого каждому подневольному работнику в целях идентификации.
В нем были задокументированы такие особенности,
как родинка на левом предплечье Екатерины, что
должно было помочь найти ее в случае побега.
Пожалуйста, обратитесь к электронному
Екатерине выдали 5 знаков «OST» - нашивку для
руководству для получения
одежды. В документе указывается, что она была
дополнительной информации об этом документе:
проинструктирована о соблюдении предписаний
https://aroa.to/svedenija-o-prebyvanii-rabochikh-sil
и законов. Своей собственноручной подписью
Екатерина должна была подтвердить, что знает
о последствиях несоблюдения этих обязательств.

Документ 2: Переписка между отделом городского строительства и службой
полиции по делам иностранцев Германии г. Котбуса от 10 января
1944 г. о единовременном разрешении Екатерине Степановой покинуть лагерь.
Подневольным работникам из Советского Союза разрешалось покидать лагерь только для выхода
на работу и обратно. Переписка между отделом городского строительства и службой полиции
по делам иностранцев показывает, что Екатерине Степановой, которая должна была забрать обувь
в сопровождении начальника лагеря, требовалось специальное разрешение. В этой процедуре
участвовали пять инстанций: ее работодатель, отдел городского строительства, администрация
лагеря, местная полиция и служба полиции по делам иностранцев.
Из переписки также видно, сколько усилий было предпринято для полного ограничения свободы
передвижения и предотвращения побега работников. В разрешении, предоставленном Екатерине,
указывалось, что ей можно было следовать только в соседний город и только на поезде; иное
передвижение было запрещено. Кроме того, после возвращения Екатерины Степановой в лагерь
работодатель должен был сдать письменное разрешение в службу полиции по делам иностранцев
с пометкой, что поездка прошла без инцидентов.
На основе анализа источников можно сделать вывод, что несмотря на упоминания в них
работников из Советского Союза как «восточных» или «гражданских», они были полностью лишены,
как установленных нацистами для подневольных работников прав, так и общих прав человека
на свободный выбор работы, свободу передвижения или уважение достоинства личности.
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История    Анатолия    Алексеева

Анатолий Алексеев родился в г. Калинине, ныне Тверь, РСФСР, а затем жил в Киеве. Немцы,
оккупировавшие Киев в сентябре 1941 года, требовали от местных властей определенных контингентов рабочих для работы в военной промышленности в Германском рейхе. Чтобы удовлетворить
эти требования, женщины, пожилые люди и даже несовершеннолетние, такие как Анатолий,
были угнаны в Германию. По прибытии в Германию тринадцатилетний мальчик вместе с другими
подневольными работниками был отправлен на фабрику. Рабочий день длился от десяти до
одиннадцати часов, независимо от возраста, в нечеловеческих условиях. После освобождения
Анатолия, как и тысячи других несовершеннолетних, которых нашли без родителей или других
родственников, классифицировали как «ребенка без сопровождения взрослых». Для этой самой
уязвимой группы были созданы специальные центры для перемещенных детей, в которых о таких
детях, как Анатолий, заботились социальные работники. На каждого ребенка сотрудники Службы
розыска создали досье, в котором были задокументированы сведения о родственниках для их
розыска, а также планы на будущее ребенка. Поскольку у Анатолия не было родственников,
он в конечном итоге был репатриирован в Советский Союз вместе с другими детьми, которые как
и он сам были без родителей или близких. Его дальнейшая судьба неизвестна.

Вопросы:
Обобщите информацию об Анатолии Алексееве, содержащуюся в документе «Дополнительные сведения для идентификации и розыска перемещенных лиц особой категории».
Обсудите, для чего этот документ был необходим и как могла быть использована
содержащаяся в нем информация об Анатолии.
Найдите имя Анатолия в списке репатриированных детей. Оцените список с точки зрения
возраста и домашних адресов детей.
Какую информацию из списка репатриированных детей вы находите необычной?
Как история Анатолия вписывается в то, что вы знаете о Второй мировой войне?
Оцените положение преследованных нацистами детей и обсудите, как это могло повлиять
на их дальнейшую жизнь.

Предложения для дальнейшего исследования:
Узнайте, кто позаботился о таких детях после их возвращения в Советский Союз. Есть ли
такие учреждения в вашем городе или регионе сегодня? Напишите статью для школьной или
местной газеты о судьбе таких детей после Второй мировой войны.
Подумайте, как вы можете использовать документы, чтобы почтить память детей - жертв
нацистских преследований. Документы о других людях, которые были депортированы
из вашего города или региона в Германию, также можно найти в онлайн-коллекциях Архивов
Арользена: https://collections.arolsen-archives.org/search/

Документ 1: Дополнительные сведения для идентификации и розыска перемещённых лиц особой категории.
Документ 2: Список детей, репатриированных из детского
центра г. Прин в СССР.
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Анатолий Алексеев

Документ 1: Дополнительные сведения для идентификации и розыска перемещённых
лиц особой категории, 6.3.2.1/84142643/ITS Digital Archive, Arolsen Archives. Этот тип документа
использовался для регистрации людей, которые в силу своего возраста или состояния здоровья
не могли предоставить точную информацию о себе. Особенно это касалось детей, найденных
без сопровождения взрослых. Образец полного документа и описание всех содержащихся в нем
рубрик см. в Архивах Арользена: https://collections.arolsen-archives.org/archive/
6-1-1_8323015/?p=1&doc_id=82496442
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Se. 0831E

П[еремещенное]. Л[ицо]. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ
И РОЗЫСКА ПЕРЕМЕЩЕННЫХ ЛИЦ ОСОБОЙ КАТЕГОРИЙ
(1)

Регистрационный номер:
G11178961
(2)

В целях кодировки:

Пол: Мужской

(3)

(4) АЛЕКСЕЕВ

(5)

(6) 16 февраля 1930 года

Анатолий

(7) Калинин, Россия

(8) русский украинец
(11)

Статус: ребенок

(9) греко-православный

(10)

школьник

Отец: АЛЕКСЕЕВ, Ананий, рабочий, умер в 1933 году
Мать: СМИРНОВА, Анастасия, умерла в 1931 году

(12) Сестра: Мария, родилась в 1928 году, умерла в младенчестве
(13) Киев, Российская Украина
(14-15-16)
Мальчик после смерти матери жил со своей бабушкой. Бабушка умерла в 1943 году,
и в начале 1943 года мальчика угнали в Германию на принудительные работы. Он проработал
в Хорбурге около двух лет. Был освобожден в Кульмбахе, где прибыл в лагерь для перемещенных лиц,
отделение 175. Перевезен в детский центр П[еремещенных]. Л[иц]. монастыря, Индерсдорф, 5 апреля
1946 года.
(17)

——

(21) Русский
(24)
(26)
(28)
(30)

——

(18)

——

(19)
(22)

——

(20)

Смотри приложение

Польский, украинский
(25)

(23)

——

——

Украинская начальная пятилетняя школа .

(27)

——

——
Хочет переехать в Америку и быть там рабочим.
Информация подготовлена:
Служба социальной помощи, отделение 182

Май, 1946

Покинул лагерь Вайарн в целях ожидания
отправки на Родину.18-10-1946.

Перевод документа 1: Дополнительные сведения для идентификации и розыска
перемещённых лиц особой категории, 6.3.2.1/84142643/ITS Digital Archive, Arolsen Archives.
Этот тип документа использовался для регистрации перемещенных лиц, которые в силу своего
возраста или состояния здоровья не могли предоставить точную информацию о себе.
Особенно это касалось детей, найденных без сопровождения взрослых. Образец полного
документа и описание всех содержащихся в нем рубрик см. в Архивах Арользена:
https://collections.arolsen-archives.org/archive/6-1-1_8323015/?p=1&doc_id=82496442
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Документ 2: Список детей, репатриированных из детского центра г. Прин в СССР,
3.1.1.2/82023572/ITS Digital Archive, Arolsen Archives
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9/E/53
Список детей, репатриированных из детского центра
г..Прин в Россию 30 нояб. 1946 года.

1.

АЛЕКСЕЕВ, Анатолий
Родился: 16.2.1930
Отец: Алексеев Ананий
Мать: Смирнова, Анастасия
Домашний адрес: Калинин, С.С.С.Р.

2.

БИЛЕЦКИ, Василь
Родился: 5.9.1944
Отец: неизвестен
Мать: Билецки
Домашний адрес: Черглодан, Силезия

3.

БОРИСАНКА, Вера
Родилась: 3.3.1944
Отец: неизвестен
Мать: Борисанка, Надя
Домашний адрес: Украина

4.

ХОХЛОВ, Станислав
Родился: 6.9.1944
Отец: неизвестен
Мать: Хохлова, Мария
Домашний адрес: неизвестен

5.

ДИВАК, Терезия
Родилась: 16.1.1944
Отец: неизвестен
Мать: Дивак, Надя
Домашний адрес: неизвестен

6.

ДРОМНИЦЯ, Александр
Родился: 18.3.1945
Отец: неизвестен
Мать: Дромниця, Густика
Домашний адрес: неизвестен

7.

ДУХОТА, Валентин
Родился: 10.11.1945
Отец: Кухустин Георгий
Мать: Духота, Анна
Домашний адрес: неизвестен

8.

ФЕДОРИНА, Валентина
Родилась: 20.7.1930
Отец: Федорин Владимир
Мать: Федорина Анна
Домашний адрес: Зембина, Россия

ПОЛУЧЕНО
23 СЕНТ. 1947

175

Перевод документа 2: Список детей, репатриированных из детского центра г. Прин в СССР,
3.1.1.2/82023572/ITS Digital Archive, Arolsen Archives
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История    Анатолия    Алексеева
Пояснения    к    документам
Документ 1: Дополнительные сведения для идентификации и розыска
перемещённых лиц особой категории, май 1946 г. (опросный
лист из картотеки Службы розыска детей), на Анатолия Алексеева
Дополнительные сведения для идентификации и розыска перемещённых лиц особой категории,
представленные в документе, отражают работу должностных лиц по социальному
обеспечению, работающих в UNRRA (Администрация ООН по оказанию помощи и реабилитации)
и IRO (Международная организация по делам беженцев). В частности, показано, как сотрудники
этих организаций регистрировали «детей без сопровождения взрослых» в детских центрах.
Эти центры были созданы в основном в американской, а также во французской и британской
зонах оккупации. Документ показывает, насколько важна была информация, полученная во
время разговора с ребенком, когда дело касалось
поиска родителей или других родственников. Если
родители или члены семьи не могли быть найдены,
В лагерях DP в британской и американской оккупационных
сотрудники социального обеспечения должны были
зонах Германии сотрудники UNRRA, а затем и IRO использорешить, как поступить с ребенком. В первые годы
вали эти дополнительные записи для перемещенных лиц,
после окончания войны по просьбе национальных
которые в силу своего возраста или состояния здоровья не
комиссий по репатриации дети могли быть
могли предоставить точную информацию о себе на момент
возвращены на Родину, то есть репатриированы.
Рукописная пометка на документе указывает на
регистрации. Особенно это касалось детей, которые были
найдены без родителей или других родственников
процедуру репатриации. Дети, для которых была
запланирована репатриация, были доставлены
после войны. С помощью информации, содержащейся
в детский центр для перемещённых лиц (DP),
в документе, сотрудники службы розыска детей пытались
а оттуда переведены в советскую оккупационную
установить личность детей и разыскать родителей или родзону. Для детей старше 18 лет (в более поздние годы
ственников.
возрастная граница была снижена до 16 лет),
желающих эмигрировать в другую страну, сотрудники по социальному обеспечению работали
с различными национальными организациями в странах, которые были готовы принять таких
детей, поддержать их и направить в приемные семьи (например, в США). Документ показывает,
что желание ребенка поехать в конкретную страну, как отмечалось в ходе собеседования, не всегда
могло быть выполнено.

Документ 2: Список детей, репатриированных из детского центра
г. Прин в СССР 30 ноября 1946 года
Список детей, репатриированных в СССР из детского центра г. Прин 30 ноября 1946 года,
показывает, как готовилась репатриация. Среди освобожденных детей находились те, кто был угнан
в Германию на принудительные работы, один или со своими родителями. Но были и очень маленькие
дети, которые родились в Германии, как во время, так и после войны. Их матери часто умирали
на принудительных работах, или же нацисты забирали новорожденных у матерей.
В списке также содержатся пометки об идентификации детей, которых предстояло репатриировать.
Советские офицеры по репатриации посещали и лагеря для взрослых DP и детские центры DP для
поиска советских граждан с целью их регистрации
для возвращения в Советский Союз.
Дальнейшие шаги, например, когда и где лица,
подлежащие репатриации, должны были быть
Пожалуйста, обратитесь к электронному руководству
переданы на попечение соответствующих
для получения дополнительной информации о том, как
национальных властей, совместно координировачетыре оккупационные державы - США, Великобритания,
лись союзниками.
Франция и Советский Союз - регулировали помощь,
оказываемую перемещенным лицам DP: https://eguide.
arolsen-archives.org/en/additional-resources/backgroundinformation-on-displaced-persons-documents/
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История    Георгия    Михалева

Георгий Михалев родился в г. Пскове, в России. Позже семья Михалевых переехала в г. Стрельну
под Ленинградом. Вторжение нацистской Германии на территорию Советского Союза
полностью изменило жизнь 14-летнего Георгия и его родителей. В сентябре 1941 года немцам
удалось оккупировать Стрельну. Для семьи Михалевых, как и для других жителей города, начался
период, связанный с преследованиями и перемещениями. Георгий и его родители попытались
вернуться в Псков и добрались до города Опочка (ныне - в Псковской области), где немцы заставили
их работать на них. В июле 1944 года, накануне прихода Красной Армии, семью Михалевых
угнали на принудительные работы в Германию. Прибыв в немецкий город Регенсбург, они были
зарегистрированы как «восточные рабочие» («остарбайтеры»): так немцы классифицировали
подневольных работников из Советского Союза. Семья Михалевых должна была работать
в железнодорожном депо. После освобождения армией США Георгий и его родители были
зарегистрированы как перемещенные лица (DP). Семья не захотела возвращаться в СССР
и решила эмигрировать за границу. По этой причине отец Георгия подал заявление в Международную
организацию по делам беженцев (IRO). До эмиграции Георгий и его родители жили в специально
организованном для перемещенных лиц лагере на юге Германии. 29 декабря 1949 года Михалевы
выехали в Австралию. Дальнейшая судьба Георгия неизвестна.

Вопросы:
Какую информацию вы можете найти в регистрационной карточке DP2 на Георгия
Михалева? Используйте электронное руководство для расшифровки документа
и значения различных записей.
Обсудите, что привлекло ваше внимание при изучении регистрационной карточки DP 2.
На какие детали стоит обратить внимание?
Опишите категории людей в поименном списке, покидающих центр переселения
г. Швайнфурт для выезда в Австралию. Найдите упомянутые в документе станции на схеме
«эмиграционного конвейера» IRO: https://eguide.arolsen-archives.org/fileadmin/eguide-website/
downloads/IRO_Pipeline_dt_und_engl.pdf
Проанализируйте список перемещённых лиц, в котором указано имя Георгия Михалева,
обратите внимание на возраст, пол, происхождение и род занятий. Какую информацию,
содержащуюся в документе, вы считаете важной? Как это можно объяснить?
Обсудите эмиграцию семьи Михалевых в связи с вашими знаниями о последствиях
Второй мировой войны. Что мог бы рассказать Георгий Михалев о своем положении после
освобождения и его эмиграции в Австралию? Напишите письмо его другу, который остался
в Стрельне.

Предложения для дальнейшего исследования:
Поищите в онлайн-архиве Архивов Арользена дополнительные документы о Георгии
Михалеве и его родителях: https://collections.arolsen-archives.org/en/search/
Обозначьте на карте перемещения Георгия Михалева и его родителей. Также отметьте даты
решающих событий в их жизни. Представьте результаты на веб-сайте вашей школы или
в онлайн-блоге.

Документ 1: Регистрационная карточка послевоенного
времени DP 2.
Документ 2: Список лиц, отправляющихся из центра
переселения г. Швайнфурт в Австралию.
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Документ 1: Регистрационная карточка послевоенного времени DP 2, 3.1.1.1/68266163/ITS
Digital Archive, Arolsen Archives. Для получения дополнительной информации об этом
документе обратитесь к электронному руководству: https://aroa.to/registracionnaja-kartochkaposlevoennogo-vremeni-dp2

Arolsen Archives International Center on Nazi Persecution

57

1/2

Георгий Михалев

АМЕРИКАНСКИЕ ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ СИЛЫ [A.E.F.]
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ЗАПИСЬ ДАННЫХ ПЕРЕМЕЩЕННОГО ЛИЦА [D.P.]

(1) РЕГИСТРАЦИОННЫЙ №

5 3 0 5 9 9

Оригинал ×
Дубликат
М[ужской] × Холост
Ж[енский]
Вдовец

МИХАЛЕВ ГЕОРГИЙ
(2) Фамильное имя

Другое имя

9.5.1927

(3) Пол

Псков

(6) Дата рождения

Регион

РУССКИЙ
(5) Заявленная национальность
(8) Количество сопровождающих
членов семьи:

Православный

Страна

3.

(7) Религия (по желанию)

Михалов Фёдор

Анна Семиенова

(10) Полное имя отца

(11) Полное девичье имя матери

(12) ЖЕЛАЕМОЕ МЕСТО НАЗНАЧЕНИЯ

(13) ПОСЛЕДНЕЕ ПОСТОЯННОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА ИЛИ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА
НА 1 ЯНВАРЯ 1938 ГОДА

Канада
Город или село

Женат
×
Разведен

(4) Семейное положение

Русский

Место рождения

(9) Количество иждивенцев:

×

В целях кодировки: [подпись]

A. B. C. D. E. F. G. H. I. J.

Псков

Регион

Страна

Город или село

Русский

Регион

Страна

рабочий
(14) Сфера занятости. Должность или профессия

Русск.

(15) В каком виде учреждений

b.

(16) Другие сферы занятости или должности

(18) Заявляете ли
Вы о том, что являетесь
военнопленным?

Нем.
c.

×

(17) Языки в порядке степени владения
(20) Подпись регистрируемого:

2.00

Да Нет

(19) Количество и вид валюты в вашем распоряжении

21) Подпись регистрирующего:
[подпись]

Михалев

Дата:

10.8.1946

19

20

Центр для перемещенных
лиц №:
120

(22) Место назначения или
Название или номер
(23) Код

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Город или село

10

11

12

13

14

15

16

17

Регион
18

21

22

Страна
23

24

25

26

27

28

(24) ПОМЕТКИ

DP-2
16–39781–1

МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА
1й

1.
2.
D. D. T.

CM1-IST 1.1.1953 942
2й

(25) Даты дезинсекции
(26) ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
ПО ПРИБЫТИИ
Р.
Работоспособн.

Т.
И.З.
Транспор- Инфекц.
табельн.

ПРИМЕЧАНИЯ

(31) ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ

1.
2.
AL. 63 M.K.3

1.
2. 1. 2.
Обработка ДРУГОЕ
паром

(27) УЧЁТ ПРИВИВОК

Вид
Доза
И.
1.
T
Инвалид; (Epid) 2.
хронич. Сыпной
тиф
3.
заболев.
D.
1.
Дифтерия
2.
T. T.
1.
(Tab.)
Брюшной 2.
тиф и паратиф

Число

Временное
удостоверение
личности
выдано---:

Инициалы

Номер

Число Подпись уполномоченного лица

3.

O.
Другие
S.
Vacc.
Черная оспа
Read.

Медицинский осмотр
по прибытии----:

Число

Инициалы

Реакция
I.

V.

VA.

(28) Заключительный медицинский
осмотр ----:
Число

Врач

(29) РАЗРЕШЕНИЕ НА
ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ИЛИ ВИЗА

Врач

Число
M. R.
Приложения других
мед.документов

(30) ЗАПИСЬ ЦЕНТРА ПРИЁМА

Швейц. Красный Крест
Mиссия радиологии

16-39781-1

Перевод документа 1: Регистрационная карточка послевоенного времени DP 2,
3.1.1.1/68266163/ITS Digital Archive, Arolsen Archives. Для получения дополнительной
информации об этом документе обратитесь к электронному руководству:
https://aroa.to/registracionnaja-kartochka-poslevoennogo-vremeni-dp2
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Документ 2: Список лиц, отправляющихся из центра переселения г. Швайнфурт
в Австралию, страница 1 и страница 4, 3.1.3.2/81781431 and 3.1.3.2/81781433/ITS Digital
Archive, Arolsen Archives
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PC/RT Бланк № RT/

Корабль «ОКСФОРДШИР»

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ДЕЛАМ БЕЖЕНЦЕВ (IRO)
МАССОВОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ В АВСТРАЛИЮ
через НЕАПОЛЬ/ИТАЛИЯ
ПОСАДОЧНЫЙ ЦЕНТР
ПРОГРАММА
АВСТРАЛИЯ
ЗАЯВКИ, ОБРАБОТАННЫЕ В ЦЕНТРЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
г. ШВАЙНФУРТ, IRO ЗОНА 3
ПОИМЕННЫЙ СПИСОК ЛИЦ, УБЫВАЮЩИХ ИЗ ЦЕНТРА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ г. ШВАЙНФУРТ 3, АМЕРИКАНСКАЯ ЗОНА ГЕРМАНИИ, 29 декабря 1949 года
1
2
№ вTTD. №
поименном
списке

1.
2.
3.
4.

064206
064372
064097
064044

3
CM/1
№
бланка

703899
750971
816120
816309

4
Персональные данные:
Фамилия
Имя

5
6
7
8 9
IRO
Гражданство Религия
Пол
статус или последнее
Семейное
место
положение
жительства

НЕЖЕНАТЫЕ МУЖЧИНЫ:
АНАТОЛИК
Иван
БАГОРСКИ
Генрик
БАЛЛА
Ференц
БАЛОХ
Янос

С
С
S
S

Чехия
Польша
Венгрия
Венгрия

Гр-катол.
Р-катол.
Реформ.
Р-катол.

ХОЛ. МУЖ.
ХОЛ. МУЖ.
ХОЛ. МУЖ.
ХОЛ. МУЖ.

10
Дата
рождения

05.03.24
17.06.32
16.04.32.
16.07.27

11
Место
рождения

12
Страна
рождения

Малем. Рак.
Пригород
Будапешт
Гыименсбукк

13
Специальность

14
управление в зоне
расположения
центра

Украина
Польша
Венгрия
Венгрия

Рабочий
Рабочий
Рабочий
Рабочий

AZG 3 Ансбах
AZG 3 Вильдфлекен
AZG 4 S
AZG 3 S

5. 063218 958923 БЕЛОХ
6. 063841 731206 БИЛЬДЕРС
7. 064250 W-14319 БОГДАНОВИЧ

Богумил
Янис
Александр

C
C
S

Чехия
Латвия
Польша

Р-катол.
Ев. лют.
Р-катол.

ХОЛ. МУЖ. 01.01.21 Сусице
ХОЛ. МУЖ. 07.03.27 Бирцгале
ХОЛ. МУЖ. 25.05.18 Вилнюс

Чехословакия
Латвия
Литва

Рабочий
Рабочий
Рабочий

AZG 3 Ансбах
AZG 3 Ансбах
AZG 3 S

8. 064147
9. 064529
10. 064160
11. 064204

БОВАН
КАЗУ
ХРОМИАК
ЧИМБОРА

Стефан
Павел
Андреал
Имрих

C
S
S
C

Словакия
Румыния
Польша
Чехия

Гр-катол.
Правосл.
Р-катол.
Р-катол.

ХОЛ. МУЖ.
ХОЛ. МУЖ.
ХОЛ. МУЖ.
ХОЛ. МУЖ.

Чехословакия
Румыния
Польша
Чехословакия

Рабочий
Рабочий
Рабочий
Рабочий

AZG 3 Швайнфурт
AZG 3 S
AZG 3 S
AZG 3 Ансбах

12. 063118 956482
13. 061992 802159
14. 064408 692907

ЧИЦЕК
ЧЕЧЕНИК
ДЕХНИК

Кароль
Донат
Пётр

C
C
C

Чехия
Польша
Польша

Р-катол.
Р-катол.
Р-катол.

ХОЛ. МУЖ. 18.10.12 Клатово
ХОЛ. МУЖ. 23.03.04 Лодзь
ХОЛ. МУЖ. 20.06.19 Подольченка

Чехословакия
Польша
Польша

Рабочий
Рабочий
Рабочий

AZG 3 Айхштетт
AZG 4 Амберг
AZG 3 Марктбибарт

15. 064156 703498
16. 064203 958971
17. 064111 1151

ДОБИАС
ДОЛЕЙСИ
ДОМИНИАК

Францишек
Вацлав
Казимеж

C
C
S

Чехия
Чехия
Польша

Р-катол.
Р-катол.
Р-катол.

ХОЛ. МУЖ. 05.11.26 Трояновице
ХОЛ. МУЖ. 28.09.24 Яновиц
ХОЛ. МУЖ. 19.01.20 Любстов

Чехословакия
Чехословакия
Польша

Рабочий
Рабочий
Рабочий

AZG 3 Швайнфурт
AZG 3 Швайнфурт
AZG 4 S

18. 063827 767276
19. 064172 703507

ДУДКА
ЭКХАРДТ

Иван
Стефан

S
C

Украина
Чехия

Правосл. ХОЛ. МУЖ. 22.05.06 Пальцики
Р-катол. ХОЛ. МУЖ. 26.04.11 Хубина

Украина
Чехословакия

Рабочий
Рабочий

AZG 4 S
AZG 3 Хинденбург

20. 064129 759463
21. 064362 768532
22. 064497 13249

ЭРМЕЛЬ
ФЕДОРНЯК
ГААЛЬ

Генрик
Виктор
Оедон

C
C
S

Польша
Украина
Венгрия

Р-катол. ХОЛ. МУЖ. 19.04.24 Радлов
Гр-катол. ХОЛ. МУЖ. 27.07.28 Борыслав
Ев. лют. ХОЛ. МУЖ. 09.03.31 Будафок

Польша
Польша
Венгрия

Рабочий
Рабочий
Рабочий

AZG 3 Бад Киссинген
AZG 4 Амберг
AZG 3 S

1

702477
W-11319
A-11180
763278

2

3

23. 063835
52. 064353
53. 063823
54. 064124
55. 064527
56. 064500
57. 064501
58. 064496
59. 064205
60. 064397
61. 064511
62. 064461
63. 064385
64. 064229
65. 064409
66. 061649
67. 064401
68. 064374
69. 064522
70. 064110
71. 064266
72. 064132
73. 064475
74. 064114
75. 064394
76. 064198
77. 064373
78. 064547
79. 063801

800221
760892
766601
801785
734075
690572
14006
81571
958970
763212
767080
7178
766662
696948
14558
732487
646403
768248
51.02
768649
803413
759493
646137
759662
767839
815095
749715
789444
759310

4
ГАЕК
ЛАУБ
ЛАУФ
ЛОЗИНСКИ
МАРТИНЕК
МАТЕИЧЕК
МЕГО
МЕЛЕН
МЕЛМУКА
МИХАЛЬЧАК
МИХАЛЁВ
МОТЫКА
НАГЫ
НОВАК
НОВАК
ПАУЛМАН
ПЕТОЭ
ПОКОРА
ПОЛОВНЯК
ПОПЕЛЬ
ПОВАРЕНКО
ПШИГОДСКИ
ПЫЦОХА
РАДОН
РОЕК
РОУСАЛ
РОЗЕНАС
РУДУСС
РУЩАК

5
Чеслав
Истван
Мариан
Мечислав
Вацлав
Владимир
Янос
Вацлав
Карел
Ладислав
Георг
Владыслав
Лашло
Йософ
Эрнест
Август
Гиула
Брунон-Ян
Чеслав
Николай
Иван
Генрик
Владислав
Максимилиан
Антон
Станистлав
Йонас
Карлис
Гиула

6
C
S
S
C
C
C
S
C
C
C
S
C
S
C
S
C
S
S
C
S
C
C
C
S
S
C
C
C
C

7
Польша
Венгрия
Польша
Польша
Чехословакия
Чехословакия
Венгрия
Чехословакия
Чехословакия
Чехословакия
Россия
Польша
Венгрия
Чехословакия
Польша
Эстония
Венгрия
Польша
Польша
Польша
Украина
Польша
Польша
Польша
Польша
Чехословакия
Литва
Латвия
Венгрия

9

10

Р-катол.
Р-катол.
Р-катол.
Р-катол.
Р-катол.
Р-катол.
Ев. лют.
Р-катол.
Р-катол.
Р-катол.
Правосл.
Р-катол.
Прот.
Катол.
Р-катол.
Ев. лют.
Прот.
Р-катол.
Р-катол.
Гр-катол.
Правосл.
Катол.
Р-катол.
Р-катол.
Р-катол.
Р-катол.
Р-катол.
Ев. лют.
Р-катол.

8

ХОЛ. МУЖ
ХОЛ. МУЖ.
ХОЛ. МУЖ.
ХОЛ. МУЖ.
ХОЛ. МУЖ.
ХОЛ. МУЖ.
ХОЛ. МУЖ.
ХОЛ. МУЖ.
ХОЛ. МУЖ.
ХОЛ. МУЖ.
ХОЛ. МУЖ.
ХОЛ. МУЖ.
ХОЛ. МУЖ.
ХОЛ. МУЖ.
ХОЛ. МУЖ.
ХОЛ. МУЖ.
ХОЛ. МУЖ.
ХОЛ. МУЖ.
ХОЛ. МУЖ.
ХОЛ. МУЖ.
ХОЛ. МУЖ.
ХОЛ. МУЖ.
ХОЛ. МУЖ.
ХОЛ. МУЖ.
ХОЛ. МУЖ.
ХОЛ. МУЖ.
ХОЛ. МУЖ.
ХОЛ. МУЖ.
ХОЛ. МУЖ.

19.03.23
30.08.31
28.03.12
15.09.28

Нижни-Збойне
Николица
Вара
Красно

11
08.02.17
14.07.33
06.03.32
06.02.21
21.07.06
07.07.29
17.09.25
20.02.20
01.01.06
16.11.30
02.05.27
01.12.20
21.08.25
13.07.28
07.02.25
17.12.07
02.02.25
06.06.08
21.01.28
20.06.26
25.04.95
11.07.26
24.08.10
12.10.22
25.06.14
26.04.13
10.04.15
29.01.33
20.07.28

12

Пореба
Шар
Тысменица
Лемберг
Лине
Домазлице
Кискорос
Зилина
Турско
Иученеч
Псков
Седлиска
Маков
Бруенн
Староца
Пеннинги
Неупест
Данск
Опатов
Шандровец
Вехков
Надольна
Гоголов
Издепник
Ястшебин
Частохостиче
Кирдонис
Плавинас
Хатван

13
Польша
Венгрия
Польша
Польша
Чехословакия
Чехословакия
Венгрия
Чехословакия
Чехословакия
Чехословакия
Россия
Польша
Венгрия
Чехословакия
Польша
Эстония
Венгрия
Польша
Польша
Польша
Польша
Польша
Польша
Польша
Польша
Чехословакия
Литва
Латвия
Венгрия

14
Рабочий
Рабочий
Рабочий
Рабочий
Рабочий
Рабочий
Рабочий
Рабочий
Рабочий
Рабочий
Рабочий
Рабочий
Рабочий
Рабочий
Рабочий
Рабочий
Рабочий
Рабочий
Рабочий
Рабочий
Иждивенец
Рабочий
Рабочий
Рабочий
Рабочий
Рабочий
Рабочий
Рабочий
Рабочий

AZG 4 Амберг
AZG 4 S
AZG 3 S
AZG 3 Бад Киссинген
AZG 3 Швайнфурт
AZG 3 Швайнфурт
AZG 3 S
AZG 3 Швайнфурт
AZG 3 Ансбах
AZG 3 Ансбах
AZG 3 S
AZG 3 G
AZG 4 S
AZG 3 Вюрцбург
AZG 3 S
AZG 3 Ансбах
AZG 3 S
AZG 4 S
AZG 3 G
AZG 4 S
AZG 3 Амберг
AZG 3 Б. Киссинген
AZG 3 Амберг
AZG 4 S
AZG 4 S
AZG 3 Швайнфурт
AZG 3 Б. Киссинген
AZG 3 Ансбах
AZG 3 Швайнфурт

Перевод документа 2: Список лиц, отправляющихся из центра переселения г. Швайнфурт
в Австралию, страница 1 и страница 4, 3.1.3.2/81781431 and 3.1.3.2/81781433/ITS Digital
Archive, Arolsen Archives
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История    Георгия    Михалева
Пояснения    к    документам
Документ 1: Регистрационная карточка послевоенного времени DP 2 на
Георгия Михалева от 10 августа 1946 года
Регистрация выживших была одной из первых задач союзников и различных международных
организаций по оказанию помощи. Регистрационная карточка послевоенного времени DP2 была
первым личным документом, выданным бывшим узникам и подневольным работникам после
возвращения к свободе. После многих лет преследований и дегуманизации они снова стали
личностями. На основании этого документа «перемещенное лицо» могло получить еду,
одежду и медицинскую помощь. Карточка также служила удостоверением личности на
контрольно-пропускных пунктах союзников. Форма регистрации варьируется в зависимости от
оккупационных зон, на которые страны союзники
поделили территории побежденной Германии;
однако, поскольку Советский Союз не признавал
статус перемещенных лиц (DP), индивидуальных
Для получения дополнительной информации об
этом документе, пожалуйста,
регистрационных карточек в Советской зоне не
обратитесь к электронному руководству::
было. Карточка на Георгия Михалева была выдана
https://aroa.to/registracionnaja-kartochka-poslevoennogoв зоне контролируемой США и служит примером
vremeni-dp2
того, как союзники обращались с перемещенными
лицами. Так, например, документ показывает, что
каждый человек мог свободно указывать свое
гражданство, а также желаемое место назначения,
то есть страну, куда он хотел бы эмигрировать. Тем не менее, не каждый из перемещенных лиц фактически мог достичь своего «желаемого пункта назначения», причиной тому были индивидуальные
иммиграционные правила и требования разных стран. Однако международные организации по оказанию помощи содействовали желающим эмигрировать в поисках принимающей страны.

Документ 2: Список лиц, отправляющихся из центра переселения
г. Швайнфурт в Австралию на борту корабля «Оксфордшир» через г. Неаполь
в Италии 29 декабря 1949 г.
Поимённый список лиц, отправляющихся из центра переселения г. Швайнфурт в Австралию на борту
корабля «Оксфордшир» через г. Неаполь в Италии 29 декабря 1949 г.
Желания, высказанные перемещенными лицами поехать в конкретную страну, не всегда могли быть
выполнены. Даже для Международной организации по делам беженцев (IRO) поиск принимающей
страны не всегда был легким, поскольку границы
многих стран только постепенно открывались для
приёма выживших от нацистских преследований.
Многие страны регулировали прием перемещен«Историческая мастерская» имени Леонида
Левина в Минске предлагает учебные
ных лиц в зависимости от собственных потребноматериалы по теме «Перемещенные лица»:
стей в рабочей силе, например, в промышленности
http://gwminsk.com/education
или других секторах экономики. Этот документ показывает, что Австралия нуждалась в большом количестве рабочих рук и набирала их из числа перемещенных лиц. Поименный список пассажиров,
и их распределение по группам, таким как «одинокие мужчины», показывает, что допуск людей
в ту или иную страну должен был соответствовать демографическим и экономическим целям
этих государств. Сначала перемещенные лица должны были подать в Международную организацию
по делам беженцев так называемое заявление об оказании помощи для эмиграции (CM / 1). Затем
следовала длительная процедура, включающая тщательные проверки в лагерях для перемещённых
лиц, а также языковые курсы и профессиональную подготовку. После того как все эти требования
были выполнены, а все необходимые документы подготовлены, следовал выезд из центра
переселения. Посадка на пароходы для эмиграции проходила в крупных портах Германии и Италии.
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Терминологический    cловарь

Айнзацгруппы – специальные карательные подразделения, которые на оккупированной
территории СССР занимались уничтожением коммунистов, советских активистов, подпольщиков,
евреев и цыган.
Актовые документы CM1 – заявление на оказание помощи при эмиграции и решение
Союзнической контрольной комиссии об установлении статуса перемещенного лица («DP»). Помощь
оказывалась только лицам, официально получившим этот статус.
«Ариец» - с точки зрения «расовой теории» нацистов - представитель арийской (нордической) расы.
Архивы Арользена – несколько документальных коллекций, в которые включены фонды
военного и послевоенного времени.
Вермахт – сухопутные войска нацистской Германии.
Гестапо («тайная государственная полиция») – занималось расследованием уголовных дел
и являлось политической полицией в национал-социалистическую эпоху с 1933 по 1945 гг.
Гетто – особый квартал или район населенного пункта для проживания евреев в годы Второй
мировой войны.
Гражданский (вольнонаёмный) рабочий – термин для обозначения подневольных работников.
Депортация – насильственное переселение гражданского населения, в том числе угон на
принудительные работы.
Дети без сопровождения взрослых – обозначение в лагерях для перемещенных лиц детей без
родителей или иных родственников, освобожденных из концлагерей, лагерей подневольных работников и гетто или выживших в тайных укрытиях. Еврейские дети зачастую были единственными
выжившими в семье.
Детский центр – учреждение для размещения детей, найденных после окончания войны без
сопровождения взрослых и опеки над ними.
Женевская конвенция – конвенция oб обращении с военнопленными, подписанная в Женеве
27 июля 1929 г. Запрещала использование военнопленных на принудительных работах.
Защитный или охранный арест (Schutzhaft) – эвфемизм для обозначения практики заключения
без суда и следствия политических противников рейха или иных категорий населения, в частности,
евреев, в тюрьмы или концлагеря, находящиеся исключительно в ведении СС. Такое заключение
было якобы необходимо для защиты арестованных от «праведного гнева немецкого населения».
Иностранный рабочий – официальное наименование принудительных работников на территории
Германии в годы Второй мировой войны.
Концентрационный лагерь – место принудительного содержания лиц, объявленных политическими врагами рейха, а также других противников режима.
Лагерь для подневольных работников из Советского Союза – содержание их под стражей
отдельно от подневольных работников из других стран.
Немецкая полиция по делам иностранцев – специальный орган, занимавшийся в том числе
регистрацией и контролем за подневольными работниками.
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Обер-бургомистр – глава города.
«OST» – опознавательный знак, который выдавался каждому подневольному работнику из СССР.
«Oстарбайтер» – эвфемизм, применявшийся нацистами для обозначения угнанных на
принудительные работы граждан СССР. Сегодня в Германии и других странах Западной Европы
этот термин используется только в цитатах и обязательно в «кавычках».
Перемещённое лицо – термин введен союзниками для обозначения людей, переживших нацистские
преследования и находившихся после освобождения вне страны постоянного проживания.
Подневольные работники – обозначение всех насильно угнанных на принудительные работы
в Германию, независимо от страны происхождения.
Праведник народов мира – почетное звание, которое присваивает специальная Комиссия
Мемориала «Яд Вашем» (Израиль) за спасение евреев в годы Холокоста.
Принудительный труд – этот термин был введён уже после войны для обозначения эксплуатации
угнанных в Германию с оккупированных территорий гражданских лиц, узников гетто и концлагерей,
советских веннопленных.
Рабочая карточка – выдавалась подневольным работникам и служила удостоверением личности.
Регистрационная карточка послевоенного времени DP-2 (см. список сокращений). В британской
и американской оккупационных зонах использовали две карты DP 2 на человека. Оригинал карточки
служил удостоверением личности перемещенного лица.
Репатриация – возвращение на родину.
«Серый листок» – вкладыш со сведениями о личности подневольного работника, времени
прибытия в Германию и сроком разрешенного пребывания, который вклеивался в рабочую карточку.
Холокост – политика нацистской Германии, ее союзников и пособников по преследованию
и уничтожению евреев в 1933-1945гг.
Шталаг – лагерь для содержания военнопленных рядового состава в годы Второй мировой войны.
Эти лагеря находились в подчинении Верховного командования вермахта.
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Список    cокращений

A.C. (англ. Corps) – армейский корпус (армия США)
А.Е.F. (англ. Allied Expeditionary Force) - союзнические военные экспедиционные силы
DP (англ. Displaced Persons) – перемещенные лица (бывшие узники и угнанные на
принудительные работы), см. терминологический словарь
GSC (англ. Chief of Staff of the United States Army) – начальник Генерального штаба (армия США)
Inf. CIC (англ. Infantry Counter Intelligence Corps) – пехотный корпус контрразведки (армия США)
IRO (англ. International Refugee Organization) – Международная организация по делам беженцев
NSDAP (нем. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) – национал-социалистическая рабочая
партия Германии
ООН – Организация Объединенных Наций
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
RSHA (нем. Reichssicherheitshauptamt) – Главное управление имперской
безопасности нацистской Германии
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
США – Соединенные Штаты Америки
UNRRA (англ. United Nations Relief and Rehabilitation Administration) – Администрация
ООН по оказанию помощи и реабилитации

Arolsen Archives International Center on Nazi Persecution

64

Как    проводить    исследования    
в    Архивах    Арользена?
Aрхивы Арользена - Международный центр документации национал-социалистических
преследований, обладающий самым полным в мире архивом о жертвах национал-социализма.
Он включает информацию о 17,5 млн. человек и входит в реестр ЮНЕСКО «Память мира». Здесь
находятся документы о различных группах жертв, преследовавшихся нацистским режимом. Они
являются важным источником знаний, особенно для молодого поколения.
Цифровые коллекции Архивов Арользена в первую очередь позволяют проводить поиск по именам.
Также можно искать населенные пункты и другую информацию c помощью ключевых слов. Поиск в
цифровых коллекциях позволяет помещать документы из разных фондов в более широкий контекст:
например, проводить генеалогические исследования или изучать региональную историю. Доступны
различные инструменты поиска:

Подача запросов:
Архивы Арользена предоставляют информацию по запросам, касающимся розыска
и исследований по конкретным лицам и определённым темам. Пожалуйста, используйте
нашу онлайн-форму для отправки запроса: https://arolsen-archives.org/en/contact/
Поиск в онлайн-архиве:
В настоящее время более 27 миллионов документов доступны в онлайн-архиве:
https://collections.arolsen-archives.org/en/search/
Предполагается, что к 2025 году все коллекции документов Архивов Арользена будут
доступными в Интернете.
Читальный зал в Бад Арользене, Германия:
Исследования в Архивах Арользена можно проводить в читальном зале с оборудованными
компьютерными местами. Посетители могут воспользоваться консультацией сотрудников.
Если Вы хотите посетить Архивы Арользена, пожалуйста, заполните онлайн-форму:
https://arolsen-archives.org/en/contact/

Образовательные    
предложения
Чтобы повысить используемость документов, хранящихся в Архивах Арользена, мы работаем
над различными проектами с целью дальнейшего распространения знаний об истории нацистских
преследований. Все большее число проектов, включая материалы для школ, основаны на цифровом
подходе и направлены на содействие активному участию учащихся в процессе обучения
с использованием наших документов: https://arolsen-archives.org/en/learn-participate/

Контакт
education@arolsen-archives.org
https://arolsen-archives.org
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Education

После окончания Второй мировой войны советскому народу пришлось оплакивать миллионы жертв –
граждан СССР. Среди них были павшие солдаты и офицеры, подвергшиеся уничтожению евреи, а также
миллионы военнопленных и гражданских лиц, в том числе угнанных в Германию на принудительные
работы. Большая часть этих людей погибла от систематической эксплуатации, насилия и голода.
Эта публикация посвящена личным историям погибших и выживших от нацистских преследований
людей, находившихся на оккупированной гитлеровской Германией территории Советского Союза,
относящейся к сегодняшней России. Она содержит исторические источники, которые, не предоставляя
полных биографических данных, позволяют реконструировать фрагменты жизни. Дополнительные тексты
дают представление о методах нацистских преследований различных групп жертв, а также положении
оставшихся после войны в живых. В брошюру включены биографические тексты, задания для учащихся,
предложения по дальнейшему исследованию и справочная информация для учителей. Этот учебный
материал подходит как для использования на школьных уроках, так и для внеклассных образовательных
проектов. Цель его побудить интерес учащихся к интерактивной форме работы с историческими
документами, позволяющими более широко изучить историю той эпохи, и сделать собственные открытия.
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