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ВВЕДЕНИЕ 

Древние говорили: «Когда о войне забывают, начинается новая война». Вот почему 

и по прошествии многих десятилетий  мы вновь и вновь обращаемся к истории Великой 

Отечественной войны.  Важно не только помнить о тех великих годах, но и знать историю 

простого человека, солдата, вставшего в лихую годину на защиту своей страны, своего 

дома, своей семьи. Сколько их было? Десятки, сотни миллионов? ….. 

Темой исследования мы решили взять  судьбу солдат – узников фашистских 

концлагерей. Дахау, Освенцим, Бухенвальд (буковый лес)… Эти географические названия  

сейчас ассоциируются с ужасами той войны. А ведь были и другие лагеря, в которых 

томились сотни тысяч узников. В феврале 2012 года в МБОУ СОШ № 37 города Пензы 

началась поисковая работа по проекту «Мы впишем ваши имена». Данный проект 

реализуется в России с 2010 года во многих регионах. Цель проекта- обнаружить и 

увековечить имена  земляков, погибших   в лагере для военнопленных «Берген-Бельзен», 

который находился на границе Германии и Австрии.  Работа над проектом и ее результаты  

легли в основу данного исследования. 

Цель  работы – изучение  документов, связанных с историей советских военнопленных,  

дополнение данных  «Народной книги памяти Пензенской области», поиск сведений о 

солдатах, которые числятся «пропавшими без вести». 

Задачи исследования: 

1. Изучить материалы, связанные с историей лагеря для военнопленных «Берген-

Бельзен». 

2. Собрать материалы с доступных интернет-порталов в рамках проекта «Народная 

книга памяти Пензенской области». Создать   народную энциклопедию, в которую 

каждый желающий может внести известную ему информацию об участниках 

Великой Отечественной войны. 

3. Внести данные архивных документов, дополнить сухую справочную информацию 

своими бережно сохраненными воспоминаниями о тех, кого уже нет с нами рядом, 

рассказами о ныне живых ветеранах. 

4. Провести анализ полученных данных, обработать  информацию по каждому из  

наших земляков, которые числятся  в списке узников концлагеря. 

5. Найти родственников погибших солдат. 

Методы исследования: 

1. Изучение, анализ архивных документов 

2. Оцифровка информации  

3. Интервьюирование 
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Объект исследования: документы и материалы о солдатах советской армии- участниках 

Великой Отечественной войны. 

Предмет исследования: судьба узников немецкого концлагеря  Берген-Бельзен 

 

Гипотеза исследования - изучение документов, размещенных на доступных интернет-

порталах, посвященных солдатам Великой Отечественной войны, может способствовать 

сокращению числа воинов, которые числятся в списках  пропавших без вести.  
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ГЛАВА I. История концлагеря Берген – Бельзен. 

Прежде чем начать работу, мы изучили историю концлагеря Берген – Бельзен. Он 

был создан в мае 1940 года как Шталаг-311 для военнопленных из Бельгии и Франции. 

Первоначальное число заключённых — 600 человек. 

В июле 1941 сюда поступили около 20 тысяч военнопленных из СССР, к 

весне 1942   18 тысяч из них скончались от голода, холода и болезней (выжило лишь 2097 

человек). 

В апреле 1943 лагерь для военнопленных был закрыт и преобразован в 

концентрационный лагерь для временного содержания тех узников, которые владели 

иностранными паспортами и которых можно было обменять на пленных германских 

поданных, содержащихся в лагерях союзников. Статус концентрационного лагеря 

получил 2 декабря 1944 года. Секция для больных заключённых, кто не мог уже больше 

работать в трудовых лагерях, была создана в марте 1944 года. В 1945 году, когда уже стал 

очевидным конец Второй мировой войны, в Берген-Бельзен были переведены 

заключённые из других мест , хотя лагерь не был оборудован для приёма такого 

количества узников. 

В лагере не было газовых камер. Но за 1943—1945 здесь умерли около 50 тысяч 

заключённых, свыше 35 тысяч из них — от тифа за несколько месяцев до освобождения 

лагеря. Так, из-за начавшейся эпидемии тифа в декабре 1944 года умерло 350 человек. В 

январе количество умерших достигло 800—1000 человек, в феврале — 6000-7000, в 

марте — 18168, в апреле — 18355. Среди умерших был чешский художник и 

писатель Йозеф Чапек, Анна Франк и её сестра Марго.  

В феврале 1945 ситуация в лагере стала катастрофической из-за вспыхнувшей там 

эпидемии тифа. 1 марта комендант лагеря Йозеф Крамер послал группенфюреру СС 

Рихарду Глюксу, главе администрации концентрационных лагерей, письменную просьбу 

о помощи в решении продовольственных и иных проблем. Лагерь был добровольно сдан 

союзникам и оставшиеся в живых были освобождены 15 апреля 1945 11-й дивизией 

Британских вооружённых сил. В течение двух недель после освобождения умерло 9000 

человек, а к концу мая — ещё 4000. 

Лагерь Берген-Бельзен состоял из 8 отдельных лагерей, каждый из которых был 

ограждён колючей проволокой, полностью изолирующей заключённых разных лагерей 

друг от друга. 

Когда в апреле 1943 года лагерь Берген-Бельзен был переведён в режим 

временного содержания заключённых, он состоял из бараков, которые ранее занимали 

военнопленные. В самом начале лагерь был предназначен для содержания 500 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1940
http://ru.wikipedia.org/wiki/1941
http://ru.wikipedia.org/wiki/1942
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943
http://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80,_%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
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заключённых-мужчин, которые выполняли работы по созданию лагеря для временного 

содержания узников-иностранцев, подлежащих обмену на германских военнопленных. 

Заключённые лагеря должны были носить полосатую униформу ,  им полагалось работать 

до полного истощения. Первый транспорт с заключёнными для этого лагеря покинул 

концентрационный лагерь Бухенвальд 30 апреля 1943 года. Дополнительно к этому 

количеству, из концентрационного лагеря Нацвейлер-Штрутгоф 18 мая 1943 года была 

переведена группа французских заключённых. Начиная с марта 1944 года была создана 

специальная секция в лагере, предназначенная для размещения больных узников или не 

способных более выполнять физическую работу — восстановительный лагерь. В 1945 

году больные узники со всех концентрационных лагерей Германии были переведены в эту 

секцию, где, оставаясь без адекватной медицинской помощи, они массово умирали. 

Первый транспорт с узниками для Восстановительного лагеря прибыл 27 марта 1944 

года — он доставил 1000 заключённых из лагеря Дора-Миттельбау. К моменту 

освобождения Берген-Бельзена лишь 57 из них ещё были живы. Около 200 заключённых 

лагеря были убиты путём введения инъекции фенола (этим процессом руководил 

заключённый по имени Карл Рот, имевший статус «старшей медсестры» и поставленный в 

эту должность СС). Он был убит самими же узниками в сентябре 1944 года. 

Малый женский лагерь открылся в августе 1944 года и был предназначен для 

женщин, переведённых из Освенцима. К декабрю 1944 в Берген-Бельзене скопилось 15257 

узниц, 8000 из которых были женщинами и девочками из Малого женского лагеря. В 

январе 1945 Женский лагерь стал вторым лагерем для заключённых-мужчин. В то же 

самое время Берген-Бельзен расширяется — был создан новый лагерь для женщин. 

В нем находились 9735 мужчин и 8730 женщин (на 1 января 1945 года). К 15 

января здесь уже находились 16475 женщин, так что для их размещения потребовалось 

создать новый лагерь. Госпитальный лагерь, находившийся на территории лагеря для 

военнопленных, был совмещён с лагерем Берген-Бельзена, и его 36 бараков были 

использованы для размещения этих женщин. К 1 марта количество узниц-женщин в этом 

лагере возросло до 26723, а к 15 марта — до 30387. 

Концентрационный лагерь Берген-Бельзен был добровольно передан на попечение 

21-й армейской группе союзных сил (объединённое англо-канадское соединение) 15 

апреля 1945 года приказом рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Причиной было то, что 

Берген-Бельзен находился посередине военной зоны, в которой в последние дни Второй 

мировой Войны проходили сражения между британскими и германскими войсками, и в 

которой возникла опасность эпидемии тифа, способной поразить солдат обеих воюющих 

сторон. Кроме того, Гиммлер не желал сдачи лагеря советским войскам. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80-%D0%A8%D1%82%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B3%D0%BE%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%80
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К 8 апреля 1945 года приблизительно 25000-30000 узников прибыли в лагерь 

Берген-Бельзен из других лагерей, расположенных на территории Нойенгамме. К тому 

времени в Берген-Бельзене находилось уже 60000 узников, часть из них была поселена в 

бараках находящегося поблизости центра армейской подготовки. Женевская конвенция 

гласила, что гражданские заключённые должны содержаться вне зоны военных действий, 

и лагеря, соответственно, должны быть эвакуированы или покинуты. Однако из-за 

эпидемии тифа в концлагере Берген-Бельзена не представлялось возможным вовремя 

провести эвакуацию его узников. Нельзя было и покинуть лагерь из-за угрозы 

распространения эпидемии тифа на солдат обеих воюющих сторон. Всё же в период 

между 6 и 11 апреля три транспорта с евреями (около 7000 человек) были эвакуированы 

по приказу Гиммлера в нейтральные лагеря. Это были те узники, которые владели 

иностранными паспортами (по большей части голландские и венгерские евреи, еврейские 

узники — граждане нейтральных государств) и которых нацисты могли использовать для 

обмена на своих военнопленных. 

Переговоры о передаче контроля над Берген-Бельзеном в руки британских 

вооружённых сил заняли несколько дней. Германцы предложили немедленно передать 

лагерь в руки британцев с тем, чтобы предотвратить распространение эпидемии тифа. В 

обмен германцы готовы отдать мосты через реку Аллер. Первоначально британское 

командование отказалось от такого соглашения, но затем все же был найден компромисс. 

В ночь на 12 апреля соглашение о прекращении огня было подписано местным 

руководством вооружённых сил Германии и начальником штаба бригады, бригадным 

генералом Тэйлор-Балфуром.  Территория в 48 квадратных километров вокруг Берген-

Бельзена, длиной в 8 и шириной в 6 километров, была объявлена нейтральной зоной. В 

соглашении было определено, что до прибытия британских войск, лагерь должен 

охраняться подразделениями венгерских солдат и солдат регулярной армии вермахта. 

Этим подразделениям было обещано позволить вернуться в германскую зону в течение 

шести дней после вступления британцев в лагерь. Что касается солдат из числа СС, 

которыми комплектовалась охрана лагеря, то им было приказано оставаться на своих 

местах и выполнять свои обязанности до тех пор, пока британские войска не войдут в 

лагерь. В соглашении не было специальных оговорок насчёт дальнейшей судьбы этих 

эсэсовцев. 

Одним из узников Берген-Бельзена, попавшим туда в начале февраля 1945 года из 

концентрационного лагеря Заксенхаузен, был Рудольф Кюстермейер (Rudolf 

Küstermeier) — свидетель происходящих событий: 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%8D%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D1%80-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%84%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC&action=edit&redlink=1
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«Началась последняя фаза. Солдаты СС переодевались в гражданскую одежду, чтобы как 

можно скорее исчезнуть. Небольшие группы узников готовились к наведению порядка 

после смены власти. Но подразделения СС не желали уйти так просто. Они опубликовали 

воззвание (в особенности к германским и польским подданным) с предложением воевать 

на их стороне против союзных сил. Несколько дней спустя почти все немцы собрались 

вместе, и почти все старосты бараков и капо оставались с эсэсовцами на начало 14 апреля. 

Незадолго до описываемых событий стало известно о соглашении между британскими и 

немецкими офицерами о том, что территория лагеря считается нейтральной. Официально 

это не было провозглашено, но стали появляться очевидные признаки этого. Большинство 

людей из охраны СС исчезли, вместо них появились солдаты вермахта и венгерские 

солдаты. Оставшиеся солдаты СС выполняли специальную задачу по восстановлению 

лагеря и в особенности по массовому погребению трупов». 

Тысячи трупов на разных стадиях разложения были свалены в кучи вокруг лагеря. 

Солдаты СС, в соответствии с последней задачей перед передачей лагеря в руки 

британцев, начали восстанавливать лагерь и хоронить трупы в общих могилах, вырытых в 

километре от лагерных бараков. В период между 11 и 14 апреля все узники, кто ещё мог 

работать, были привлечены к этим похоронам. Под аккомпанемент двух оркестров 

(состоящих, разумеется, из узников) 2000 узников таскали трупы, используя полоски 

ткани и одежды и кожаные ремни, обёрнутые вокруг запястий или лодыжек трупа. Этот 

ужасное зрелище продолжалось 4 дня, с шести утра до захода солнца и наступления 

темноты. Тем не менее, ещё около 10000 разлагающихся трупов оставались не 

захороненными. Больные заключённые были перемещены в госпиталь, расположенный на 

базе армейской подготовки в непосредственной близости от лагеря. 

15 апреля 1945 лагерь Берген-Бельзен был добровольно сдан немцами офицеру 

британских вооружённых сил Деррику Сингтону, который впоследствии написал об этом 

событии небольшую книгу («Belsen Uncovered», published by Duckworth, London, 1946). 

Несмотря на все усилия британских военных медиков, около 13000 узников скончались 

уже после передачи лагеря британцам. Как результат передачи управления Берген-

Бельзеном британским вооружённым силам, этот лагерь стал первым нацистским лагерем 

смерти, получившим печальную известность у американских граждан. 

Персонал лагеря Берген-Бельзен на момент его передачи британцам состоял из 80 

человек. Комендант лагеря Йозеф Крамер был арестован в день освобождения лагеря, 15 

апреля 1945 года. По некоторым данным, 20 из оставшихся охранников скончались вскоре 

после ареста из-за заражения тифом. 47 сотрудников охраны лагеря были арестованы 

на 17 апреля 1945 года. С троих из них обвинения были сняты до начала суда. Ещё 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80,_%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
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один по состоянию здоровья не мог принять участие в заседании суда. 14 июля 1945 года 

комендант Берген-Бельзена и 43 его подчиненных предстали перед судом Британского 

военного трибунала в г. Люнебург, Германия. 

Часть людей из охраны Берген-Бельзена до этого работала в лагере смерти 

Освенцим, поэтому некоторые узники Берген-Бельзена, переведённые сюда из Освенцима, 

имели возможность свидетельствовать против этих охранников. Поэтому на судебном 

процессе были предъявлены два основных пункта обвинения в совершении военных 

преступлений и преступлений против человечности в период с 1 октября 1942 года по 30 

апреля 1945 года: в лагере Берген-Бельзен и в лагере Освенцим. Защитниками 

подсудимых выступали 11 британских адвокатов и 1 польский. 

Подсудимые занимали различные должности в системе иерархии персонала этих 

лагерей и обвинялись в том, что действовали согласно общему умыслу, нацеленному на 

убийства и плохое обращение с заключенными, т.е. на совершение преступлений. Их вина 

в каждом случае устанавливалась на основе следующих критериев: 1) существования 

организованной системы, нацеленной на плохое обращение с задержанными и 

совершение в их отношении различных преступлений; 2) понимания обвиняемыми 

характера этой системы; 3) том факте, что обвиняемые активно участвовали в работе 

системы, то есть поощряли, оказывали пособничество и подстрекали, или в любой другой 

форме участвовали в реализации проекта уголовного преступления. Обвиняемые были 

признаны соучастниками жестоких преступлений из-за их властного положения в 

структуре концлагеря и потому, что они, по международному праву, обладали 

полномочиями заботиться о заключенных и делать их жизнь удовлетворительной, но не 

воспользовались этой возможностью. В этом случае объективная сторона преступления 

выражалась в активном участии обвиняемых в репрессивной системе (в той степени, в 

которой это могло быть установлено из должностных полномочий и конкретных функций, 

которые выполнял каждый из обвиняемых). Субъективная же сторона включала два 

следующих элемента: знание характера системы и общее намерение, выраженное в 

согласованном проекте плохо обращаться с заключенными. 

По обоим пунктам обвинения (преступления как в Берген-Бельзене, так и в 

Освенциме) были признаны виновными 6 человек. Только по первому пункту обвинения 

(преступления в Берген-Бельзене) были признаны виновными 20 человек. Только по 

второму пункту обвинения (преступления в Освенциме) были признаны виновными 4 

человека. Были полностью оправданы 14 человек. После освобождения лагеря 

британцами, при очистке территории лагеря от трупов и захоронения тел солдатам СС 

http://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
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было запрещено пользоваться перчатками, несмотря на серьёзную угрозу заражения 

тифом. Из-за этого 20 из 80 членов охраны лагеря (команды СС) заболели и умерли. 

Гражданское германское население из близлежащих населённых пунктов было 

насильно привлечено к погребению 13000 тел узников лагеря. Они также должны были 

производить эти процедуры без перчаток и других защитных средств, под угрозой 

расстрела. Дома немецких граждан были использованы для временного расселения 

оставшихся в живых узников Берген-Бельзена. 

В отличие от немецких солдат, британские солдаты, участвовавшие в очистке 

лагеря от трупов, использовали бульдозеры при массовом захоронении разлагающихся 

тел. Многие из тех, кто видел кадры фильма, сделанного британскими военными в Берген-

Бельзене, полагали, что бульдозерами управляли немецкие солдаты.  

По данным немецкого командования, одних только советских военнопленных здесь 

погибло и умерло около 100 тысяч. В их числе были 147 уроженцев Пензенской области. 

Они прошли через ад и приняли мученическую смерть. 

Все данные о заключенных концлагеря долгие десятилетия были засекречены. 

Только в 2003 году сведения стали доступны широкому кругу россиян. Документы о 

военнопленных были отсканированы и выложены в Интернет на сайте «ОБД «Мемориал». 
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ГЛАВА II. Поисковая работа в школе. 

В январе 2012 года Сергей Анатольевич Дворянкин (создатель сайта «Народная 

книга памяти Пензенской области»), обратился к Казаковой Ларисе Владимировне 

(руководителю клуба «Поиск» средней школы №37 г. Пензы) с предложением принять 

участие в проекте «Мы впишем ваши имена» (Приложение 1).  И работа началась. Самое 

активное участие в проекте принимали члены клуба «Поиск» Гамазина Виктория, 

Токарева Татьяна, Золкин Дмитрий, Бабурин Валерий. Списки наших земляков, погибших 

в лагере, нам предоставил Дворянкин С.А., он их обнаружил на сайте «ОБД Мемориал». 

Их было 147 человек, за время работы участники проекта обработали имена 57 человек. 

Суть работы заключалась в обработке всех данных по фамилии, проверка и сверка с 

различными архивными источниками (книга памяти Пензенской области, ОБД 

Мемориал), все данные обрабатывались и выкладывались на сайте «Народная книга 

памяти Пензенской области», где они были доступны для всех посетителей в разделе 

«Сведения о военнопленных лагеря Берген-Бельзен». Имея на руках только фамилии, 

школьники искали  документы, которые могли бы пролить свет на судьбу того или иного 

человека: карточки из концлагерей, наградные листы, сведения о ранении 

и.т.д.(Приложение 2-3). Работа начиналась с  ознакомления с интернет-проектом 

«Народная книга памяти Пензенской области». В поисковую систему вводились данные о 

бойцах, чьи имена числились в списке узников концлагеря  Берген-Бельзен. По каждому 

конкретному имени создавалась  тема (Приложение 4), куда можно вносить все данные по  

бойцу. Эти данные мы брали,  в том числе и на портале ОБД Мемориал. 

В процессе работы  нам   попался на глаза необычный документ. Это была 

заполненная на немецком языке карточка концлагеря Берген-Бельзен на заключенного № 

126214. Карточка была примечательна тем, что на ней сохранилась фотография узника. А 

такое встречается довольно редко. (Приложение 5) 

Молодой мужчина, темноволосый, с простым русским лицом. Чуть растерянный, 

но еще не затравленный взгляд. Судя по всему, фотография была сделана вскоре после 

пленения в июне 1942-го. Рядовой РККА Егор Строганов служил в 41-й стрелковой 

дивизии, в 102-м саперном полку. Принимал участие в ожесточенных боях за станцию 

Лозовая Харьковской области (Украина), где его захватили фашисты и где начался его 

крестный путь длиной в 12 месяцев. Вначале был пересыльный лагерь Шталаг-355 на 

территории Украины, затем Лонхаузен в Ганновере (Германия). Последним пунктом 

числится Берген-Бельзен. 

В карточке указаны год и место рождения — 1913, Пыркино, Лунинский район, 

Пензенская область, гражданская профессия — слесарь, ближайшие родственники — отец 
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Строганов Василий Федорович. Внизу стоит дата смерти: 26 июня 1943 года. Причина не 

указана.  Было ли это смертельное заболевание, а может, расстрел при попытке к бегству  

мы можем только гадать.   Но, зная немецкую педантичность и то, что они всегда очень 

точно указывали причину смерти (в том числе и диагноз заболевания), можно с большой 

долей вероятности предположить, что узник  № 126214 был казнен (verstorben ). 

И вот в ноябре 2012 года в школе раздался звонок, женщина говорила, что она 

родственница Строганова Егора Васильевича, сведения по которому размещены на сайте. 

После разговора с Ларисой Владимировной стало понятно, что это родственники бойца, 

погибшего в лагере «Берген- Бельзен», который почти 70 лет числился погибшим без 

вести, его мать умерла в 1982 году, так и не дождавшись сына, а из родственников сейчас 

остался в живых его племянник Строганов Виктор Александрович, чья  дочь и 

обнаружила сведения на сайте.  

Накануне празднования Дня Героев Отечества, в школе, в Музее боевой и трудовой 

славы, было проведено расширенное заседание клуба «Поиск», куда и были приглашены 

родственники погибшего бойца.  Виктор Александрович Строганов и его супруга Нина 

Николаевна от души благодарили Ларису Владимировну и ее воспитанников: «Если бы не вы, мы 

бы никогда не узнали правду». 

Виктор Строганов рассказал, что его дядя был старшим из троих детей Василия 

Федоровича Строганова. Отслужив срочную службу, работал в колхозе слесарем. Егор 

обладал веселым нравом, был дружелюбным, всегда готовым прийти на помощь. Семьей 

своей не успел обзавестись. На фронт ушел в первые дни войны, 28 лет от роду. А в 1942 

году родители получили страшное известие: Егор пропал без вести. С тех пор о нем 

ничего не было слышно. 

   Племянник  Егора Строганова рассказал, что в конце 1945 года в Пыркино вернулся  

односельчанин, пришел к бабушке с дедушкой и сказал: «Видел я Егорку в Германии. Две 

колонны военнопленных гнали навстречу друг другу. В одной шел я, в другой он. Мы 

поравнялись на минуту — и узнали друг друга. Молча кивнули и разошлись. Я так 

надеялся, что он тоже выжил». 

Егора Строганова не забыли. А о скольких бойцах, сгинувших в фашистских 

концлагерях, сегодня даже вспомнить некому, потому что родственников-то в живых не 

осталось! 

       — Помнить о них должны все ныне живущие! — убеждена Лариса Казакова. — И 

сделать все, чтобы на нашей земле никогда не повторилась та страшная война. Россия 

будет жить, пока жива наша историческая память. 
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                                                                ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким  образом, гипотеза нашего исследования полностью подтвердилась. 

Поисковая работа в проекте «Мы впишем Ваши имена»  дала первые результаты – уже 

более 50 бойцов советской армии могут быть исключены из списка без вести пропавших, 

а по  одному из них даже удалось найти родственников. 

Клуб «Поиск» проводит активную работу с учащимися школы. Открыта еще одна, 

новая страница поисковой работы. Работа над проектом «Мы впишем ваши имена» 

продолжается. Мы очень надеемся, что обязательно будут найдены наши земляки, 

считавшиеся пропавшими без вести, а их родственники смогут узнать их судьбу. Все 

фамилии пензенских бойцов, погибших в лагере «Берген - Бельзен» будут внесены в 12 

дополнительный том Книги Памяти Пензенской области, который будет выпущен к 70-

летию со дня Победы в Великой Отечественной войне, и напротив их фамилий в графе на 

месте «Пропал без вести», появится новая надпись «Погиб в плену»                                      
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