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Аннотация 

В статье отмечается решающий вклад Советского Союза в разгром фашистской Германии. Приво-

дятся данные о нацистских концлагерях. На примере лагеря смерти Маутхаузен (Австрия) показаны 

зверства нацистов.  
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Summary 

The article notes the decisive contribution of the Soviet Union in the defeat of Nazi Germany. The data on 

the Nazi concentration camps are produce. On the example of the death camp Mauthausen (Austria) the 

atrocities of the Nazis are shown. 
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К 70-летию Великой Победы 

 

Вторая мировая война (1939–1945) явилась самой кровопролитной в истории человечест-

ва. В ней участвовали 64 государства с населением 1,7 млрд человек. Погибло более 50 млн 

человек. Самые значительные потери пришлись на долю Советского Союза, который в Ве-

ликой Отечественной войне (1941–1945) одержал историческую победу над злейшим врагом 

человечества – гитлеровской Германией, освободив народы Европы от фашистского пора-

бощения. Советский Союз потерял более 27 млн человек, погибших на фронтах, мирных жи-

телей, угнанных на каторгу в Германию, замученных в концентрационных лагерях. За годы 

фашистской диктатуры (1933–1945) были созданы в Германии и на оккупированных терри-

ториях 20 основных концлагерей и более 1000 их филиалов, в которых нацистами было 

уничтожено 11 млн узников. Исключительно жестоким было обращение с заключенными в 

таких лагерях смерти, как Дахау, Штутгоф, Освенцим, Тремблинка, Бухенвальд, Майданек, 

Маутхаузен и др. В память о жертвах фашистского террора на территории бывших крупных 

концлагерей созданы мемориальные комплексы.  

Один из таких мемориалов – Маутхаузен – мы посетили в составе группы российских 

ученых. Лагерь смерти был создан в августе 1938 г. в 200 км от столицы Австрии Вены, на 

вершине холма, неподалеку от впадения реки Энс в Дунай.  

Лагерь обнесен высокой каменной стеной с колючей проволокой. Наверх ведет крутая ле-

стница. Нацисты, казалось, предусмотрели все, чтобы исключить возможность побегов. Тем 

не менее узники ухитрялись бежать отсюда. В самом начале 1945 г. Подпольный интерна-

циональный комитет борьбы с фашистами устроил массовый побег из Маутхаузена. Бежало 

800 человек. Большая часть из них была поймана, некоторым, в том числе и 20 советским 

гражданам, удалось спастись. Первая неудача не сломила воли узников, они готовились к 



решающей схватке. В конце войны, после освобождения советскими войсками Вены 13 ап-

реля 1945 г., в ночь с 4 на 5 мая Маутхаузен восстал. Пленники арестовали охрану и полно-

стью захватили лагерь. 

В мемориал поднимаются по крутой лестнице. На небольшой площадке перед входом во 

внутреннюю его часть, где ютились заключенные, возвышается беломраморная глыба. Из 

нее высечена фигура человека. На мраморной плите на русском и немецком языках написа-

но: «Герой Советского Союза, генерал-лейтенант Карбышев замучен в фашистском лагере 

Маутхаузен 18 февраля 1945 года. Скульптор Цигль, архитектор Ковальчук, 1963 год». 

В тот морозный февральский вечер 1945 г. Дмитрия Михайловича Карбышева, 65-летнего 

советского генерала, отказавшегося изменить Родине, гитлеровцы вывели раздетым на плац 

и обливали из брандспойтов водой до тех пор, пока он не превратился в ледяную глыбу. 

Во внутренней части мемориала по левую сторону – бараки узников, по правую – крема-

торий, газовые камеры и другие «подсобные помещения» для уничтожения людей. Газовые 

камеры замаскированы под душевые. Узники входили в выбеленную опрятную комнату, 

дверь за ними закрывалась, пускался газ. Картины смерти людей в газовых камерах через 

специальные глазки в стенах любили наблюдать высокопоставленные нацисты, в частности 

бывший гауляйтер Вены Бальдур фон Ширах. 

Особым зверством отличался комендант Маутхаузена. Воспитывая в том же духе своего 

отпрыска, он подарил ему в день рождения пистолет и 100 военнопленных. Девятилетний 

звереныш охотно упражнялся в стрельбе по живым мишеням. 

Семь лет, с июля 1938 г. по май 1945 г., зверствовали фашисты в Маутхаузене. За это вре-

мя в нем было замучено 122 766 заключенных, в том числе – 32 187 советских пленных сол-

дат, офицеров и мирных граждан, 30 203 поляка, 12 923 венгра, 12 870 югославов, 8 203 

француза, много испанцев, итальянцев, чехов, греков, бельгийцев, голландцев, норвежцев, 

англичан, американцев, люксембуржцев, немецких и австрийских антифашистов. 

Забыть это нельзя. «Люди, вечно помните о преступлениях фашизма!» – взывают нацио-

нальные памятники жертвам фашизма: советский, венгерский, югославский и другие, уста-

новленные вдоль «дороги смерти». По ней узников гнали на работу в каменоломни. «Не за-

будем!» – высечено на венгерском памятнике. 

Не забудем! 


