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 Моему  прадеду,                                                                                                              

Смагину Николаю Сергеевичу, 

не вернувшемуся с войны,    

посвящается.    

 

Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в истории на-

шей семьи. Войну я видела в кино, о ней читала в книгах. Но самыми яркими и 

правдивыми в моей памяти на всю жизнь стали рассказы о войне моей праба-

бушки. Разве можно такое забыть? Сколько бед претерпел наш народ, сколько 

погибло людей, сколько было пролито слёз. 

Выбор и актуальность темы:  

Прошло более 70 лет со дня окончания Победы, мы чествуем героическое 

поколение, прошедших самую тяжелую войну.Они встали на защиту Родины, 

выстояли и победили. Мы благодарные потомки героев Великой Отечественной 

войны всегда будем помнить ратный подвиг тех, кто отстоял право нашего 

народа на свободу и независимость.  Мы должны быть благодарны тем людям, 

которые свою жизнь отдали за победу. Ведь если бы наш народ не сражался то-

гда, до последней капли крови, то не было бы нашего сегодняшнего мира. Ве-

ликая Отечественная Война - это огромная душевная рана в человеческих серд-

цах. Началась эта страшная трагедия двадцать второго июня тысяча девятьсот 

сорок первого года, а закончилась только через четыре года, через четыре тя-

желых года - девятого мая тысяча девятьсот сорок пятого года. Вместе с весной 

пришла на многострадальную землю долгожданная Победа. Слезами радости 

встретили ее бойцы Великой Отечественной войны, также встречаем этот день 

и мы, их потомки. Страшно представить, сколько пришлось пережить каждому 

воевавшему… 

Цель работы: 

1. Собрать и сохранить информацию об участии в Великой Отечественной 

войне  моих  близких родственников. Выявить их военную историю. 
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2. Вести поисковую работу по сбору информации. Способствовать воспитанию  

социального человека, гражданина и патриота своей Родины. 

Задачи:  

1. Углубить знания  об истории в Великой Отечественной войны. 

2. Передача нравственных ценностей поколений, создание условий для 

общения людей разных поколений. 

При написании работы я использовала следующую литературу : книги о 

тех огненных годах оставили миру на века память о великом мужестве велико-

го народа. Книги эти – не только реквием по павшим, в них заветы и ныне жи-

вущим. Книги о той войне лучше, чем что-то другое, говорят о том, почему и 

как выстояла наша страна в смертельной схватке с врагом. Электронная книга 

памяти  включает  краткие исторические очерки и имена  наших  сограждан, 

погибших во время войн, военных конфликтов и боевых действий в период 

войны.  

В «Лекциях  по курсу «История России»: Вторая мировая война. Советское 

общество в годы Великой Отечественной войны (1939-1945 гг.)» Н.И.Белоусова  

уделяет большое внимание  цене Победы. Цена Победы советского народа не-

восполнимо  высока: более 29 миллионов погибших. Историки утверждают, что 

с учетом не родившегося поколения потери составили 54 - 56 млн. человек. 
5
                                                                             

Книга Евгения Григорьевича Решина «Генерал Карбышев» - документальная 

повесть рассказывает о национальном герое нашей страны, замечательном че-

ловеке, обладавшем железной волей, стойком патриоте Родины, Герое Совет-

ского Союза Дмитрии Михайловиче Карбышеве. Попав в окружение и пытаясь 

перейти линию фронта генерал Карбышев все-таки попадает в плен в августе 

1941 года. «Шталаг 324»- так назывался гитлеровский лагерь на территории 

Польши. Отсюда начался горький и страшный путь генерала Карбышева по 

фашистским лагерям: Нюрнберг – Флюссенбюрг - Майданек-Освенцим – За-

ксенхаузен - Маутхаузен». «Маутхаузен» последний лагерь пребывания Героя 

генерала Карбышева «…ночью, после горячего душа, генерала Карбышева вы-
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вели во двор. Стоял 12-ти градусный мороз. Из брандспойтов ударили пере-

крещивающиеся ледяные струи. Карбышев медленно покрывался льдом».
4
  

Книга «Сроку давности не подлежит» автора Сергея Трофимовича Кузь-

мина  раскрывает звериный облик гитлеровского фашизма, угрожавшего чело-

вечеству массовым истреблением. Автор данной книги, в прошлом ответствен-

ный сотрудник Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и 

расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, участвовал в вы-

яснении масштабов их злодеяний на территории СССР, Польши и других стран. 

На основе личных воспоминаний, документов, свидетельств очевидцев он вос-

производит страшную картину фашистского разбоя, показывает историческую 

роль Советского Союза в спасении миллионов людей от порабощения и гибели.                                                                                                            

Большое впечатление произвели на меня стихи известного поэта Мусы Джали-

ля (М.М.Залилов), который с группой солдат и офицеров, пробиваясь из окру-

жения, попал в засаду гитлеровцев. В завязавшемся бою был тяжело ранен в 

грудь и в бессознательном состоянии попал в плен.
3
Находясь в концлагере 

Шпандау, он организовал группу, которая должна была готовить побег. Одно-

временно вёл политическую работу среди пленных, выпускал листовки, рас-

пространял свои стихи, призывающие к сопротивлению и борьбе.   

         

Жизненный путь рядового Смагина Николая Сергеевича 

Мой прапрадедушка Смагин Николай Сергеевич родился в 1907 году в се-

ле имени Сталина (Константиновка) Ставропольского края. Он был поклади-

стым, добрым и просто хорошим человеком. В довоенное время работал завто-

ком, а его беременная жена - Анна работала звеньевой в растениеводстве. У них 

было три дочери: Любовь, Раиса и Мария. Они имели все для отличной жиз-

ни… 

Великая Отечественная война началась утром 22 июня 1941 года. Страна 

содрогнулась, услышав строки, бьющие прямо в сердце: «Сегодня, 22 июня 

1941года, в 4 часа утра, без всякого объявления войны германские вооружён-
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ные силы атаковали границы Советского Союза». В память каждого взрослого 

человека, словно зарубкой врезались слова: «Вставай, страна огромная, Вста-

вай, на смертный бой…». 

Война …   Это не просто слово, не просто событие. Это целая эпоха. Эпоха 

полная горя.  Это одно из самых тяжелых испытаний,  когда - либо пережитых 

нашей страной.  В этой войне решалась не только судьба СССР,  но и будущее 

всей Европы. Весь мир, затаив дыхание, следил за тем, что происходило на со-

ветско-германском фронте. Невольно представляешь ужасные картины: гибель 

людей, разрушение зданий, голод, издевательство, насилие. Но когда встаёт во-

прос о защите Родины от злого, жестокого врага, когда идёт речь о свободе и 

независимости Отчизны, люди готовы отдать самое дорогое что у них есть – 

жизнь. Так было не раз в истории нашей страны. Эта война принесла нашей 

стране много горя и страданий. Весь советский народ от мала до велика, под-

нялся на защиту свой родной страны. Равнодушных людей к судьбе Отчизны не 

было. Все знали, что будет нелегко в борьбе с немецко-фашистскими захватчи-

ками. Война постучалась в каждый дом, затронула каждую советскую семью. В 

сентябре 1941 года забрали на фронт и Смагина Николая. Ему в это время было 

34 года. Сразу же после призыва он был направлен в пос. Каховка, Херсонской 

области Украины.  В годы Великой Отечественной войны город был оставлен 

Красной Армией в 1941 года. 

Оборонял днепровский плацдарм в районе Каховки — 256-й стрелковый 

полк 30-й стрелковой дивизии 9-й армии Южного фронта под руководством 

Героя Советского Союза — полковника Георгия Сафонова. Мой прапрадед был  

стрелком. Во время одного из боев он был схвачен и попал в плен, и перена-

правлен в начале в Германию, а затем в Словению, в концлагерь, который на-

зывался STALAG XVIIID.  

 

Из истории шталага XVIII-D 

Шталаг в Мариборе появился либо весной, либо в начале лета 1941 года и 

функционировал до конца войны. Первыми заключенными в нем были около 

http://ru.gulliway.org/public/wiki/south-america/chile/region-del-biobio/coronel.html
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4500 британских военнопленных и партизан, схваченных в Греции и на Кипре. 

Через год количество узников составляло уже около 11 500. 

Жизнь заключённых в лагерях смерти была невыносимой. Им устанавли-

вался паёк  хлеба в размере 160 г в день. Осенью и зимой 1941–1942 годов их 

суточный рацион состоял из 80-100 г хлеба и двух кружек баланды, сваренной 

из гнилой промёрзлой картошки с примесью соломы. Иногда в неё добавляли 

протухшее конское мясо. Вследствие такого питания смертность в лагере от го-

лода и холода достигала огромных размеров – каждое утро выносилось по 100–

150 трупов. 

Лишение пищи практиковалось лагерными властями и как наказание. Так 

однажды все заключённые в качестве наказания за поломку нар были вынужде-

ны провести на плацу без еды несколько часов. Поскольку дело происходило в 

ноябре, после этого на нём осталось более 200 замерзших трупов. 

Из работоспособных заключённых с момента создания лагеря формирова-

лись рабочие команды, осуществлявшие работы как внутри лагеря, так и за его 

пределами. В каждой рабочей команде назначался «старшина». В лагере произ-

водились различные ремонтные и строительные работы, заготовка дров, уборка 

территории и пр. Военнопленные работали также в гараже и на лесопилке. С 

1942 года в шталаге начали организовываться разного рода мастерские (столяр-

ные, слесарные, сапожные, швейные).
8 

 

Тяжёлое положение пленных. Смерть С.Н. Смагина. 

Военнопленные жили в суровых условиях. На первых порах – в палатках, 

пока не построили бараки. Первых советских военнопленных в Марибор при-

везли в сентябре 1941 года. Их было около 3300 человек. Их состояние было 

очень тяжелым, многие были сильно истощены. Рацион, которым их кормили в 

шталаге, был скудным, поэтому состояние советских военнопленных продол-

жало ухудшаться. К этому добавились болезни (особенно эпидемии тифа). В 

результате смертность была высокой. При этом на огромную массу узников 

было всего три врача. За осень-зиму 1941–1942 гг. в шталаге умерло около 2800 
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советских военнопленных. В числе умерших оказался и мой прапрадед Н.С. 

Смагин. Он умер 24 марта 1942 года в этом концлагере. Он был один из пер-

вых, кто попал туда и не выжил. 

Пятьсот узников, переживших зиму, весной 1942 г. были направлены на 

промышленные предприятия Штирии (в Австрии).    

Прошло время. Жена, трое дочерей и родившейся сын Иван ждали отца с 

фронта у дома, в окопах. Почему в окопах? Потому, что в самом доме жили 

немцы, которые, к счастью, оставили неполную семью в живых. Сын так и не 

встретился с отцом и видел его только на фотографиях. Спустя некоторое время 

Смагиным пришло известие о том, что Николай пропал без вести. Все остав-

шиеся годы их не покидало чувство страха и неизвестности за  мужа и отца, но 

он так и не вернулся. И только недавно, в преддверии 70-летия со дня Победы, 

они получили извещение о его гибели.     После войны Анна Смагина вырастила 

прекрасных четверых детей. Старшая дочь Любовь (моя прабабушка) была 

подростком во время войны, а после этого ужасного события всю жизнь прора-

ботала на автозаправке. Её сестры Мария и Раиса были хорошими поварами. А 

их младший брат Иван работал водителем. У этих людей отобрали детство, но 

это не помешало им получить образование и работу. Жена Николая - Анна 

умерла в 60-х годах из-за опухоли в головном мозге.  Хоть и особых наград мо-

им предкам не вручили, но я всё равно горжусь ими, и буду помнить о них, по-

тому что они стояли за свою Родину и готовы были отдать за неё жизнь.   На 

братской могиле советских военнопленных в Мариборе уже многие десятиле-

тия существует мемориальный комплекс. В 2006 году по инициативе россий-

ского посольства в Словении на могиле установили мраморный православный 

крест. На мемориальной плите написано:   «В память 1819 советских военно-

пленных, умерших в Мариборе от голода и эпидемий в 1941–1942 годах».
9 

На 1 мая 2012 года было известно уже о 1888 похороненных,  из них уста-

новлены имена для 1195. Их список находится на сайте посольства России в 

Словении. 
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8 июля 2014 года во втором по численности городе Словении Мариборе 

торжественно открыт музей-мемориал на месте бывшего нацистского лагеря 

для военнопленных Stalag XVIII-D. В церемонии открытия приняли участие 

министры иностранных дел Словении и России Карл Эрьявец и Сергей Лавров. 

Из речи главы российского МИДа можно было узнать, что в 2011 году на месте 

музея был установлен специальный знак и спустя три года идея воплотилась в 

жизнь. По словам Сергея Лаврова, в создании мемориала принимали участие 

многочисленные общественные организации и просто граждане России и Сло-

вении из числа энтузиастов. 

На братской могиле советских военнопленных в Мариборе уже многие де-

сятилетия существует мемориальный комплекс. В 2006 году по инициативе 

российского посольства в Словении на могиле установили мраморный право-

славный крест. На мемориальной плите написано: «В память 1819 советских 

военнопленных, умерших в Мариборе от голода и эпидемий в 1941–1942 го-

дах».
9 

На 1 мая 2012 года было известно уже о 1888 похороненных,  из них уста-

новлены имена для 1195. Их список находится на сайте посольства России в 

Словении.  

Ежегодно 9 мая на мемориальном комплексе проходят торжественные ме-

роприятия, посвященные памяти погибших советских военнопленных. Их ор-

ганизует российское посольство  при участии местной администрации, словен-

ских ветеранских, общественных и культурных организаций. 

Для моего поколения Великая Отечественная война - далекая история. Но 

история, которая волнует нас, учит дорожить свободой Родины, учит доброте, 

человечности, любви к людям. Чем дальше от нас война, тем больше мы осоз-

наем величие народного подвига. И тем больше – цену победу.     

Судьбы узников концлагерей очень поучительны для нас и сегодня. Они 

учат нас целеустремлённости, настойчивости, трудолюбию. Это поколение вос-

хищает своей стойкостью духа. А эти страницы истории взывают нас делать всё 

возможное, чтобы люди никогда больше не испытывали всех ужасов фашизма. 
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