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МАУТХАУЗЕН - ФАБРИКА СМЕРТИ 

 

Коль обо мне тебе весть принесут, 

Скажут : «Изменник он! Родину предал»,- 

Не верь, дорогая! Слово такое 

Не скажут друзья, если любят меня. 

Я взял автомат и пошел воевать, 

В бой за тебя и за Родину –мать. 

Тебе изменить? И отчизне своей? 

Да что же останется в жизни моей? 

М. Джалиль 

Прошло два года как мы отмечали великий праздник 65 лет со дня 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Не угасла в 

сердцах людей, а особенно ветеранов память о тех страшных военных годах. 

Я считаю себя представителем молодого поколения –современной 

молодежи. Однако день Победы я считаю самым главным праздником в нашей 

стране. Очень много информации мы узнаем на уроках истории. 



 
 

С помощью этих уроков наши наставники- учителя  стараются вложить и 

воспитать у нас уважение к прошлому своего народа, патриотизм к своей 

Родине и любовь к Отчизне. 

Я решил провести свое небольшое исследование и узнать, а может и в 

моей  семье есть люди, связанные с военным прошлым , участники этих 

событий. 

Тема исследовательской работы :  «В истории моей семьи:  

«Маутхаузен- фабрика смерти» 

Цель работы : 

 1.Узнать и описать события из жизни моей семьи, судьбу своего прадеда. 

2. Вместе с рассказом прадеда прожить, прочувствовать эти годы, связать 

их с историей страны. 

3.Передача  семейной памяти и возможность сохранить ее для будущего 

поколения. 

Проблема  научно-исследовательской работы: 

1.Показать отношение нового поколения к событиям прошлых лет; 

2.Воссоздать «темные страницы» Великой Отечественной войны; 

3.Показать как история жизни каждого человека связана с историей своей 

страны, что героизм и стойкость каждого были олицетворением непобедимости 

советского народа. 

Свое исследование , а главное  поиск информации я решил начать в кругу 

своей семьи. Рассматривая старый семейный альбом, я нашел потускневшую 

фотографию прадеда .Конечно я заинтересовался у мамы. Первый возникший 

вопрос – кто это? Мама долго не хотела рассказывать мне все подробности 

судьбы прадеда. Люди советского периода боялись страшной правды о 

концлагерях. По рассказу мамы бабушка не знала всей правды(прадедушка 

вообще не хотел рассказывать о  жизни в лагере).После освобождения 

прадедушка подвергался всяческим унижениям со стороны властей и органов 



 
 
НКВД. Долгое время  он вообще не общался с людьми, боялся смотреть им в 

глаза, считал , что односельчане сторонятся его и считают предателем и трусом. 

Но даже при всех невзгодах и неприятностях прадедушка оставался человеком 

и любил свою родину. Гордился тем, что он родился в Советском Союзе и 

никогда не забывал о тех страшных минутах и молился о том, чтобы не было 

войны. 

Основная часть 

Кутлалиев Насыр 1910 года рождения, родился в селе Сеитовка 

Красноярского района Астраханской области – участник Великой 

Отечественной войны, ветеран труда. Семья прадедушки Насыра считалась 

средней по достатку. В хозяйстве имелось несколько голов скота: корова, бык, 

лошадь. 

 

Семья прадедушки Насыра после войны. 

 



 
 

По рассказу мамы семья прадеда трудилась с утра до вечера на поле не 

покладая рук. Ранней весной до наступления паводков все село выезжало на 

летнее пастбище. 

На поле каждая семья устанавливала свою юрту – небольшой складной 

домик из верблюжьего войлока. 

Дети пасли скот, собирали на зиму «кизяки», женщины занимались 

домашними делами, воспитывали детей. А мужчины заготавливали сено на 

зиму для скота. 

В 1925 году по всему Советскому Союзу прошла волна коллективизации.1 

Не обошла стороной коллективизация и Астраханскую область. Семья 

прадедушки  отдали в колхоз всю живность, скот, который был у них, все, что 

они нажили своим трудом, очень бережливо и трепетно относились ко всем 

вещам. Но они понимали, что с властью бороться бесполезно и для всех закон 

одинаковый. А также  отдали весь инвентарь для работы в поле- телегу, сбрую, 

седло для лошади. 

В колхозе работали от зари до зари. Пахали, сеяли, заготавливали сено 

для общего скота и все – вручную. Косили вручную косой, делали снопы, 

мужчины делали самодельные крючки из веток деревьев, пояса плели из 

молодого камыша. Женщины плели горы поясов вручную…Жили впроголодь. 

Большими семьями жили в саманных домах, пола не было, лежали 

буквально на земле, ночью  прикрывались верхней одеждой( одеял не 

было).Саманный дом строили сообща. Соседи помогали друг другу. Привозили 

на телегах глину, разводили  ее с водой ,смешивали с мелко дробленным 

сеном(для связки и прочности)и делали глиняные кирпичи(заливали в 

специальные формы, сделанные из дерева).Затем кирпичи сушили на солнце и 

начинали строить дом. Когда делали кладку из кирпичей, между кирпичами 

                                                             

 

 



 
 
вместо цемента клали глину. Вместо крыши укладывали связки камыша. Окна 

были маленькими, свет  едва проникал в жилище. 

Все, что собирали отдавали в колхоз. Людям давали мизерное количество 

зерна, чтобы прокормить детей.  

 

 

 

Наступил 1941 год. Шла жаркая пора - сбор урожая. И вот пришла весть о 

том, что 22 июня началась Великая Отечественная война с фашисткой 

Германией. 

В сентябре 1941 года прадедушку призвали от Красноярского районного 

военкомата   на войну. 

Несколько месяцев они проходили обучение, через определенное время 

их отправили на фронт. По пути их корабль попал под бомбежку под 

Севастополем. И все солдаты ,их командиры, политруки, санитары все попали в 

плен… 

В первые годы войны в плен попало огромное количество военных. 

Верховный главнокомандующий Сталин отдал приказ о том, что  те солдаты, 

которые попадут  в окружение не должны сдаваться в плен. А если это 



 
 
произошло, то живым не сдаваться. Не учитывалось даже то, что солдат мог 

быть ранен или контужен. Если ты оказался в плену, то ты становился 

изменником Родины. 

 

С этого момента начались мучения в жизни прадедушки. По 

воспоминаниям прадеда ,их собрали в колоны и повели к границе СССР. По 

дороге немцы постоянно издевались над пленными , не давали им пить и есть. 

Раненых убивали прямо на дороге. Рядом с прадедом шел молодой русский 

парень.Прадед всячески помогал ему, делил с ним все, что имел: немного воды, 

немного зерен. 

Парень был ранен и тяжело шел. Несколько раз немцы хотели его 

расстрелять, но прадедушка закрывал его своим телом. У молодого парнишки 

были истерты ноги и кровоточили. Прадедушка лечил его народными 

методами, прикладывая травы к его ранам, поддерживал. Уговаривал его идти, 

несмотря на боли в ногах. Если остановишься, то - смерть. 

По воспоминаниям прадедушки, они пешком прошли Карпаты. Когда 

заходили в город, то шли только ночью, чтобы жители не видели их и не 

помогали. Пришли в город Линц в Австрии, в концлагерь Маутхаузен. 

Маутхаузен- немецкий концлагерь около города Маутхаузен( Австрия) в 

1938-1945 гг.Концлагерь представлял систему, состоящую из центрального 

лагеря и 49 филиалов, разбросанных по всей территории бывшей Австрии 

(Остмарка). Самый большой филиал находился в 5 км от центрального лагеря и 

назывался Гуден, известен также как Маутхаузен-Гуден. 

Здесь их пути разошлись, что  стало с юношей, прадед так и не узнал и 

очень сожалел об этом. Лагерь встретил их угрюмыми воротами, мрачной 

картиной газовых камер и труб, от которых исходил  черный дым сгоревших 

тел. 



 
 

На воротах лагеря латинскими буквами было написано: «Работа сделает 

тебя свободным». 

Шли год за годом тяжелые дни в лагере. Сразу разделили пленных на три 

шеренги: тех, кто покрепче, – на работу в каменоломню, чуть слабее – в самом 

лагере, а совсем больных- сразу в газовые камеры и в крематорий. 

Прадедушка попал на каменоломни. Работа была адская .Били за любую 

оплошность. После работы немцы устраивали так называемые экзекуции- 

избивали всячески, заставляли маршировать по плацу. Тех, кто не выдерживал, 

избивали до полусмерти и отдавали на растерзание собакам. Прадедушка 

несколько раз бежал из плена. Его ловили и избивали до полусмерти. Даже 

после войны у него были на спине следы от немецких плеток. Следы от ран 

долго напоминали ему о тех страшных минутах в лагере.   

 Но несмотря на все ужасы, жизнь в концлагере не  прекращалась. Люди 

поддерживали друг друга, писали стихи , создавали подпольные организации , 

стараясь хоть как-то помочь друг другу. Мысль  о Родине давала силы 

выдержать все издевательства, желание дождаться свободы и возвращения на 

Родину давали силы ослабевшим узникам. И из глубины души рождались 

стихи: 

«… Далеко от родимого края 

Занесла меня злая судьба, 

Как живешь ты, страна дорогая? 

Я не вижу, не слышу тебя! 

Ты живым меня ,видно, считаешь. 

Что в плену я, про это не знаешь. 

Но из списков армейских отчетов, 

Я прошу, ты меня не вычеркивай!...» 

Это стихи узника Ивана Нечесова, 1907 года рождения. 



 
 

И вот наступил 5 мая 1945 года. Этот день прадедушка не забудет 

никогда в жизни. В этот день их освободили американцы- наши союзники.  

Именно 5 мая прадедушка всегда считал для себя Днем Победы. После 

освобождения американцы передали  их русским частям.  

Органы НКВД  проверили всех заключенных по фамилиям. У кого 

фамилия не совпадала ,отправляли в советские лагеря.В комиссии , где 

проверяли дедушку, оказался командир прадедушки, который его узнал. Он 

тихо сказал ему: «Насыр, говори только правду и ничего ,кроме правды.» 

Прадедушка  находился под своей фамилией. В лагерных отчетах были 

сведения о попытке к  побегу. Именно эти данные спасли прадедушку от 

советского лагеря.  

5 мая 1945 года прадедушка всегда плакал, вспоминал своих боевых 

друзей  по лагерю и говорил, что боялся не дожить до этого дня, не выдержать 

все ужасы лагерного ада.  

Но уверенность в силе нашей Красной Армии, что советские войска 

победят, никогда его не покидала. 

Он вернулся домой, начал мирную жизнь. Страна и весь народ стали 

заниматься восстановлением разрушенного войной народного хозяйства. 

Начал работать в колхозе им. Калинина, в своем родном селе – конюхом. 

На конюшне держали лошадей, он ухаживал за ними, кормил, поил, чистил, 

купал их в реке. Он любил их как своих детей. Особенно одного под кличкой 

«Мальчик». Он был красавец особой породы. Этот конь был у председателя 

колхоза, как легковая машина. Конь всегда готов идти за хозяином в любое 

время суток. Время было трудное, за работу получали трудодни.  



 
 

 

Прадедушка Насыр и конь по кличке  «Мальчик» 

Чтобы восстановить народное хозяйство, покупали облигации -  заем на 

несколько лет. Работая конюхом, он зимой на санях возил естественные отходы 

от лошадей на поля, где весной сажали овощи. 

Летом косил сено, заготавливал на зиму. Работал в колхозе до 70 лет. 

Боевых наград у него нет. Был награжден медалью «Ветеран труда»,имел 

награду «Ударник ХI  пятилетки».Как участник  войны, награжден 

юбилейными медалями. 

 

Трудовая книжка колхозника Кутлалиева Насыра. 



 
 

 

 

 



 
 

 

1.Сведения о работе в колхозе. 

2.Удостоверение ветерана труда. 

 

 

 

 

 

 



 
 
Особенно гордился первой медалью «За победу над фашисткой Германией 

1941-1945 гг.» 

 

 

 

 

Удостоверение к медали «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной 

Войне 1941-1945 гг.» 

 

 

 



 
 
Удостоверения к юбилейным медалям: «50 лет Вооруженных сил СССР» и «60 

лет Вооруженных сил СССР» 

 

 

 

 



 
 

 Мысль о том, что он попал в плен не по своей воле , не давала дедушке 

покоя. Долгое время он даже не мог выходить на улицу , стеснялся людей.Ему 

казалось, что люди презирают его и осуждают. И когда он получил медаль, то 

сразу понял, что люди его не осуждают.И с этой мыслью он начал жить дальше. 

Прадедушка не прославился на всю страну, но он стал героем нашей 

семьи.Он показал силу духа, несгибаемость перед трудностями, стойкость 

характера, храбрость и выносливость, присущи нашему роду. 

Все родственники помнят его, ухаживают за могилой и каждый год 5 мая 

ходят к нему на кладбище, на его праздник Победы. 

 

 

 

Прадедушка Насыр с внучкой Гульнур. 

 

 



 
 

Заключение. 

Этот рассказ конечно не полный .Многое прадедушка не рассказывал 

бабушке, потому что даже после войны органы НКВД не давали покоя, людям 

,побывавшим в плену. Прадедушка очень сильно болел(сказывались условия 

жизни в лагере). Но он всегда хотел найти  своих друзей по лагерю, узнать об 

их дальнейшей судьбе. 

По рассказу бабушки я отправил запрос в ГИЦ г .Москвы, в архив 

Астраханской области, в  сообщество узников лагеря Маутхаузен,в 

Федеральное Архивное Агенство. 

Исследуя жизнь прадедушки, я понял как же трудно было людям в этот 

период. Вместе с прадедом , я внутренне переживал всю его нелегкую жизнь  в 

плену у немцев.Моя душа содрагалась от ужаса лагерной жизни и  не менее 

тяжелой жизни после войны. Я просто не понимал, как люди , прошедшие 

«круги ада», смогли остаться людьми и дальше продолжать жить.Для меня 

прадедушка является символом стойкости и жизнелюбия. 

Я  бы хотел, чтобы современное поколение никогда не забывало о той 

страшной войне, о тех нечеловеческих муках, которые выдержали люди.Я 

думаю, что этого больше не повториться. 

 Я  продолжу эту работу с более четкими сведениями и хочу передать это 

наследие своим детям. Будущее поколение не должно забывать своих героев, 

даже если это узники концлагеря. 

 

Сколько жить доведется на свете  

бывшим узникам концлагерей- 

Не забыть им ни фабрики смерти, 

Ни фашистов, что злее зверей! 

Треблинка, Бухенвальд и Освенцим, 

Маутхаузен в том же ряду… 



 
 

Кто попал в лапы дьявола ,к немцам,- 

Побывал, в преисподней,в аду. 

 

Вся Земля содрогалась от горя. 

Не щадила зверье и детей! 

Пасть чудовищная- крематорий- 

Что ни день пожирала людей. 

 

В этом мире-безумном,ничтожном- 

На кострах распинают и жгут. 

И сдирают безжалостно кожу 

На перчатки- отлично, «зергут»! 

 

И душа леденела от страха, 

Этот ужас вовек не забыть! 

Сколько брошено жизней на плаху! 

Разве можно такое забыть?! 

 

 Автор стихов-Галина Плахова -Королева 
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