


Выставка «Трагедия народов» посвящена памяти советских граждан, пострадавших  
от нацистской агрессии и оккупационной политики, памяти замученных в гетто и концлагерях, 
угнанных на принудительные работы в Германию и сопредельные страны. 

Репортажные фотографии военных корреспондентов, документы, плакаты, листовки,  
фронтовые рисунки и работы послевоенных художников — свидетельства и овеществлённая 
память о преступлениях нацистов, о величайшей катастрофе народов нашей страны в годы 
Великой Отечественной войны.

Без суда и по приговорам судов на оккупированной советской территории были преднамеренно 
уничтожены в общей сложности 7,4 млн человек. Теория нацизма, взятая на вооружение 
фашистской Германией в качестве государственной идеологии, лишила многих из них права 
на жизнь только в силу своего происхождения. На фоне уничтожения других народов своими 
масштабами и жестокостью выделялся геноцид евреев.

На всей оккупированной территории СССР гитлеровцы ввели трудовую повинность. Рабочий 
день даже на вредных для здоровья предприятиях продолжался 14–16 часов в сутки. 
Невольники не обеспечивались одеждой, обувью, нормы выдачи хлеба составляли 200–300 г   
в сутки. Но и эти официальные нормы зачастую не соблюдались. 

Немецкие оккупационные органы при содействии вермахта угнали в Германию более 5 млн 
советских граждан, значительная часть из них погибла из-за непосильного труда, недоедания, 
побоев и отсутствия какой-либо медицинской помощи.

Экспонаты выставки позволяют погрузиться в прошлое и соприкоснуться с чувствами 
голодавших, потерявших кров, родных и близких; разлученных с семьями, обречённых  
на смерть в расстрельных рвах, погибших в газовых камерах, сожжённых в крематориях. 

Выставка позволяет не только ощутить связь с отдалённой трагической эпохой,  
но и предполагает осмыслить её близость к современности.



ТРАГЕДИЯ НАРОДОВ

План «Барбаросса»

«Зелёная папка» Геринга 

Горькие дороги войны
М.А. Белоглазов. 1941

Размеры оккупированной немцами территории

Семья колхозника С.М. Иванова у разрушенного  
немецко-фашистскими захватчиками дома
Смоленская область, с. Поповка. 1941

Руины города, оставленного фашистами  
при отступлении
СССР. Литва. 1944

ОККУПАЦИЯ



ТРАГЕДИЯ НАРОДОВ

Объявление немецкой комендатуры
Орловская область, Карачевский район

За связь с партизанами 25 октября 
1941 оккупантами  была сожжена 
деревня Хацунь Карачевского района  
и уничтожено 318 человек

Заложники, повешенные  
в г. Старая Русса
Новгородская область. 1941

Группа военнослужащих вермахта на оккупированной территории СССР
Октябрь 1941  

Текст на доске гласит  «Русские должны умереть, чтобы мы жили»

Распоряжение коменданта г. Павловска о регистрации 
и поведении жителей города
Ленинградская область. 23–27 октября  1941

22 июня 1941 нацистская Германия и её союзники напали на Советский  
Союз. На оккупированной территории нацисты совершили бесчисленные 
невиданные по своей жестокости во всей истории войн преступления  
и злодеяния. В результате карательных операций было истреблено  
более 7,4 млн мирных жителей.

За 30 месяцев оккупации  
в городе погибло 9 325 человек, 
из них: расстреляно — 3 250,  
повешено — 250,  
умерло от истязаний и пыток — 250

«НОВЫЙ ПОРЯДОК»



ТРАГЕДИЯ НАРОДОВ

Установление «нового порядка»  
на оккупированных территориях  
Советского Союза

Группа советских граждан, угоняемых в Германию, конвоируется немецкими солдатами
Украина. 26 июля 1941

Способом эксплуатации захваченных территорий стал принудительный труд. 
Население прифронтовых районов сгоняли на работы по сооружению 
оборонительных объектов, заставляли работать на производствах, ремонте  
дорог и т.д., причем отказ от работы или подозрение в саботаже приводили  
к аресту и казни.

Жительницы села Серго-Ивановское  
с немецкими бирками
Смоленская область

«НОВЫЙ ПОРЯДОК»



ТРАГЕДИЯ НАРОДОВ

Расправа немецких оккупантов с мирным  
населением
1942 

Расстрел мирных граждан
Новгородская область. 1942 
Копия с немецкого снимка

«Триумф» оккупантов
М.М.Щеглов 
14 ноября 1942 
Бумага, тушь, акварель

«ТРИУМФ» ОККУПАНТОВ



ТРАГЕДИЯ НАРОДОВ

На военных дорогах
С. Уранова. 1971 
Картон, карандаш

Эвакуация населения города Саки в Башкирию 
СССР. 1941

Девочка с кошкой у разрушенного дома
Смоленская область. Октябрь 1941 

Беженцы
П.П. Зубченков 
Западный фронт. 1941 
Бумага, пастель

Здесь был их дом. Город Истра.  
В городе не осталось ни одного дома
П.П. Зубченков. 
4 января 1942 
Бумага, пастель

 

БЕЖЕНЦЫ



ТРАГЕДИЯ НАРОДОВ

Выселение евреев из Могилёва
Белоруссия. Июль 1941

Солдаты 118-го охранного полицейского батальона  
у трупов казнённых евреев

Евреев ведут по улицам Киева
Трофейное фото

Объявление о сборе всех евреев  
города Киева
Украина, Киев. 29 сентября 1941

ГЕНОЦИД ЕВРЕЕВ



ТРАГЕДИЯ НАРОДОВ

Еврейская семья переселяется в гетто

Депортация евреев Молдавии в Транснистрию

Транснистрия — административно-
территориальная единица, образованная 
летом 1941 г. румынскими властями  
на территории оккупированных Винницкой, 
Одесской и Николаевской областей 
Украины, левобережной части Молдавии 
со столицей в Одессе 

Лагеря смерти и гетто на территории 
оккупационной зоны «Транснистрия»

Беженцы-евреи
Белоруссия. Конец июня 1941 
А. Минскер 

Евреи в тюрьме города Одессы 
1941

ГЕНОЦИД ЕВРЕЕВ



ТРАГЕДИЯ НАРОДОВ

Шестиконечная звезда узника гетто 
1940-е

Удостоверение узника  
гетто г. Черновцы,  
16-летнего К. Жолкивера

Оркестр гетто г. Каунаса

Каунасское гетто создавалось  на территории Литвы с июля 
1941 г. В гетто было переселено 30 тысяч евреев, которых 
партиями постепенно перемещали в 9-й форт — филиал 
каунасской каторжной тюрьмы. 

Евреи на расчистке улиц в г. Могилёве

Продовольственная карточка  
узника гетто Калуги,  
14-летнего Ю. Германа 

Надпись: «Жидам 
 в половинном размере»

Предсмертное письмо узницы гетто г. Витебска 
Софьи Ратнер, адресованное детям
Белоруссия, Витебск.   
8 сентября 1941 

Последние слова в письме: «Мы обречены  
на голодную смерть».  

ГЕНОЦИД ЕВРЕЕВ



ТРАГЕДИЯ НАРОДОВ

Бывший полицейский дает показание следователям на месте сожжения евреев
Смоленская область. г. Велиж. 
Велиж был оккупирован гитлеровцами 14 июля 1941

Единственная мать еврейского гетто г. Вильнюса, 
сохранившая своего ребёнка
Литва. 1944

Карта с указанием числа расстрелянных  
евреев на территории СССР
1942

Литовский полицай конвоирует колонну женщин-евреек
1941

ГЕНОЦИД ЕВРЕЕВ



ТРАГЕДИЯ НАРОДОВ

Фашистские военные оккупационные органы привлекали 
местное население оккупированных территорий  
на принудительные работы.  Для советских граждан 
в возрасте от 18 до 45 лет (для граждан еврейской 
национальности о 14 до 60 лет) была введена трудовая 
повинность. Рабочий день длился  по 14–16 часов в сутки. 
Лиц, уклонявшихся от работы, отправляли в каторжные 
тюрьмы или на виселицу. В результате жестоких условий, 
голода, болезней, отсутствия медицинской помощи  
на оккупированной территории погибло 4,1 млн  
советских граждан.
Великая Отечественная без грифа секретности. Книга потерь. Новейшее справочное издание / 
Г.Ф.Кривошеев, В.М.Андронников, П.Д.Буриков, В.В.Гуркин. — М.: Вече, 2009. — С. 48

Удостоверение личности Нины Цеханович на оккупированной 
территории
Украина, Николаев. 3 ноября 1943

Мирные жители оккупированного немцами Гжатска при разборе руин зданий
Смоленская область, Гжатск. Сентябрь 1941

Повешенные гитлеровцами за отказ от работы на Германию   
А. Матвеев, И. Кочергин и Д. Ключников 
Орёл. 15 января 1942

Извещение о трудовой повинности В. Луцко
Белоруссия, г. Борисов. 17 августа 1943

Согласно распоряжению о трудовой повинности во 
вновь занятых восточных областях обязан явиться 
к отбытию трудовой повинности. Неявка каралась 
строжайшим наказанием.

ТРУДОВАЯ ПОВИННОСТЬ



ТРАГЕДИЯ НАРОДОВ

Жительница деревни Богодухово с детьми на пепелище 
родного дома
Орловская область. 1943 
М.Марков-Гринберг

Расправа над партизанами
М.Марков-Гринберг. 1943

На пепелище
С. Телингатер. 1942

Мария Федорова опознала труп своего мужа, расстрелянного 
фашистами 
Ростов-на-Дону.  1943

РАЗОРЕНИЕ И ИСТРЕБЛЕНИЕ



ТРАГЕДИЯ НАРОДОВ

Дети колхозницы у развалин сожжёного фашистами дома                                       
СССР. 1943 
А. Архипов

80-летняя жительница сожжённой немцами деревни 
Рябовка И.А. Семенова, оставшаяся с двумя малолетними 
внуками без крова, готовит пищу из мха 
Ленинградская область, Новоржевский район. 1943

Пятилетний Вова и семилетний Шура  
во время оккупации
Украина, Киевская область. 1943

Это сделали немцы! 
А.А. Кокорекин. 1944

РАЗОРЕНИЕ И ИСТРЕБЛЕНИЕ



ТРАГЕДИЯ НАРОДОВ

Отомстим немцам, проклятым убийцам  
наших детей!
В. Иванова. 1944.

 

В тексте плаката, который 
сопровождает фотографию Вити 
Шевцова, рассказывается его 
история. Вместе с родителями 
он жил в украинском городе 
Бердянске, который оказался  
в зоне оккупации. При отступлении 
фашисты расстреляли всю семью 
Шевцовых. На лбу у Вити они 
вырезали пятиконечную звезду. 
Вите было 5 лет.

Листовка с очерком С. Голованивского «Мсти, воин!  
Письмо к красноармейцу Ивану Петровичу Буртакову» 
Воениздат НКО СССР. 1942

Об издевательствах немцев над мирным 
населением, оставшимся  
на оккупированной территории.

Не простим!
П. Зубченков. 1942

Проклятье и смерть немецким оккупантам!  
Они несут разорение, рабство и смерть советскому народу!
А. Пластов. 1942

РАЗОРЕНИЕ И ИСТРЕБЛЕНИЕ



ТРАГЕДИЯ НАРОДОВ

Население, угоняемое в Германию
СССР. 7 октября 1942

Гитлеровцы насильно угоняют мирное советское население в немецкую неволю
СССР. 1941–1942

Посадка в эшелон советских граждан, угоняемых в Германию
СССР. 1942

Колонна машин с населением, угоняемым в Германию
Белоруссия, Могилёв. Июнь 1943

Вся надежда на тебя,  
красный воин! 
В. Иванов, О. Бурова. 1943

Расстрелянный за отказ ехать на немецкую каторгу  
62-летний Фомичёв

УГОН В РАБСТВО



ТРАГЕДИЯ НАРОДОВ

Рабочая карта угнанной  
на принудительные работы  
А. Кузиной 
Австрия, г. Глайсдорф.  1942–1944

Боец, освобождай советских людей от немецкой каторги! 
Л. Голованов. 1943

Нашивка «OST» означала «Остарбайтер» (работник с Востока). Все 
угнанные на принудительные работы в Германию с территории СССР 
были обязаны носить её ежедневно.

Письмо угнанной немецкими захватчиками в Германию Н.В. Жаховой 
своей матери А. Дегтяревой с описанием своего тяжёлого положения
Германия. Оригинал. Январь 1943

Я хочу жить!
Ф. Антонов. 1943

В письме, цитаты из которого приводятся в тексте, рассказывается о тяжёлой 
жизни девушки Маши В., угнанной на принудительные работы в Германию  
и превращённой в прислугу. Она рассказывает о том, как ей живётся у хозяина,  
о тяжёлой работе, о побоях, делится страшными мыслями о самоубийстве.

УГОН В РАБСТВО



ТРАГЕДИЯ НАРОДОВ

От беспрерывных бомбёжек Сталинград  
горел, но стоял как крепость
П.И. Баранов. 1943

Бумага, тушь, белила

23 августа 1942 года Сталинград 
подвергся первой массированной 
воздушной бомбардировке  
немецкой авиацией. За неделю 
бомбёжек на город было сброшено  
12 500 фугасных бомб, погибли  
более 40 000 мирных жителей,   
ранены свыше 150 000 человек.

«Переправа людей на левый берег Волги 
производилась судами Сталинградского 
речного флота и Волжской военной 
флотилии. 

23–24 августа, после того как все причалы 
были уничтожены ударами с воздуха, 
сталинградские речники организовали 
переправу катерами и баркасами.  
Этот этап эвакуации проходил под ударами  
с воздуха и даже артиллерийским огнём 
противника.». 

А. Исаев «Сталинград. За Волгой для нас земли нет» 

За время Сталинградской битвы  
с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 
немцы расстреляли более  
3 000 гражданских лиц  
и от 40 000 до 60 000 вывезли  
в качестве рабов для работы  
на территории рейха.  
В Сталинграде было уничтожено:  
41 685 жилых домов,  16 школ,  
48 заводов, 4 вуза, 120 детских  
садов, 68 детских яслей.

Душегубы
М.М. Щеглов.  
20 января 1943                                                                                                      
Бумага, тушь, акварель

Фонтан «Детский хоровод» на Привокзальной площади
Сталинград. 1944 
Н. Ситников                                                                                                         

Дети Сталинграда 
Г.П. Гришин. 1985 
Холст, масло

СТАЛИНГРАД



ТРАГЕДИЯ НАРОДОВ

Мосты и разрушенные дома на Фонтанке
Ленинград. 1943  
С.Г. Шиманский

Трамвай, разрушенный фугасной бомбой
Ленинград, площадь Нахимсона. 19 сентября 1941    

Ленинградцы берут воду из лопнувшей трубы
Январь 1942 
В. Тарасевич

Житель блокадного города
Ленинград. Декабрь 1941 
Г. Коновалов 

На снимке — сотрудник Главного управления 
торговли Ленинграда М.А. Балт. По долгу службы  
он устанавливал отпускные нормы хлеба  
в блокадном городе. И сам, как и множество 
истинных ленинградцев, питался только этими  
125 граммами, никак не используя свое  
служебное положение.

В блокаде.  
Ленинград 1941 год
Л.Г. Симонов. 1965-1966 
Холст, масло, темпера

Одной из самых трагических страниц Великой Отечественной войны стала 
блокада Ленинграда. 8 сентября 1941 года город оказался отрезанным  
от страны с суши. С этого момента началась 900-дневная эпопея осаждённого 
Ленинграда с непрерывными бомбёжками и обстрелами, изнуряющими  
голодом и холодом.

БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА



ТРАГЕДИЯ НАРОДОВ

Жертва очередного артобстрела
Ленинград. 1941

Раненые  во время артиллерийского обстрела дети в больнице им. Рауфхуса
Ленинград. 1942–1943 
Елена Эварт

Во время одной из командировок в осажденный город военный корреспондент 
Е. Эварт вместе с художником А. Харшаком, также сотрудником газеты  
42-й армии «Удар по врагу», посетили детскую больницу имени Раухфуса. 
После недавней бомбежки в больнице было много раненых детей. Там они 
встретили четырехлетнего мальчика с забинтованной головой и печальным 
взглядом — Гену Микулинаса. Он был ранен во время артобстрела, тогда же 
была убита его мама. Фото мальчика было напечатано во фронтовой газете. 
Отец Гены, воевавший на Ленинградском фронте, увидел эту фотографию  
в газете и узнал своего сына.

Раненый ребенок
А.И. Харшак. 
Бумага, офорт

.

При посещении  детской больницы  А.Харшак сделал зарисовку раненного во время 
артобстрела маленького жителя блокадного города. Рисунок А. Харшака «Раненый 
ребенок» впервые был представлен на выставке работ художников-фронтовиков  
в 1943 году, а после войны на его основе художник создал офорт. 

Вынос раненых из вагона трамвая после артобстрела
Ленинград. 1 мая 1943

Женщины и дети выходят из бомбоубежища после отбоя  
воздушной тревоги 
Ленинград. 7 октября 1941

БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА
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Красноармейцы раскапывают ров с трупами 
зверски замученных гитлеровцами цыган 
в районе города Новоржев
Псковская область. 1944

«Спаси!»
П. Зубченков. 1942

Гитлеровцы на улице одного из латвийских городов
1944

Справка об истреблении психически-больных в г. Риге
Латвия. Январь 1942

Документы о стерилизации цыганки Люции Страздиньш  
в г. Либава
Латвия. Январь 1942

Донесение о расстреле еврейки Хаи Мейерос  
в Двинском еврейском лагере
Латвия.  Февраль 1943

СТЕРИЛИЗАЦИЯ И УМЕРЩВЛЕНИЕ
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Лагерь военнопленных в городе Гомеле
Н. Обрыньба 

21 декабря 1943

На территории Белоруссии было 
создано более 260 концлагерей. 
По неполным данным в них было 
уничтожено свыше 1 млн 400 тысяч 
человек. В г. Гомеле и Гомельском 
районе было уничтожено около  
136 тысяч человек.

Лагерь для русских военнопленных  
в г. Кингисеппе
1943–1945

Кингисепп (Ямбург) расположен 
в 130 км от Санкт-Петербурга  
и в 20 км от границы с Эстонией. 
Город был важным пунктом 
обороны советских войск. 
Оккупирован 16 августа 1941 г. 
Оккупация длилась 29 месяцев. 
В этот период возле здания  
старой ратуши находился 
концлагерь.

Карта расположения лагерей для военнопленных в Первом Военном округе Германии на территории бывшей Восточной Пруссии  
(ныне Калининградская область) с 1939 по май 1945

На территории нынешней Калининградской области в годы войны существовало около 40 концлагерей.

На территории концлагеря

ЛАГЕРЯ СМЕРТИ
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Ребёнок рядом с мёртвой матерью в концлагере 
Озаричи
Белоруссия. Март 1944                                                                                                         
Автор снимка Е. Подшивалов

За короткое время в лагерь Озаричи 
немцы согнали около 50 тысяч мирных 
жителей. Фашисты размещали  
в лагере не только здоровых,  
но и специально завозили советских 
граждан, заражённых сыпным тифом  
из больниц и лазаретов. Это делалось 
для распространения болезней среди 
местного населения и в дальнейшем 
среди бойцов Красной Армии.  
В концлагере Озаричи погибло  
около 15 тысяч.

Житель  деревни Бортники С. Курсан с женой и внучкой, 
освобождённые из немецкого концентрационного лагеря
Белоруссия, Могилёвская область. 1944 

Подростки 14–15 лет из района Ржевской битвы 
в немецком концлагере
1942

Женщины и дети, заключённые концлагеря юго-восточнее Витебска
Белоруссия. Июнь 1944

Расстрел
Б.И. Лебедев. 
1944 
Картон, соус

ЛАГЕРЯ СМЕРТИ
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Выход жителей г. Петрозаводска из концлагерей
Июль. 1944

Это не забывается
Польша. Концлагерь  Штутгоф. 1945

М. Марков-Гринберг

Концлагерь  Штутгоф. Польша. Горы обуви замученных  
в лагере узников
Польша. Концлагерь  Штутгоф. 1945

М. Марков-Гринберг

«И дети для нацистов были врагами»

Тела жертв, приготовленных к сожжению
Эстония, концлагерь Клоога. Сентябрь 1944

19 сентября 1944 года части Красной Армии неожиданно для 
вермахта прорвались почти к концлагерю.  Немецкое командование 
приказало уничтожить всех узников. Всего было расстреляно  
от 1800 до 2000 человек  — евреи, русские, поляки, эстонцы, 
латыши и лица других национальностей. Среди убитых были 
мужчины, женщины и дети. В день казни заключённых погнали  
на близлежащую железнодорожную станцию Клоога, куда накануне 
привезли дрова. Узникам было приказано взять по одному полену  
и нести к месту расстрела, где потом из трупов разожгли костры.

ЛАГЕРЯ СМЕРТИ


