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Собибор. Название этого лагеря не на
слуху. Между тем он стоит в одном ряду
с такими печально известными
«фабриками смерти», как Освенцим,
Бухенвальд, Заксенхаузен, Треблинка,
Равенсбрюк …
За полтора года существования там
были уничтожены 250 тысяч человек,
большей частью евреи – из Польши,
франции, Австрии, Чехословакии,
Голландии и России. Благодаря побегу
многие узники смогли вырваться и
рассказать о том, как работала эта
чудовищная машина

Лагерь Собибор располагался на юго-востоке
Польши близ деревни Собибор. Он был создан в
рамках операции «Рейнхард», целью которого
было массовое уничтожение еврейского
населения.
Комендантом лагеря с апреля 1942 был
оберштурмфюрер СС Франц Штангль, его штаб
состоял из около 30 унтер-офицеров СС, многие из
которых имели опыт участия в программе по
эвтаназии. Рядовых охранников для несения
службы по периметру лагеря набрали из
коллаборационистов – бывших военнопленных из
Красной Армии, в основной своей массе (90-120
чел) украинцев – так наз. «травников», в связи с
тем, что большинство из них прошли обучение в
лагере «Травники» и гражданских добровольцев.

Лагерь делился на три основные части – «под
лагеря», у каждого было свое строго
определенное назначение.
В первом находился рабочий лагерь
(мастерские и жилые бараки).

Во втором – парикмахерский барак и склады,
где хранили и сортировали вещи убитых.
В третьем находились газовые камеры, где
умерщвляли людей. Для этой цели в
пристройке у газовой камеры было установлено
несколько старых танковых моторов, при
работе которых выделялся угарный газ,
подаваемый по трубам в газовую камеру.

15 мая 1942 года
нацисты начали
отправлять
евреев в
концлагерь
Собибор

В лагере действовало
подполье, планировавшее
побег заключенных из
рабочего лагеря.
В июле и августе 1943 года в
лагере была организована
подпольная группа под
предводительством сына
польского раввина Леона
Фельдхендлера. План этой
группы состоял в организации
восстания и массового побег из
Собибора.

В сентябре 1943 года в Собибор
доставили крупную партию советских
военнопленных - для уничтожения.
Однако немцы не приняли во внимание,
что это не обычная группа заключенныхевреев, а бойцы и командиры Красной
Армии, которые прошли
профессиональную военную подготовку,
умели обращаться с оружием, были
знакомы со схемами установки минных
полей, а главное – познали вкус победы
над врагом. Это были не те безработные
мирные жители, с которыми эсэсовцы уже
привыкли иметь дело. Кроме того,
новички знали о приближении к границам
Польши частей Красной Армии и о том,
что неподалеку, за рекой Буг, находятся
партизанские отряды, которым можно
пробиться.

Руководителем группы по подготовке
восстания, в которую вошли
заключенные из разных стран, стал
попавший в плен лейтенант Александр
Печерский. Ростовчанин, до войны –
музыкант, играл на скрипке. Уйдя на
фронт добровольцем в звании младшего
лейтенанта, сумел проявить себя и уже
через несколько месяцев боев был
повышен в звании.
Как вспоминали бывшие узники, он
умел увлечь, был хорошим оратором и
обладал недюжинными
организаторскими способностями.
Он предложил план восстания, в
котором все было продумано до
мелочей. Идею поддержало
большинство узников – терять было
нечего.

Печерский предлагал поодиночке заманить
вооруженных эсэсовцев в мастерские, на
склады, в другие укромные места и там
бесшумно уничтожить.
Завладеть оружием, обрубить телефонную
связь и вырваться из лагеря в окрестные леса к
партизанам. Он предусмотрел множество
деталей: изготовил и раздал надёжным людям
ножи, добыл топорик, заточил лопаты, чтобы
перерубить им и проволочные заграждения,
выел из строя несколько автомобилей и
бронемашину у офицерского домика. Была
организована и спецгруппа для нападения на
склад с оружием.

Побег состоялся 15 октября 1943 года. План
удался лишь частично – восставшие смогли
убить 11-12 эсэсовцев из персонала лагеря и
несколько охранников-украинцев, но завладеть
оружейным складом не удалось. Охрана
открыла огонь по заключенным и они
вынуждены были прорываться из лагеря через
минные поля. Им удалось смять охрану и уйти в
лес. Из почти 550 заключенных рабочего лагеря
130 не приняли участие в восстании, около 80
погибли при побеге. Остальным удалось бежать.
Все оставшиеся в лагере были убиты немцами
на следующий день.

В последующие две недели после побега немцы устроили
настоящую охоту на беглецов, в которой участвовали
германская военная полиция и охрана лагеря. В ходе
поиска было найдено 170 беглецов, все они были тут же
расстреляны. В начале 1943 года немцы прекратили
активные поиски. В период с ноября 1943-го и до
освобождения Польши еще около 90 бывших узников
Собибора были выданы немцам местным население, либо
убиты коллаборационистами.

Восстание в Собиборе явилось
единственным удачным лагерным
восстанием за все годы Второй
мировой войны.
Сразу после побега заключенных,
лагерь был закрыт и стерт с лица
земли. На его месте немцы вспахали
землю, засадили ее капустой и
картофелем.

1. Поначалу поляки думали, что немцы строят им мармеладную фабрику. По крайней мере, так
обещали нацисты, учинив в 1941 году масштабное строительство в лесу на территории
железнодорожной станции Собибор, недалеко от польского города Влдова. Каждый день на
«фабрику» приходили эшелоны с людьми, которые думали, что будут теперь работать на
мармеладном заводе. Многие, по прибытии даже аплодировали. Чтобы не вызывать подозрения у
прибывших, нацисты разбили на переднем плане лагеря красивые клумбы с цветами.
2. На самом деле из Собибора немцы увозили в Германию не мармелад, а ящики пепла, мешки
женских волос, вагоны одежды и обуви и… бочки человеческого жира. Как следует из «Справки о
зверствах немецко-фашистских захватчиках», составленной политотделом 8 гвардейской армии и
хранящейся в архиве министерства обороны РФ, «Всех прибывших подвергали ложному
медицинскому осмотру, якобы с целью отбора слабых для легких работ. Первую партию отобранных
отправляли в баню купаться...все заходили в купальное помещение, которое затем наполнялось
газом. Для того чтобы заглушить крики, в лагере были заведены гуси, которые в момент удушения
выпускались...».

3. В Собиборе работали устройства для сбора жира. По воспоминаниям узников лагеря,
жителей Варшавы Бера Фрайберга, Зельмы Вайнберг и Хаима Поврозника, впервые
опубликованных в прессе в 1944 году, лагерь состоял из трех частей. В первом —
располагались ремесленные мастерские, в которых заключенные шили обувь, платья, делали
мебель. Во втором лагере находились склады. Работники этого лагеря сортировали одежду,
драгоценности и волосы узников, приготовленных на убой. (Как отмечал Печерский в своих
воспоминаниях, больше всего фашисты ценили детские волосы. Они шли на изготовление
подушечек на седло). В третьем лагере стояла так называемая «баня», куда отводили
большую часть людей. Тела убитых из "бани" сжигались, но нацисты соорудили специальное
приспособление, предварительно собирающее жир из убитых узников.
4. Побег начался с "кровавой примерки". 14 октября 1943 в четыре часа дня заключенные
устроили для немцев примерку новых мундиров и обуви. В процессе «примерки»
заключенные убили своих надзирателей. Дерзкий побег так унизил фашистов, что они
скоропалительно уничтожили лагерь и замели следы. Даже высадили елки на территории,
где располагались фабрики смерти. Однако копнув молодую поросль наши красноармейцы
нашли кости, обожженные тела и даже детские игрушки.
5. Бежать из Собибора считалось невозможным. Ограда. Колючая проволока высотой в три
метра. Минное поле шириной 15 метров, глубокий ров… «Несколько месяцев члены особой
команды по сжиганию трупов делали подкоп. Но гитлеровцы обнаружили тоннель и
обершарфюрер Нейман лично расстрелял всю команду", — писала "Комсомолка". Почему же
побег удался именно Печерскому? По воспоминаниям друзей нашего героя, уже во время
первой встречи, он сказал слова, которые перевернули сознание людей. Многие не
предпринимали ничего, до последнего надеясь, что их спасут. Печерский сумел заставить
людей принять решение. Когда солагерники задали ему вопрос: «У нас столько партизан,
почему они не нападут на лагерь?» Сашко ответил просто и страшно: «За нас работать никто
не будет».

