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Катажина Пелчинска-Наленч,  

Посол Республики Польша в РФ 

 

Уважаемые дамы и господа! Уважаемый господин директор! 

Дорогие друзья! Очень важно, что мы сегодня имеем возможность 

открыть выставку, подготовленную Государственным музеем Ауш-

виц-Биркенау и Центральным музеем Великой Отечественной вой-

ны. Выставка посвящена страшному месту — немецкому нацист-

скому концлагерю, который находился в Освенциме. Как мы все 

знаем, Аушвиц-Биркенау был основан в 1940 году и являлся одним 

из четырех нацистских немецких концлагерей, которые функциони-

ровали во время Второй мировой войны на территории Польши. 

Сначала этот концлагерь был предназначен для политических за-

ключенных, главным образом поляков. Но потом там появлялось 

все больше представителей других национальностей, в основном 

евреев. Всего в концлагере погибло около 1,5 миллионов человек. 

Считается, что около 90 % из них были евреями. Это место стало 

символом террора, символом одного из самых страшных преступ-

лений, которые были совершены людьми против других людей. 

27 января 1945 года концлагерь Аушвиц-Биркенау был освобожден 

войсками Красной Армии. И этот день, 27 января, по решению ООН 

стал Международным днем памяти жертв Холокоста.  

В этом году мы отмечаем юбилей — 70-ю годовщину освобо-

ждения концлагеря. И может так случиться, что это последняя круг-

лая дата, которую мы отмечаем вместе с бывшими узниками. По-

этому она особенно важна и поэтому Польша, и, я думаю, Россия, и 

другие страны придают исключительное значение годовщине, кото-

рую мы будем отмечать уже через несколько дней.  

Это знаменательная годовщина и по другой причине — мы 

отмечаем ее в очень непростой политической ситуации, в обстанов-

ке, когда снова, к сожалению, в Европе появились разделительные 

линии. И в таких сложных обстоятельствах память о прошлом, па-

мять о совершенных преступлениях, память о невообразимом тер-

роре, который был совершен людьми против людей, очень важна. За 

этой памятью идет ответственность, которую должны нести мы все, 

чтобы ничего подобного в мире никогда больше не повторилось. 

Поэтому очень важно, чтобы эта годовщина нас объединяла, а не 

разъединяла.  
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В связи с этим я скажу несколько слов о торжествах, которые 

намечены в самом концлагере Аушвиц — в музее концлагеря Ауш-

виц-Биркенау, и пройдут 27 января. Я хотела бы подчеркнуть, что 

торжества в этом году организуют Международный совет Освенци-

ма и Государственный музей Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Уве-

домление о праздновании годовщины было направлено Междуна-

родным советом Освенцима и Государственным музеем всем стра-

нам, заинтересованным в этой годовщине. Каждый представитель 

Российской Федерации, который подтвердит свое присутствие на 

вышеуказанных мероприятиях, будет принят так же, как и предста-

витель любой другой страны. Польское правительство с уважением 

относится к решению каждого государства прислать того предста-

вителя, которого считает нужным.   

Но самое важное, как я уже сказала, заключается в том, что в 

этом году, вероятно, будет последняя круглая годовщина, которую мы 

сможем отмечать вместе с бывшими узниками. На торжествах с речью 

будут выступать не представители властей, а бывшие заключенные. 

Заканчивая свое выступление, я бы хотела поблагодарить на-

ших партнеров из Центрального музея Великой Отечественной вой-

ны — господина директора, сотрудников музея — за сотрудничест-

во и за то, что совместно мы смогли подготовить эту выставку.  

Большое спасибо!   
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Мирослав Обстарчык,  

представитель Государственного музея 

Аушвиц-Биркенау (г. Освенцим, Республика Польша) 

 

Уважаемая госпожа посол, господин директор, уважаемые 

гости! Я приветствую всех собравшихся и благодарю за огромную 

честь присутствовать на открытии этой выставки и одновременно 

представлять на конференции руководство музея Аушвиц-Биркенау. 

К сожалению, по объективным причинам, связанным с подготовкой 

к годовщине освобождения концлагеря, я здесь единственный со-

трудник нашего музея. 

Для нас большая честь представлять выставку именно в этом 

музее Великой Отечественной войны, так как он имеет огромное 

значение как для российского народа, так и для народов бывшего 

Советского Союза.  

Мы хорошо знаем такие названия, как Аушвиц, Москва, Ста-

линград, Ленинград, которые стали символами Второй мировой 

войны. Слово «Аушвиц» одновременно является символом Холоко-

ста, и оно отличает прошедшую войну от любых других конфлик-

тов, с которыми встречалось человечество. Это была первая война, в 

которой потери среди гражданского населения превысили количе-

ство погибших военнослужащих.  

Я хотел бы напомнить, что Аушвиц — единственный немец-

кий концентрационный лагерь, который выполнял две задачи. С са-

мого начала лагерь в Аушвице был концентрационным, т.е. лагерем 

смерти, лагерем уничтожения. Это было место, в котором предста-

вители разных наций и народов умирали из-за политики уничтоже-

ния, умирали от голода, из-за чудовищных бытовых условий, терро-

ра, болезней, казней, наказаний, введенных в концлагере. Узник, 

заключенный в Аушвиц, не имел смертного приговора, но де-факто 

был обречен на смерть. Вторая функция концлагеря, которая, пожа-

луй, больше всего отпечаталась в памяти людей, — это массовый 

геноцид еврейского народа. Около 20 % жертв Холокоста погибли в 

газовых камерах Освенцима. Это место, в которое привозились ты-

сячи людей и сразу же уничтожались в газовых камерах. 70–80 % 

заключенных даже не являлись узниками де-факто, потому что по-

гибли в течение первых нескольких часов.  

Концлагерь Аушвиц — самый большой из всех лагерей смер-

ти, и там погибло, по официальным данным, около 400 тысяч чело-
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век. Выставка, которую вы сможете увидеть, освещает все главные 

этапы истории концлагеря. Первый плакат показывает зарождение 

нацистского движения. Выставка также рассказывает зрителям об 

оккупации Польши, массовом геноциде евреев и затрагивает от-

дельные аспекты жизни лагеря: работу, голод, болезни, бытовые 

условия. Выставка включает в себя несколько плакатов, которые 

посвящены отдельным группам узников. Например, женщины, дети, 

цыгане или же упоминавшиеся мной советские узники. Это была 

особая группа, потому что из 15 тысяч зарегистрированных заклю-

ченных до дня освобождения дожили только 96 человек. Вместе с 

евреями они находились ниже всех в тюремной иерархии концлаге-

ря. И именно им мстили надзиратели за проигрыш в битвах. 

Большое спасибо за внимание! 
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Т.П. Фомина,  

бывшая узница концлагеря Аушвиц 

 

Говорить об ужасах, которые мы пережили в годы Великой 

Отечественной войны, очень тяжело, но не говорить об этом тоже 

нельзя.  

 

Припомню – и горлу становится душно, 

Припомню – и кровь застывает в висках; 

Грядущим пожаром и ревом воздушным —  

Так в памяти детство моѐ вырастает. 

 

О детство, ты досыта горя хлебнуло! 

В родимых аулах, в украинских хатах 

Тебя разрывали фашистские дула, 

Тебя убивали чужие гранаты. 

 

Все было.…И нынешним годом в наследство 

Мне память приносит, ничуть не линяя, 

Все годы военного детства… 

Я раненым детством войну проклинаю! 

 

Не дай вам Бог такое увидать, 

Тем более, самим все испытать. 

У матерей нас малых отбирали, 

Ни ласки, ни покоя мы не знали. 

 

Нас мучил голод, холод и нужда, 

И страх преследовал всегда, 
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Мы, дети, через этот ад прошли, 

Но перед Родиной честны. 

Страну свою мы не предали, 

Из десяти нас девять умирали. 

 

В мае 1943 года на глазах у всей деревни было сожжено 

268 мужчин, среди которых был и мой отец. Мы — женщины и дети 

— наблюдали, как горели амбары, где находились мужчины и юно-

ши из окрестных деревень. После сожжения жителей (23 мая 

1943 года) нас отправили в Освенцим. Я была ребенком, но очень 

хорошо помню эти вагоны, которые были битком набиты людьми. 

Ехали мы стоя. В вагонах — духота, вонь, полная антисанитария. 

На железнодорожных станциях из поезда выносили тела людей, 

скончавшихся в пути. 

В октябре 1943 года нас привезли в концлагерь Освенцим. 

Моя семья была в составе семи человек: пять сестер и один брат. 

С нами была мама. Нас должны были всех уничтожить, так как мы 

относились к семьям партизан и партийных работников. Но так по-

лучилось, что мы все остались живы, кроме нашей мамы. Мама в 

ноябре 1943 года была сожжена в Освенциме.  

Кончилась война… Об ужасах, которые мы там пережили — 

как у нас брали кровь, как проводили над нами опыты, как нас кор-

мили, в каких условиях мы жили, я рассказывать не буду. Об этом 

говорить очень трудно. Об этом я рассказываю тогда, когда бываю на 

встречах со школьниками, со студентами. Здесь же в основном люди 

все взрослые, и вы из кинохроники, из газет об этом знаете. Но я хочу 

сказать, что нашей семье повезло — мы, все шестеро, выжили. А сей-

час нас осталось только две сестры — старшие сестры и брат умерли. 

Все мы получили образование, кто высшее, а кто среднее, и мы все 

достойны нашей страны, нашей Родины. Мы с честью несли звание 

граждан Советского Союза, а теперь — граждан Российской Федера-

ции. Выступая перед детьми, мы всегда говорим: «Только не было бы 

войны!» Мы все сможем пережить. Мы уже испытали многое, и нам 

осталось жить не так уж долго… Но мы выступаем за то, чтобы 

больше не было кровопролитий, чтобы дети не оставались сиротами, 

чтобы не были сожжены города и села. 

Всем вам мира, здоровья и процветания! Спасибо. 
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Ю.И. Каннер,  

президент Российского еврейского конгресса 

 

Уважаемый Владимир Иванович! Уважаемые господа послы, ди-

пломатические представители! Уважаемая Алла Ефремовна Гербер!  

Трудно переоценить и понять отношение еврея к этому дню. 

Половина семьи моего отца и половина семьи моей мамы погибли. 

Правда, их не довезли до Аушвица, они были расстреляны в карь-

ерах Украины, утоплены в колодцах. Так же, как и мои двоюрод-

ные сестры.  

Но это другая история. Сегодня же мы говорим о той памят-

ной дате, которая, как считается, положила конец Холокосту, хотя 

на самом деле это не так. После этого еще были уничтожения евре-

ев. Последнее, которое мы знаем, — крупное уничтожение в Вос-

точной Пруссии, где в Янтарном (Пальмникене) недавно был от-

крыт огромный памятник.  

Что очень важно сегодня? Сегодня открывается Неделя памя-

ти. Впервые на таком уровне День памяти жертв Холокоста отмеча-

ется в России. Много лет проведение мемориального вечера и меро-

приятий, посвященных жертвам Холокоста, лежало на плечах пре-

зидента центра «Холокост» Аллы Ефремовны Гербер, которая здесь 

присутствует.  

В этом году впервые это событие поднято на высокий государ-

ственный уровень — памятные акции включены в комплекс меро-

приятий по празднованию 70-летия Победы.  

Я хочу здесь, с этой трибуны, выразить благодарность мэру 

Москвы, заместителю мэра Печатникову Леониду Михайловичу, 

который возглавил оргкомитет. Я имею честь быть заместителем в 

этом оргкомитете. И я призываю всех принять участие в проводи-

мых мероприятиях. 26-го, как сказал Владимир Иванович, будет 

мемориальный вечер, 27-го — мероприятия в синагогах Москвы. 

Пройдут специальные постановки в московских театрах. Будут пре-

зентации, другие разнообразные акции. Мы очень надеемся, что 

доживем до того времени, когда 27 января и в России станет памят-

ной датой, принятой на государственном уровне. Удивительным 

образом этот день, 27 января, объединяет Аушвиц, память о Холо-

косте, и память о блокаде Ленинграда. Есть два очень важных ас-

пекта. Во-первых, 27 января была снята блокада Ленинграда и 

27 января был освобожден Освенцим. Есть и второй момент, очень 
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важный, о котором не все знают. Освобожденные узники выжили во 

многом благодаря тому, что командование армии послало туда ме-

диков, которые занимались блокадниками в Ленинграде и имели 

опыт по спасению истощенных людей. Благодаря этому было со-

хранено много жизней. И до сих пор часть архива Аушвица хранит-

ся в Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге.   

Спасибо Вам всем большое, что все мы сегодня собрались 

в честь этой памятной даты.  
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Георгий Биргелен,  

Полномочный министр и  

постоянный заместитель Посла ФРГ в РФ 

 

Уважаемые дамы и господа! Хотел бы сердечно поблагодарить 

вас за приглашение принять участие в открытии этой выставки в 

качестве заместителя посла Федеративной Республики Германии.  

Лагерь смерти Аушвиц-Биркенау, в котором погибло более 

миллиона человек, является символом тех преступлений, которые 

были совершены моей страной. Жертвами в первую очередь были 

евреи. Уничтожение целых народов было четкой целью национал-

социалистского режима, и эту цель преследовали с ужасающей по-

следовательностью. Однако в Аушвице было убито много предста-

вителей других национальностей, например поляков, синти и рома, 

а также военнопленных из Советского Союза. 

70 лет тому назад этим убийствам был положен конец. Именно 

в тот день, когда Красная Армия освободила концлагерь.  

Сегодня позиция Германии по отношению к этой части ее ис-

тории предельно ясна. Победа антигитлеровской коалиции над на-

ционал-социалистской Германией, победа, которая в этом месте и в 

этом году будет находиться в центре внимания, была и победой над 

бесчеловечностью. Те преступления и позорные деяния, которые во 

время Второй мировой войны были совершены от имени Германии 

и которые принесли неописуемые, неизмеримые страдания русским, 

полякам, евреям, украинцам и представителям других наций, не бу-

дут забыты. У всех жертв и их близких мы просим прощения.  

Тот урок, который мы вынесли из истории, учит, что необхо-

димо всегда выступать за толерантность, сохранение достоинства 

человека, соблюдение его прав, за диалог между людьми и дружбу 

между народами. Это фундамент сосуществования в Европе и во 

всем мире, о чем нам нельзя забывать независимо от политической 

повестки дня. Тот факт, что эта выставка и эта конференция были 

организованы Центральным музеем Великой Отечественной войны 

совместно с Государственным музеем Аушвиц-Биркенау и с Поль-

ским культурным центром, и тот факт, что я имею честь представ-

лять здесь сегодня Германию, еще раз это подчеркивают.  

Уважаемые дамы и господа! Благодарю Вас за внимание! 
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А.Е. Гербер, 

писательница, кинокритик, президент  

общественного фонда «Холокост» 

 

Спасибо, что вы здесь, что нас не так мало. Спасибо музею, 

всем его представителям и дирекции. 

Вы знаете, я уже 22 года посвящаю свою жизнь этой теме. Я че-

ловек веселый, оптимистичный, а живу «в смерти». Иногда мне кажет-

ся, выдержать это просто невозможно. Надо бежать, бежать в жизнь. 

Почему я остаюсь? Потому что тема Холокоста и все, что связано с 

ней, — не для смерти, не для того, чтобы приходить в уныние, отчаи-

ваться, переставать верить. Наоборот, эта тема для жизни! Мы должны 

помнить, чтобы жить, помнить, чтобы никогда ничего подобного не 

повторялось. Подобное просто не может больше повториться! Никогда 

еще человечество не доходило до такого уровня падения, как плановое 

промышленное уничтожение людей, как индустрия смерти. 

Пришла сюда маленькая девочка со своим дедушкой, одним из 

освободителей Освенцима. Я смотрела на нее и не знала, что сейчас со 

мной будет. Мне хотелось плакать, ведь я видела маленьких девочек — 

сотни и сотни, даже тысячи маленьких девочек, которых держали за 

ручку их мамы, бабушки, дедушки. Они шли на смерть. Может быть, 

они улыбались в это время, может, говорили «мама», может, просили 

пить, может, они сказали…ничего не сказали. Они шли умирать. 

Я много думаю, что такое человек и что мы, люди, знаем о себе. 

Когда мы говорим, думаем о Холокосте, то возникает один только во-

прос. Ведь написаны десятки, сотни книг, много фильмов снято о том, 

что есть человек. Что мы, люди, знаем о себе? Почему это было воз-

можно? Почему великая нация, породившая огромное количество про-

славленных имен, оказалась способной на то, чтобы организовать мас-

совые убийства, чтобы убивать, убивать и убивать, чтобы сжигать лю-

дей? Узники концлагерей даже не успевали понять, что с ними проис-

ходит. Их загоняли в газовые камеры, и там они задыхались.  

Я боюсь, что сегодня мы мало думаем о добре. Это не пустые сло-

ва, поверьте мне. Я сама опасаюсь слов, они страшны, так как их много 

и зачастую мы тратим их впустую. К сожалению, сегодня нередко гово-

рится о ненависти, много призывов к вражде. Слишком много «оружия» 

ненависти, нас часто призывают ненавидеть в непродуманных речах 

выступающих по телеканалам. Мы не поддадимся! Мы будем жить, 

чтобы любить! И сегодня мы здесь ради жизни! Спасибо! 
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М.А. Моисеев, 

председатель Российского Союза ветеранов, 

депутат Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, 

генерал армии 

 

Уважаемый Владимир Иванович! 

Уважаемые участники конференции! 

 

От имени Российского Союза ветеранов, ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг. выражаем Вам глубокую при-

знательность за проявленное внимание к печальным и трагическим 

событиям 70-летней давности, связанным с преследованием и мас-

совым уничтожением нацистами фашистской Германии и ее сател-

литами народов различных национальностей (русских, евреев, ук-

раинцев, белорусов, поляков, цыган и многих других). 

В рядах Российского Союза ветеранов и поныне есть живые 

свидетели многочисленных преступлений фашистов в годы Второй 

мировой войны, в том числе свидетели их преступлений в немецком 

нацистском лагере смерти — концентрационном лагере Аушвиц 

(г. Освенцим, Польша), превращенном в настоящую «фабрику 

смерти» для сотен тысяч человек, и прежде всего евреев. 

Наряду с геноцидом армян в Османской империи этот лагерь 

является одним из самых известных примеров уничтожения целых 

народов в XX веке. 

Проведение Центральным музеем Великой Отечественной 

войны совместно с Польским культурным центром в Москве науч-

ной конференции и открытие выставки из Государственного музея 

Аушвиц-Биркенау, посвященной 70-летию освобождения Красной 

Армией 27 января 1945 года концентрационного лагеря Аушвиц, 

являются проявлением подлинного гуманизма и верности общече-

ловеческим принципам морали, осуждением Холокоста, неприяти-

ем фашистской человеконенавистнической идеологии, важным ме-

роприятием в деле сохранения исторической памяти, в воспитании 

у представителей молодого поколения неприятия фашистской 

идеологии, противодействия возрождению нацизма в наши дни. 
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Российский Союз ветеранов всесторонне поддерживает Цен-

тральный музей Великой Отечественной войны в проведении этой 

патриотической акции. Искренне выражаем всем Вам нашу вете-

ранскую благодарность. 
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Ольга Слов, 
Полномочный министр, 

заместитель Главы дипломатической  

миссии Посольства  

Государства Израиль 

 

Приветствую и сердечно благодарю всех участников и органи-

заторов выставки Государственного музея Аушвиц-Биркенау «Не-

мецкий нацистский лагерь смерти — концлагерь Аушвиц» и науч-

ной конференции, посвященной 70-летию освобождения частями 

Красной Армии лагеря. 

Партизан Аба Ковнер в свое время рассказывал о женщине-

еврейке, выжившей в вильнюсском гетто. Женщина и ее маленькая 

дочка почти год прятались в крохотном закутке и в первый раз вы-

шли из своего укрытия после освобождения гетто советскими вой-

сками. Увидев свою плачущую мать, которая в первый раз расска-

зывала о том, что ей пришлось пережить, девочка спросила: «Мама, 

разве уже можно плакать?» 

9 мая 1945 года, когда фашистская Германия подписала доку-

менты о капитуляции, мир радовался. Тяжелейшая война, которая 

стоила жизни 60 миллионам человек и принесла невиданные разру-

шения, оставила без крова миллионы людей по всей Европе, — эта 

война закончилась. Люди радовались тому, что ужасы войны оста-

лись в прошлом. Военные парады и спонтанные празднества прохо-

дили по всей территории освобожденной Европы.  

Но был один народ, которому было не до праздников, — ев-

рейский народ. Для него победа пришла слишком поздно. В день 

освобождения, которого они так долго ждали, большинство вы-

живших в Холокосте ощущали лишь пустоту и одиночество. 

Среди них были и освобожденные узники лагеря смерти Ауш-

виц-Биркенау. Более миллиона человек погибли в этом лагере — 

замученные голодом, пытками, зверскими медицинскими экспери-

ментами и систематически уничтожаемые в газовых камерах. Евреи, 

цыгане, инвалиды, политзаключенные, военнопленные…  и дети — 

ужасающее множество детей… 

Наша коллективная обязанность — предотвратить повторение 

этого кошмара. 

Превратить человека в убийцу на самом деле очень легко, как 

это ни грустно. Напомню об опыте психолога Стэнли Милгрэма из 
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Йельского университета, проведенного в 1960-е годы. Участникам 

опыта было предложено наносить невидимому «ученику» удары 

электрическим током, якобы для того, чтобы проверить, влияет ли 

наказание на успехи в учебе. В роли «ученика» выступал актер, ко-

торый, конечно же, не был присоединен к электрическим проводам, 

но мастерски имитировал болевую реакцию человека, получившего 

электрический разряд. 68% участников опыта продолжали, следуя 

указанию ведущего, посылать разряды электрического тока «учени-

ку», кричащему от боли, вплоть до смертельного удара в 450 вольт. 

С тех пор подобные опыты в психологии запрещены. Но жизнь не 

устает напоминать нам о том, что расстояние, отделяющее добропо-

рядочного гражданина от убийцы, очень мало. Чего стоят только 

примеры Руанды и Югославии! Нетерпимость, ненависть, ксенофо-

бия, антисемитизм. Все мы обязаны прилагать усилия к тому, чтобы 

подобные явления ушли из нашей жизни.  

К сожалению, работать над этими проблемами нам предстоит 

еще очень много. Даже через 70 лет после освобождения Аушвиц-

Биркенау евреи во многих странах не чувствуют себя в безопасно-

сти. Случаи антисемитизма встречаются сплошь и рядом. Нападе-

ния на евреев, приведшие к человеческим жертвам, происходили в 

последнее время в Канзасе, Тулузе, Брюсселе, а буквально несколь-

ко дней назад — в Париже. Но антисемитизм — проблема не только 

евреев, это общая беда. История учит нас, что преследование евреев 

редко ограничивается только лишь нашим народом. Очень быстро 

такое преследование приводит к последовательному разрушению 

всех общепринятых ценностей. Чтобы прошлое не повторилось, не-

обходимо учить уроки истории и сохранять  их в памяти. 

Память о Холокосте важна не только для евреев и Израиля, 

она важна для всех. Именно поэтому в ноябре 2005 года на 60-м за-

седании Генеральной Ассамблеи ООН было принято решение о том, 

что 27 января, день освобождения лагеря смерти Аушвиц, станет 

Международным днем памяти жертв Холокоста. Также ООН вы-

ступила с призывом к странам-участницам разработать образова-

тельные программы, направленные на сохранение памяти об этой 

трагедии для следующих поколений. Резолюция была поддержана 

большинством государств, в том числе Россией. 

С удовлетворением отмечу, что в этом году 70-летие освобож-

дения Аушвица солдатами Красной Армии и День памяти жертв 

Холокоста  отмечаются в России на официальном уровне. Сего-
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дняшнее событие  — одно из многих запланированных мероприя-

тий, приуроченных к этой дате. Ряд мероприятий организован Пра-

вительством Москвы. Также по традиции планируются мероприя-

тия, которые устраивают общественные организации, такие как об-

щественный фонд «Холокост», Международный культурный центр 

им. Соломона Михоэлса и другие. Посольство Государства Израиль 

в РФ сотрудничает с организаторами и будет участвовать в запла-

нированных мероприятиях. 

В Израиле помнят и чтут память жертв Холокоста, но также 

помнят и чтут подвиг советских солдат, спасших мир от ужаса 

Аушвица. В городе Натания, на берегу Средиземного моря, не-

сколько лет назад был установлен памятник, посвященный солдатам 

Красной Армии и их роли в победе над фашизмом. 

Среди нас еще живут люди, пережившие Аушвиц, а также те, 

кто был в рядах освободителей. Но с каждым годом их становится 

все меньше и меньше. Скоро не останется тех, кто может рассказать 

от первого лица о том, что случилось в те страшные годы. А сохра-

нять память так важно!  Помнить, чтобы не повторилось. 
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М.Ю. Мягков, 

научный директор Российского  

военно-исторического общества, 

доктор исторических наук 

 

НАЦИЗМ: ИСТОКИ, СУЩНОСТЬ, ТЕХНОЛОГИИ 

 

Прежде всего хочу выразить огромную благодарность тем, кто 

пришел сегодня сюда, чтобы послушать о страшных деяниях, кото-

рые происходили более полувека назад. Сегодня необычный год: 

70 лет назад Красная Армия разгромила фашизм, разгромила фаши-

стскую армию и принесла мир народам Европы, ликвидировав тем 

самым концентрационные лагеря, в которых умерщвлялись мил-

лионы людей.  

Мне очень импонируют слова посла Израиля о том, что имен-

но благодаря Красной Армии, советскому воину-освободителю за-

кончился этот ужас, закончился этот кошмар.  

Я хочу вернуть вас на несколько десятилетий назад, в 1962 

год, — именно тогда была принята резолюция ООН о чествовании 

первого выходного дня сентября как Международного дня жертв 

фашизма. Дата была выбрана неслучайно, поскольку это и начало и 

окончание Второй мировой войны, которая была самой кровавой в 

истории и унесла более 55 миллионов жизней. Фашизм, геноцид, 

фашистская Германия — это прежде всего война.  

Сегодня многое рассказали про Аушвиц: когда он был образо-

ван, сколько людей прошло через него. Есть свидетельские показа-

ния, в том числе работников лагеря, о том, что в день приходило по 

10-20 эшелонов с заключенными евреями и советскими военно-

пленными. В каждом вагоне было от 50 до 100 человек. И большин-

ство из них, как правило 80-85 %, незамедлительно умерщвлялось 

«циклоном Б» (чтобы люди умирали сразу) в специальных бараках, 

обитых цинком. Были и расстрелы, и виселицы, был ужас, который 

не понятен мне самому. В сознании не укладывается картина Гер-

мании 1930-40-х годов: колючая проволока, ужас концлагерей, с 

другой стороны — сила через радость, рабочие комитеты, туристи-

ческие путевки на Майорку, выплаты заработных плат, театры, ки-

но, немецкое население празднует мир, а за колючей проволокой — 

этот ужас. Как могли в мирной Германии, великой Германии, фило-

софской Германии уживаться эти два явления? Я думаю, историки, 
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философы до сих пор работают над этой проблемой и до конца этот 

вопрос, этот сюжет так и не осмыслен. Почему так произошло, по-

чему культурнейшая нация планеты опустилась до такого средневе-

кового варварства? Я сказал «средневековое», но даже и здесь надо 

сделать поправку. И в Средневековье были времена, когда действо-

вали принципы гуманизма. Здесь же проявилось нечто иное, свя-

занное с античеловеческой сущностью самого нацизма.   

Россия с 2009 года несколько раз заявляла на Генеральной ас-

самблее ООН, что нацизм героизируется, и ставила вопрос о необ-

ходимости запрета его героизации. Большинство наций, большинст-

во государств выступали за подобную резолюцию. Но, как это ни 

удивительно, Соединенные Штаты, Канада и некоторые другие 

страны либо воздерживались, либо голосовали «против».  

Фашизм — это, конечно же, война. Несколько слов необходимо 

сказать о том, с чем это было связано. Почему Гитлер пришел к вла-

сти? Как его допустили к власти? Ведь большинство населения Гер-

мании, даже несмотря на последние выборы в рейхстаг, которые про-

исходили в конце 1932 года, все-таки голосовало за Гитлера. За силь-

ную руку. За человека, который выведет их из кризиса. За того, кто 

даст работу, кто даст отдых. Лучше Гитлер, чем эти прожженные, 

либеральные правители... И они получили то, что получили — мил-

лионные концлагеря, убийства. Они выбрали позор на все времена.  

Фашизм — это, безусловно, лебенсраум
1
. Ведь рядом с Ауш-

вицем, как сегодня было отмечено, специально очищалась террито-

рия, чтобы создать подобный объект. Поляков выселяли за 40 и бо-

лее километров. Кстати, это тоже было частью политики освобож-

дения территории для немецкой, арийской нации. Фашизм — это, 

безусловно, вождизм. Вера в социальную иерархию, в то, что ты 

должен обязательно подчиняться своему вождю. Или это воспиты-

валось? Воспитывалось с младых ногтей: гитлерюгенд, потом — 

рабочий коммат, затем — организация Тодта. И дальше, дальше, 

пока это не находило воплощение в тех бесчеловечных актах, кото-

рые происходили в том числе и в Аушвице. Конечно же, это и ксе-

нофобия, и шовинизм, и расизм, в самом широком его смысле. 

                                                 
1
 Лебенсраум  – 1) полит. территория, считающаяся необходимой для су-

ществования и экономической самостоятельности государства; 2) ист. 

обоснование германской политики экспансии и агрессии в 1930-е годы 

(ред.) 
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Мы сегодня говорим о Холокосте. Ведь фашизм в любом слу-

чае ставил свою немецкую, арийскую нацию выше всех остальных. 

Советские люди, советские военнопленные, которые содержались в 

Аушвице II, были теми же унтерменшами
1
, которых готовили на 

уничтожение. Есть разные данные о погибших в Аушвице: кто-то 

называет миллион, кто-то — 1,5 миллиона, раньше говорили о 3-х и 

4-х миллионах человек. И, действительно, трудно сделать подсчеты, 

ориентируясь по тем маленьким ботиночкам, по тем детским вещам, 

которые остались. Ведь потом, когда Красная Армия подходила уже 

к территории Польши, тела людей сжигали, пытаясь стереть следы 

преступлений нацистского режима. Но все преступления утаить, 

безусловно, не удалось.  

Я хотел бы сказать, что это страшное явление существует и се-

годня. Фашизм — очень живучее понятие. Нацизм — очень живу-

чее понятие. Он, как червь, пролезает в государственные и общест-

венные институты, в правительства, в человеческое существо как 

таковое. Сегодня мы видим это на примерах процветающей либе-

ральной Европы, Украины, да и многих, многих других государств. 

Как с этим бороться? Мы должны решить с вами здесь вместе, зная 

уроки истории, зная, что фашизм так или иначе превращается в 

убийство человека человеком. Что это будет за убийство? Техноло-

гичное, как было в Аушвице, либо человека «просто» зарежут? Но 

это в любом случае убийство, это ненависть. Культивация ненавис-

ти сегодня, как мне кажется, очень хорошо заметна в странах Евро-

пы и многих других государствах. Фашизм начинается с ненависти 

к другим народам и к другим нациям. Рост его популярности связан 

с недостатком образования и воспитания, а также с тем, что люди 

начинают забывать о прошлом и смиряются с настоящим. А многие, 

в том числе в высоких правительственных кругах, начинают боять-

ся, что их заявление (толерантное либо не совсем толерантное) бу-

дет не так воспринято. Эта боязнь как раз и культивирует нацизм, 

является для него жизненной средой, благодаря которой он в любой 

момент может возродиться. 

Поэтому сегодня я хотел бы сказать о том, что Российское во-

енно-историческое общество готовит и скоро, 29 января, как раз ко 

дню освобождения Освенцима (Аушвица), откроет в Новом Манеже 

мультимедийную и документальную выставку, посвященную Ауш-

                                                 
1
 Унтерменш – недочеловек (ред.) 



 23 

вицу и геноциду времен Второй мировой войны, а также советскому 

солдату-освободителю, который избавил Европу от нацизма и внес 

основной вклад в разгром фашистской Германии. Это будет боль-

шая выставка — фотографии, кинохроника. Немало материалов, 

представленных на выставке, активно используется в музее на По-

клонной горе. В частности, замечательный по своему трагизму 

фильм «Сожженные русские деревни». Мы знаем о белорусской 

Хатыни, мы знаем о Лидице, мы знаем о многих деревнях в Европе, 

но мы не знаем, что только в одной Брянской области фашисты со-

жгли более 300 деревень вместе с их жителями. Это просто одна 

область, а сколько таких областей! 

Фашизм живуч, и мы обязаны с ним бороться всеми способа-

ми. И в первую очередь уделять внимание молодежи. Подрастаю-

щее поколение должно знать историю, причем им надо предоста-

вить не сухие факты, а наглядные свидетельства того, к чему привел 

фашизм, доказательства, раскрывающие сущность фашизма. 

Еще раз огромное спасибо музею. Еще раз огромное спасибо 

всем ветеранам. Всем тем, кто пережил фашизм. Даже там, в фаши-

стских лагерях, вы оставались людьми. Я вспоминаю один случай, 

зафиксированный в архивах. Ленинградец по кличке Толстый (по-

чему-то его так называли, хотя он был очень худым) организовал в 

1945 году производство боевого оружия в концлагере Бухенвальд. 

Они работали рядом с военным заводом, и кто-то уносил патрон, 

кто-то — защелку какую-то, кто-то — курок. Они собрали несколь-

ко десятков образцов оружия, и когда Красная Армия уже вступила 

на территорию Германии, когда союзники подходили, эти заклю-

ченные подняли восстание, перебили немецкую охрану и тем самым 

доказали, что даже в условиях нацизма, геноцида и унижений чело-

век всегда остается человеком.  
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 начальник Управления 

регистрации и архивных  
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ОСВЕНЦИМ: СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ ПАЛАЧИ  

И ЖЕРТВЫ (ПО МАТЕРИАЛАМ ЦА ФСБ РОССИИ) 

 

Уважаемые дамы и господа! Хочу поблагодарить организаторов 

выставки и научной конференции за приглашение принять участие в 

работе и предоставленную возможность выступить.  

Холокост — это термин из лексикона древнегреческих жре-

цов. В первой половине ХХ столетия он приобрел трагическое зна-

чение, стал обозначать бесчеловечную политику, проводившуюся 

нацистами в отношении народов европейских стран, которые в 

шкале расовой теории считались «недочеловеками». В 1944–1945 

годах части соединений Красной Армии освободили ранее оккупи-

рованные нацистской Германией европейские страны. На свободе 

оказались и уцелевшие узники гитлеровских концентрационных 

лагерей — фабрик смерти. 27 января 1945 года, как мы знаем, части 

Красной Армии освободили одно из самых страшных мест нацист-

ского конвейера смерти — лагерь уничтожения Аушвиц-Биркенау. 

В историю Второй мировой войны Аушвиц вошел как наиме-

нование комплекса нацистских лагерей и лагерей смерти, существо-

вавших в 1940–1945 годах. После оккупации Польши осенью 1939 

года указом Гитлера польский город Освенцим, расположенный в 

60 км к западу от Кракова, был присоединен к Третьему рейху и 

переименован в Аушвиц. Поэтому принято использовать для обо-

значения лагеря смерти немецкое название Аушвиц.  

Комплекс состоял из трех основных лагерей: Аушвиц I, Ауш-

виц II, Аушвиц III. Первоначально в лагере Аушвиц планировалось 

размещать польских политических заключенных. Его местоположе-

ние было подобрано по поручению группенфюрера СС генерала 

полиции Эриха фон дем Бах-Зелевски; важным аргументом в пользу 

этого решения послужила развитая система железнодорожного со-

общения. Концлагерь Аушвиц I был создан 20 мая 1940 года. Он 

располагался в кирпичных одноэтажных и двухэтажных казармах. 

В связи с решением создать концлагерь с прилегающей к нему тер-
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ритории в 40 км было выселено польское население и эта зона была 

объявлена сферой интересов лагеря Аушвиц. Первоначально к 

строительству лагеря в принудительном порядке были привлечены 

члены еврейской общины города. В ходе строительства ко всем од-

ноэтажным строениям были надстроены вторые этажи, а также 

вновь построены несколько двухэтажных зданий. Всего в лагере 

Аушвиц I насчитывалось 24 двухэтажных блока. 

Первый период истории лагеря Аушвиц (июнь 1940 — сере-

дина 1942 года) принято называть польским, т.к. большинство за-

ключенных было польской национальности. В Аушвиц направляли 

заключенных из тюрем, гестапо и других концлагерей для приведе-

ния в исполнение смертных приговоров. Первая партия узников — 

728 польских политических заключенных — прибыла в лагерь в 

июне 1940 года. На протяжении последующих двух лет количество 

заключенных постоянно увеличивалось и к середине 1942 года дос-

тигло 20 тысяч человек. С 6 октября 1941 по 28 февраля 1942 года в 

блоках № 1, 2, 3, 12, 13, 14, 22, 23 были размещены советские воен-

нопленные, которых затем перевели в лагерь Аушвиц II. В 1941–

1943 годах здесь были созданы подсобные лагеря сельскохозяйст-

венного профиля, продукция которых поступала в гарнизоны войск 

СС. Следует сказать, что поляки попадали в этот лагерь не только в 

первый период, но и на протяжении всей Второй мировой войны. 

Так, например, в сентябре 1944 года, после того как было подавлено 

Варшавское восстание, в концлагерь было направлено 13 тысяч по-

ляков. Всего через фабрику смерти прошло более 150 тысяч лиц 

польской национальности. Уничтожение людей в газовых камерах 

Аушвица считалось наиболее «гуманным» способом убийства: не 

нужно использовать оружие, проливать кровь, достаточно пустить 

газ — и все будет закончено. 3 сентября 1941 года по приказу за-

местителя коменданта лагеря оберштурмфюрера СС Карла Фрисса 

было проведено первое испытание удушения газами пленников 

Аушвица. В тот день за короткое время от удушья погибло 600 со-

ветских военнопленных и 250 других узников лагеря. Заключенных 

не только отравляли газами, они также погибали от пыток, голода, 

холода, тяжелого изнурительного труда, расстреливались при по-

пытках бегства. По общим подсчетам в одном Аушвице погибло 

около 1,5 миллионов человек. При этом комендант лагеря Аушвиц в 

1940–1943 годах Рудольф Гесс на процессе Международного воен-

ного трибунала в Нюрнберге признал, что в лагере погибло около 
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2 миллионов человек, и отметил, что самих узников никто фактиче-

ски не подсчитывал и точной цифры назвать невозможно.  

Второй этап в истории Аушвица называют еврейским. Он свя-

зан с решением Ванзейской конференции, которая состоялась 

20 января 1942 года в пригороде Берлина на озере Ванзе. Одно из 

самых известных совещаний периода Второй мировой войны по-

свящалось уничтожению целого народа, окончательному решению 

еврейского вопроса. После совещания в Ванзе роль Аушвица как 

центра уничтожения узников из оккупированных нацистами стран 

существенно возросла. Строительством лагеря руководил один из 

главных специалистов Главного управления администрации хозяй-

ства СС штурмбанфюрер Карл Бишофф. Именно он впоследствии 

будет руководить сооружением газовых камер и крематориев. Уже 

15 августа 1942 года Бишофф представил новый план развития ла-

геря, рассчитанного на 300 тысяч узников. В лагере предусматрива-

лось специальное здание для массового уничтожения евреев. Число 

узников Аушвица постоянно росло. 26 марта 1942 года появился 

женский лагерь, в феврале 1943 года — цыганский. К январю 1944 

года в Аушвице насчитывалась 81 тысяча узников, в июне — 92 ты-

сячи, в августе — уже 145 тысяч. Когда 27 января 1945 года части 

Красной Армии освободили концлагерь, на его территории находи-

лось около 7,5 тысяч человек, а на складах одежды было найдено 

более 1 миллиона мужских и женских костюмов.  

По поручению Чрезвычайной государственной комиссии про-

куратурой 1-го Украинского фронта совместно с представителями 

ЧГК в течение февраля — марта 1945 года было произведено тща-

тельное расследование злодеяний, совершенных нацистами в Ауш-

вице. Результаты этой работы были опубликованы в 1945 году в со-

ветской печати.  

После освобождения концлагеря Аушвиц сотрудники управ-

ления контрразведки «Смерш» 1-го и 2-го Украинских фронтов 

приступили к розыску нацистских палачей, руководства лагеря, ох-

ранников, поиску свидетельств их преступлений. Советские контр-

разведчики собрали многочисленные документы, в том числе при-

казы рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера и его подчиненных, пока-

зания членов охраны лагеря, сотрудников администрации и другие 

доказательства, подтверждающие чудовищные злодеяния, совер-

шенные нацистами в концлагере Аушвиц. В результате оперативно-

го розыска были задержаны и арестованы начальник отделения ба-
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тальона охраны, охранники лагеря, старший блока, начальник отде-

ла Центрального строительного управления и полиции, надзира-

тельницы женского лагеря, сотрудники администрации, а также ру-

ководители фирмы «Топф и сыновья», проектировавшей и строив-

шей крематорий в Аушвиц-Биркенау.  

В архивных и уголовных делах, которые хранятся в Централь-

ном архиве ФСБ РФ, содержатся протоколы допросов охранников и 

надзирателей, инженеров и строителей, свидетельские показания 

узников Аушвица, а также рабочих, участвовавших в строительстве 

концлагеря Аушвиц. Кроме того, в этих делах имеются копии актов 

Чрезвычайной государственной комиссии по обследованию концла-

геря Аушвиц, экспертно-технической комиссии, акты от 14 февраля 

— 8 марта 1945 года.  

Я приведу несколько примеров из архивных документов, хра-

нящихся в Центральном архиве ФСБ РФ. 29 июля 1945 года опер-

группой НКВД в Берлине был арестован унтер-офицер СС Эдуард 

Гайслер, который служил в охране лагеря Аушвиц. При аресте 

Гайслера начальник опергруппы Берлина генерал-майор Синев на-

правил спецсообщение в Москву. В документе говорилось, что 

Гайслер служил в концлагере Аушвиц, в котором администрация 

охраны лагеря по указанию гитлеровского правительства система-

тически истребляла заключенных путем расстрела и умерщвления 

газом. Гайслер, в частности, рассказал о количестве заключенных, 

уничтоженных в Аушвице. По его данным, в лагере содержалось 

свыше 50 тысяч заключенных, которые были размещены в бараках. 

Заключенные, предназначенные к истреблению, загонялись в газо-

вую камеру и с помощью газа умерщвлялись. После чего автомати-

чески, посредством переключения рубильника, конвейером достав-

лялись в одну из печей для сжигания. Всего, по данным Гайслера, в 

лагере таким образом было уничтожено около 2 миллионов человек. 

Именно эту цифру, мы помним, называл на Нюрнбергском процессе 

и комендант лагеря Рудольф Гесс.  

Следствие по делу Гайслера было продолжено для полного ра-

зоблачения его преступной деятельности, а также деятельности дру-

гих лиц, участвовавших в истреблении людей, и выявления их ме-

стонахождения на тот период. 21 августа 1945 года военным трибу-

налом гарнизона города Берлина Гайслер был приговорен к высшей 

мере наказания — расстрелу. 24 сентября 1945 года приговор был 

приведен в исполнение. Советскими органами безопасности были 
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арестованы и другие лица. Это охранники лагеря Вили Штайборн и 

Херс Аппель, которые подробно рассказали о методах массового 

уничтожения людей в лагерях Аушвиц.  

Поражает то, что среди нацистских палачей были и женщины-

надзирательницы, которые по своей жестокости не уступали надзи-

рателям-мужчинам. Они работали в женском лагере. Так, главная 

надзирательница женского концлагеря Аушвиц II (Биркенау) Эли-

забет Хасси, задержанная советской контрразведкой, на допросе 

19 июля 1945 года рассказала о своем участии в издевательствах над 

узниками. Военным трибуналом федеральной земли Саксония Хас-

си была приговорена к высшей мере наказания — расстрелу. Приго-

вор приведен в исполнение 3 октября 1946 года в Дрездене.  

В рамках расследования проводились опросы и бывших узни-

ков концлагеря, свидетелей нацистских злодеяний, тех, кто остался 

жив, кому удалось избежать страшной участи, постигшей многих 

заключенных. Например, в архивно-следственных делах хранятся 

показания узника Вернольда Эпша от 2 апреля 1945 года. Он сооб-

щил, что 80 % прибывавших в Аушвиц людей подвергались немед-

ленному уничтожению. Это то, о чем говорил представитель поль-

ского музея — большинство из них не могут считаться узниками, 

потому что они были умерщвлены в первые несколько часов после 

прибытия в лагерь Аушвиц. Это уничтожение, согласно свидетель-

ским показаниям, началось в 1942 году и продлилось фактически до 

освобождения лагеря, оно проводилось в массовом порядке. 

После окончания войны было найдено и задержано около тыся-

чи охранников лагеря. Они были разысканы на территориях Герма-

нии, Польши и в других странах. 778 задержанных предстали перед 

судом. Достаточно большому количеству представителей админист-

рации, охранников удалось избежать наказания, и они скрылись. 

Как мы знаем, 27 января — День освобождения концлагеря 

Аушвиц — официально объявлен Днем памяти жертв Холокоста. 

А в 2007 году Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, 

осуждающую отрицание Холокоста как исторического факта, и 

провозгласила 27 января, День освобождения концлагеря Аушвиц, 

Международным днем памяти жертв Холокоста.  



 29 

И.А. Альтман 

сопредседатель научно-просветительного  

центра «Холокост»,  

профессор Российского государственного  

гуманитарного университета,  

кандидат исторических наук 

 

КРАСНАЯ АРМИЯ И ХОЛОКОСТ:  

         К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ* 

 

Борьба Красной Армии с нацистской Германией внесла ре-

шающий вклад в спасение еврейского народа от полного уничтоже-

ния в годы Второй мировой войны. Этот факт признан мировым со-

обществом. Международный день памяти Холокоста, установленный 

Генеральной Ассамблеей ООН в 2005 году, приурочен к дате осво-

бождения лагеря смерти Аушвиц 27 января 1945 года советскими 

войсками. Солдаты и офицеры Красной Армии первыми вошли в 

Майданек и Треблинку, узнали об ужасах Собибора. Но еще раньше, 

в 1941–1943 годах, они стали участниками спасения отдельных евре-

ев и целых общин на территории СССР. Именно в результате наступ-

ления Красной Армии под Москвой в конце 1941 — начале 1942 года 

были освобождены первые гетто в Европе (Калуга в Тульской облас-

ти и Ильино в Калининской области). Освобождение Ростова-на-

Дону в ноябре 1941 года и Нальчика в январе 1943 года спасло круп-

ные еврейские общины этих городов (при второй оккупации Ростова-

на-Дону летом 1942 года часть еврейского населения смогла бежать 

или эвакуироваться). Оборона Москвы и Ленинграда спасла десятки 

тысяч евреев — жителей этих городов. Победы Красной Армии вы-

нудили Румынию приостановить уничтожение советских евреев на 

оккупированных ею территориях. Освобождение Транснистрии вес-

ной 1944 года позволило выжить нескольким десяткам тысяч евреев 

Украины и Молдавии. После освобождения советскими войсками 

лагеря смерти Майданек (июль 1944 года) мир узнал о нацистской 

машине истребления евреев. Командование 1-го Украинского фронта 

27 января 1945 года предотвратило уничтожение нескольких тысяч 

последних узников Аушвица (Освенцима), в т.ч. нескольких сот ев-

реев, включая отца Анны Франк. Советские военнослужащие, прежде 

всего медики, спасли жизнь уцелевшим. Они остановили эпидемию 

тифа в концлагере Терезиенштадт (Терезин), куда в конце войны бы-
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ли согнаны несколько десятков тысяч евреев. Взятие Красной Арми-

ей Будапешта в январе 1945 года и освобождение Венгрии от нацис-

тов спасло жизнь более 260 тысячам венгерских евреев.
1 

Военнослужащие Красной Армии (прежде всего политработ-

ники, военные юристы и медики) также первыми документально 

зафиксировали преступления нацистов против еврейского населе-

ния на оккупированной территории СССР. 

В советской историографии тема спасения евреев Красной Ар-

мией рассматривалась в рамках освобождения всего гражданского на-

селения от ужасов нацизма в годы Великой Отечественной войны. Ог-

ромный массив литературы о роли Красной Армии в победе над на-

цизмом весьма слабо освещает тему спасения евреев Европы и осво-

бождения нацистских лагерей смерти. В постсоветский период эта те-

ма была впервые затронута видным российским исследователем Федо-

ром Свердловым, опубликовавшим свои работы в центре «Холокост». 

В работах историков Германии, США, Израиля и Великобритании 

преимущественно рассматривается уничтожение евреев из числа сол-

дат Красной Армии, оказавшихся в немецком плену. Но и в этих рабо-

тах отсутствует комплексный анализ роли Красной Армии в спасении 

евреев в годы Великой Отечественной войны; остаются неизученными 

региональные и временные особенности этой деятельности. 

Ни в нашей стране, ни за рубежом еще не проводилось ком-

плексного анализа делопроизводственных документов, касающихся 

роли Красной Армии в спасении евреев СССР и Европы. Это было 

обусловлено в первую очередь недоступностью основных архивных 

комплексов по теме, хранящихся в Центральном архиве Министер-

ства обороны Российской Федерации (ЦАМО РФ) в Подольске. 

Задача этой статьи — показать информационный потенциал 

документов ЦАМО о Холокосте. Анализ основан на рассекречен-

ных в 2010–2012 годах документах Главного Политического 

управления Красной Армии (ГлавПУР РККА), сформированных в 

дела «Акты о зверствах фашистских захватчиков». Они сосредото-

чены в ф. 32 (ГлавПУР), oп. 11302 и насчитывают свыше 200 дел в 

объеме 4 тысячи листов. 

Выявленные нами документы можно разделить на несколько 

тематических групп по происхождению и по видам источников. 

Среди них — фиксация политорганами зверств нацистов как на 

территории СССР, так и в оккупированной Европе (политдонесе-

ния и акты); пропагандистские материалы Красной Армии, вклю-
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чавшие сведения о Холокосте и анализ причин гитлеровского анти-

семитизма; документы личного происхождения (письма и дневни-

ки евреев), найденные после освобождения оккупированных терри-

торий; свидетельства бежавших из плена советских солдат и офи-

церов о казнях их товарищей-евреев; трофейные документы и по-

казания военнопленных (военнослужащих вермахта и румынской 

армии); трофейные фотографии немецких военнослужащих. 

Самый массовый вид источников, которые отложились в ЦА-

МО, — это акты о преступлениях оккупантов. Они носят характер-

ное для эпохи военного времени делопроизводственное название: 

«о зверствах» немецко-фашистских захватчиков.
3
 Уже в первые не-

дели войны на имя начальника ГлавПУРа РККА Л.З. Мехлиса стали 

поступать донесения о расстрелах евреев, основанные на свидетель-

ствах бежавших из плена советских солдат и офицеров, а также 

письмах и дневниках убитых военнослужащих вермахта. Первые 

донесения и Акты были составлены низовыми армейскими подраз-

делениями и отправлены в Москву летом—осенью 1941 года руко-

водителями политотделов корпусов и армий. 

Единообразие построения Актов, четкая регламентация их ко-

пирования и пересылки «по инстанциям» (причем с первых недель 

войны) отражают несомненную унификацию работы по фиксации 

нацистских преступлений. Естественно, что Холокост был далеко 

не единственным и даже не главным объектом этих документов. 

Центральными темами Актов с лета 1941 года были судьба военно-

пленных и насилие оккупантов над женщинами. Тем не менее собы-

тия Холокоста занимают в них весьма важное место. 

Ценность данной группы источников состоит в том, что они 

появились непосредственно в период начала Холокоста и зафикси-

ровали первые преступления оккупантов практически в «режиме 

реального времени». Особое значение имеют сведения, полученные 

от очевидцев и жертв Холокоста в период рейдов советских развед-

чиков в тыл противника. Так, 2 августа 1941 года разведгруппа  

193-й стрелковой дивизии 31-го стрелкового корпуса разгромила 

украинскую «милицию», освободила 70 узников тюрьмы и вывела 

из украинского города Володарск-Волынск в расположение совет-

ских войск в районе Коростеня свыше 800 жителей. Можно предпо-

ложить, что подавляющее большинство из них составляли евреи. 

В донесении отмечались следующие факты их преследований: «Для 

евреев установлены особые условия; до 7 часов вечера ходить по 
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улице, обязательно носить отличительный знак — белую повязку на 

рукаве с голубой шестиконечной звездой, а лиц, поддерживающих 

малейшее обращение с евреями, карать смертью… Бандиты-

националисты предупреждали, что на днях начнется «очистка» укра-

инской земли от «еврейской нечисти». А поэтому, кто даст евреям 

покушать или приютит — будет расстрелян... Несмотря на строжай-

ший надзор, русское население Володарска предупредило евреев 

против готовящейся против их расправе». В заключении донесения 

приводится благодарственное письмо жителей местечка со словами: 

«Вы спасли нашу жизнь — она принадлежит Родине... Мы призываем 

вас к священной мести». Эти сведения достаточно наглядно иллюст-

рируют особую политику оккупантов и их пособников в отношении 

евреев. Любопытно, что все авторы свидетельств, упомянутых в до-

кументе (он датирован 5 августа 1941 года), — евреи (Эля Булах, Ан-

кель Менакер, Израиль Гальперин, Моисей Могилевский).
4 

Первые аналогичные акты Чрезвычайной государственной ко-

миссии (ЧГК) появились спустя год и 9 месяцев после начала войны 

(в марте 1943 года). Кроме того, армейские политработники и воен-

ные юристы имели возможность опросить тех очевидцев, которые 

уже не проживали в данном населенном пункте в 1943–1944 годах, 

когда здесь же создавались Акты ЧГК. 

Написанные в сложнейших условиях, сразу же после или нака-

нуне боя, данные документы поражают своей скрупулезностью. Они 

указывают точное место казни, дают ссылку на имена очевидцев, со-

держат подробные цитаты из их свидетельств. Несомненный интерес 

представляют сопроводительные письма, пометы и резолюции, поя-

вившиеся в процессе пересылки Актов по инстанциям. Особенно важ-

ны источники, связанные с освобождением узников главных «фабрик 

смерти» — Освенцима (Аушвица) и Майданека. Эмоциональная реак-

ция советских военнослужащих на преступления нацистов находит 

отклик даже в бесстрастных делопроизводственных документах. 

Особого внимания заслуживает отражение темы Холокоста на 

страницах армейской периодической печати и непериодических 

пропагандистских изданий, которые выпускались с первых месяцев 

войны. Показательно включение в них пространного письма Сало-

меи Оке, узницы гетто Тернополя, адресованного ее родным в Па-

лестину. Оно было написано весной 1943 года, накануне казни уз-

ников гетто, и также содержало призыв к мести. Письмо было со-

хранено, переведено с польского, оригинал отправлен родным по 
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указанному адресу в Тель-Авив, а перевод опубликован в сборнике 

пропагандистских материалов Красной Армии в 1944 году.
5 

В Актах нередко цитируются трофейные документы. В пись-

мах и дневниках немецких солдат и офицеров (в донесениях совет-

ских политорганов они даны в переводе на русский язык) нередко 

звучат откровенно антисемитские мотивы; открыто пишется о мас-

совых казнях евреев и личном участии в них. В конце 1942 года 

ГлавПУР составил обзор таких писем: 

«Важнейшая цель нашей борьбы против еврейско-

большевистской системы состоит в полном разгроме государст-

венности и искоренении азиатского влияния на европейское куль-

турное общество. 

. . .В Ровно я сам мог наблюдать, как наши СС укокошивали 

евреев... 

. . .  Никакого сострадания мы не ощущали, а только колос-

сальную волю к уничтожению, так как мир населен почти исклю-

чительно евреями. Этот еврейский сброд!... У меня руки чесались 

пострелять моим пистолетом по толпе. 

...Вчера наш батальон расстрелял 65 евреев! Им пощады нет.  

...Мы обыскали еврейский квартал. Человек 70 евреев были за-

гнаны в подвал и затем взорваны на воздух. В общей сложности 

первый взвод уложил 150 евреев. 

...Гражданское население и евреи в специальных бараках со-

стояли под надзором бойцов внутренней охраны. 

. . .  Евреи расстреливались в другом месте, вблизи лагеря. Они 

должны сами рыть себе могилу, потом их убивали выстрелом в 

затылок. В возмездие за убийство партизанами в Киеве немецких 

солдат и офицеров в лагере были расстреляны из пулемета не-

сколько тысяч евреев».
6 

 

В показаниях попавших в плен немецких военнослужащих эти 

же сведения приводятся не от лица участников, а лишь от очевидцев 

зверств. Во многих из них указаны конкретные имена палачей. Од-

нако эти показания и свидетельства были даны спустя 2-3 года по-

сле описываемых событий, поэтому весьма отрывочны и далеко не 

всегда точно отражают географию событий (если они происходили 

не в крупных населенных пунктах). 



 34 

Среди тех, кто фиксировал и подписывал Акты о нацистских 

зверствах, достаточно часто встречаются еврейские фамилии. По 

отдельным воспоминаниям и дневникам можно предположить, что 

участие в подготовке подобных документов производило на этих 

людей сильнейшее эмоциональное впечатление, заставляло вспом-

нить о судьбах своей семьи. Так, Моисей Лойфер, встретивший 

войну под Брестом, осенью 1943 года участвовал в расследовании 

преступлений нацистов в Смоленской области. Он пишет: «Освобо-

див Духовщину, мы обнаружили в яру между Духовщиной и Мона-

стырщиной в картофельном хранилище сожженных заживо людей. 

В хранилище были собраны семьи партизан и еврейские семьи. 

Я участвовал в составлении акта госкомиссии по установлению 

ущерба на оккупированной территории. Подписал акт, о чем писали 

фронтовые газеты. Будучи комсоргом, я использовал такие факты 

для антифашистского и патриотического воспитания воинов»
7
. 

Анализ выявленных документов по теме «Красная Армия и Хо-

локост» позволяет сделать ряд важных выводов об их ценности как 

исторического источника. Во-первых, они свидетельствуют, что о 

преступлениях нацистов против евреев, в том числе советских воен-

нопленных, знали практически все военнослужащие Красной Армии, 

сражавшиеся против немецких и румынских оккупантов, а также ос-

вобождавшие европейские государства и лагеря смерти. Во-вторых, 

эти преступления нацистов и их пособников с первых же недель вой-

ны стали предметом специального фиксирования в актах и политдо-

несениях, включая сбор, перевод и анализ трофейных немецких и 

румынских документов (письма, дневники, фотографии). 

Именно политорганы Красной Армии первыми в Европе стали 

систематически собирать и публиковать данные о Холокосте и дру-

гих преступлениях оккупантов. Этот опыт был в дальнейшем исполь-

зован и развит ЧГК. Но и после начала деятельности ЧГК армейские 

политотделы всех уровней продолжали фиксировать преступления 

оккупантов буквально в первые же часы после освобождения насе-

ленных пунктов. Сотрудники местных комиссий содействия ЧГК за-

частую приступали к работе спустя несколько месяцев, когда многих 

свидетелей (особенно мужчин призывного возраста) на месте уже не 

было. В значительном числе случаев именно акты политорганов 

Красной Армии были положены в основу Актов ЧГК. 

Особенно ценно скрупулезное фиксирование места казни, рас-

положения могил и опознавательных знаков рядом с ними, ориен-



 35 

тировочные данные (указание расстояния от населенного пункта 

или дороги). Эти документы проходили все инстанции — от полка 

до Главного Политического управления РККА, копировались, 

включались в служебные сводки и пропагандистские материалы, 

публиковались в армейской печати и специальных брошюрах-

обзорах о нацистских зверствах. Акты о зверствах нацистов имеют 

огромное научное значение, так как вскрывают неизвестные факты, 

имена жертв и палачей, даты казней. Кроме того, эти документы 

служат важнейшей доказательной базой против отрицателей Холо-

коста. А написанные в период войны дневники и эпистолярные ис-

точники (как советские, так и немецкие) отражают психологическое 

состояние палачей и жертв, моральный дух бойцов Красной Армии. 

Зафиксированные в 1941–1942 годах документы по расследо-

ванию преступлений оккупантов сыграли важную роль в докумен-

тировании Холокоста в СССР и Европе и послужили основой для 

концепции наказания нацистских палачей. 

 

Примечания 

__________________________ 

* Статья подготовлена в рамках проекта, осуществленного при под-

держке РГНФ (грант № 11-03-00543а). 
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М.И. Кабанов,  

участник освобождения 

концентрационного лагеря Аушвиц 

 

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ  

КОНЦЕНТРАЦИОННОГО ЛАГЕРЯ АУШВИЦ 

 

 

 

27 января 1945 года в со-

ставе 100-й дивизии я участво-

вал в освобождении лагеря 

смерти Аушвиц недалеко от 

города Освенцим. Мы не знали, 

что на нашем пути находится 

лагерь смерти. И я вам поста-

раюсь очень кратко рассказать, 

что мы увидели, когда взяли его 

с боем. Все это в моей памяти 

очень свежо.  

Безусловно, я знаю, что 

все вы здесь хорошо разбираетесь в этом вопросе. Но все же, что 

это за лагерь? Он обнесен тремя рядами колючей проволоки, при-

чем средний ряд был под электротоком. Когда мы ворвались в ла-

герь, увидели не только живых людей — их осталось всего около 

3 тысяч, но и трупы. Фашисты расстреливали всех с вышек, и очень 

многие пытались вырваться, преодолевали первую, внутреннюю 

проволоку, подходили ко второй (под электротоком) — и гибли. Так 

и висели на этой проволоке. Много убитых лежало на территории 

лагеря, можно сказать, весь лагерь был устлан трупами. А те, кого 

мы освободили, — мужчины, женщины, дети — были истощены. 

Они подбегали к нам и плакали, обнимали.  

Я рассказываю кратко о том, что осталось в памяти. Людей 

доставляли в лагерь эшелонами. Потом размещали в помещениях, 

по 300 человек в каждом. Эти 300 человек по очереди каждый час 

проходили свой путь: их заводили в помещение, стригли, все вещи, 

тем более золотые, у них отбирали («не беспокойтесь, все мы это 

вам выдадим, сейчас мы вас отмоем, чтобы вы в Германии были 
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чистыми»), загоняли в зал, включали «дождик», потом выключали и 

пускали «Циклон Б». 3-5 минут — и все мертвы.  

У выхода такие же пленные (50 мужчин, которым обещали, 

что они останутся живы, а через месяц расстреливали) собирали 

трупы, клали их на носилки, прикрепленные к большой опоре, и 

отправляли тела в бушующее пламя. Мы этого пламени и дыма не 

застали. Но местные поляки говорили, что 4 года не видели солнца.  

Вспоминается целая гора детской обуви под открытым небом, 

ее основание — метра 4 шириной и метров 6, а может, и 10 длиной. 

Одна только детская обувь! И еще большие навесы (без стен, забо-

ров), в которых были кубометровые мешки с волосами. Мы еще 

спрашивали: «Что это?» А это фашисты всех стригли. Я, правда, не 

знаю, для чего фашисты собирались использовать эти волосы.  

Друзья! Я очень внимательно сегодня слушал выступавших. 

Правильно, в Аушвице в основном уничтожали евреев. Но не толь-

ко! Там были и поляки — не менее трети (впрочем¸ возможно, 

я ошибаюсь). Там, безусловно, были и наши военнопленные, рус-

ские. Среди узников были и чехи, и югославы, и французы — мы 

всех их там видели.  

Я хотел бы закончить. Сегодня фашизм появляется на Украи-

не! Берегите, дорогие мои, себя, своих близких, свою Родину и все 

порядочное и честное на земле. Честь имею.  
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Н.А. Махутов, 

президент Международного союза  

бывших несовершеннолетних узников  

фашизма, член-корреспондент РАН 

 

МАЛОЛЕТНИЕ УЗНИКИ ФАШИЗМА 

 

Дорогие друзья! Я думаю, у нас еще будет возможность выра-

зить благодарность Центральному музею Великой Отечественной 

войны, в котором мы собираемся и в трагические, и в светлые дни, 

связанные с войной. Но сегодня, действительно, прозвучали слова о 

тех ужасах, которые были характерны для Аушвица-Биркенау, Ос-

венцима. Я хотел бы попросить всех поприветствовать тех людей, 

которые не только слышали об Освенциме, но и видели его. Они 

сегодня здесь. В Москве и Московской области у нас, кажется, 

13 бывших узников Освенцима. Давайте поприветствуем и узников 

других концлагерей.  

Мы, объединившись в Международный союз бывших мало-

летних узников фашизма, стараемся на всех уровнях, во время всех 

наших встреч донести неприемлемость, нетерпимость к тому, что 

жертвами войны, узниками концлагерей были дети. Это самое 

страшное. Мы часто говорим, что это единственное, может быть, 

присущее только Второй мировой войне, явление, когда дети попа-

ли в мясорубку войны не случайно, а целенаправленно, благодаря 

философии, морали, государственной политики. До этой войны та-

ких тенденций в мире не было.  

И, обсуждая сегодня проблемы Освенцима-Аушвица, я хотел 

бы напомнить, что мы изучаем материалы Нюрнбергского процесса. 

И на 60-летии Нюрнберга, которое отмечалось тоже здесь, в музее, 

мы обнаружили, что в 1943 году началась целенаправленная транс-

портировка детей в Аушвиц. Это были дети из Советского Союза, 

дети из Германии, Италии, Голландии. Те, кто не подлежал герма-

низации. Они оказывались ненужными, и в материалах Нюрнберг-

ского процесса есть страницы о систематических поступлениях со-

ставов с детьми в Аушвиц. Мне кажется, это, конечно, высшее про-

явление бесчеловечности, которое было осуждено в Нюрнберге.  

Мы все, особенно дети, увидевшие фашизм, встретившие с 

огромной радостью Победу, питали надежду, что человечество 

опомнилось, одумалось, что оно остановится в своих попытках 
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захватить еще раз пространство для жизни, навязать свою волю, 

навязать свое понимание мира огромному многоцветному сообще-

ству людей, стран, государств, континентов. И, к сожалению, мы 

сегодня опять становимся свидетелями того, что наши надежды не 

оправдались. И хуже того — этим надеждам остается все меньше и 

меньше места в современной жизни. События 2013 и 2015 года 

тому свидетельства.  

Мы вчера встречались в Общественной палате и обсуждали, 

что могла бы сказать Россия. Мы пришли примерно к такому выво-

ду, что в очередной раз наступил момент, когда наша страна должна 

бы взять на себя историческую миссию и заявить: «Хватит воевать! 

Будущему – мир! Настоящему, несмотря ни на что, – примирение! 

И война – прошлому!». Вот если бы мы однажды не во имя очеред-

ной схватки, не во имя доказательств, кто прав, а кто нет, может, 

отсюда, из России, из этого исторического места, сказали: «Мы не 

хотим больше встречаться в жесткой схватке. Мы уже знаем, чем 

это заканчивается». И это станет, наверное, важным отправным 

пунктом во всей нашей последующей жизни.  

Думаю, за то, что мы здесь сегодня еще раз увиделись, Вам, 

Владимир Иванович, огромное спасибо. Мы, малолетние узники, 

хотели бы здесь встретиться в сентябре, в День памяти жертв фа-

шизма. Мы обратились и в Российский организационный комитет 

«Победа», и Владимир Иванович поддерживает нас в этом начина-

нии. Мы на этой встрече попытаемся еще раз сказать: «Люди, мы не 

звери!». Вот это должно быть отправной точкой. Если мы еще раз 

попытаемся от этой разумной, философской, человеческой линии 

отклониться, то еще раз столкнемся с тем, что уже было.  

Я еще раз хочу поприветствовать тех, кто остался жив, кому не 

надо рассказывать об ужасах концлагерей. Но они обязаны еще раз 

выступить на стороне людей, жаждущих мира. Только мир как са-

моцель! И эта цель достойна человека.  
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Станислав Мичев,  
генеральный директор Музея Словацкого  

национального восстания, доктор,  

профессор (г. Банска-Быстрица, 

 Словацкая Республика) 

Вера Ковачова, 
 историк, заведующая отделом 

Музея Словацкого национального восстания  

 (г. Банска-Быстрица,  

Словацкая Республика)  

 

ДЕПОРТАЦИЯ ЕВРЕЕВ СЛОВАКИИ В 1942 ГОДУ 

В КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ 

АУШВИЦ-БИРКЕНАУ 

 

14 марта 1939 года возникло самостоятельное Словацкое госу-

дарство. Его правительство в самом начале приняло законы, кото-

рые значительно ограничивали права еврейской части населения.  

1 сентября 1941 года законодательный совет правительства в 

закрытом режиме обсудил основу закона, известного в истории как 

«Еврейский кодекс», состоящий из 270 параграфов. По сравнению 

со всеми предыдущими проводимыми мерами кодекс содержал од-

но изменение. Еврейское происхождение определялось уже не по 

религиозному принципу, а однозначно по расовому. «Еврейский 

кодекс» устанавливал желтую звезду Давида в качестве отличи-

тельного знака евреев. Для них не существовало тайны переписки, 

свободы передвижения. Они не могли заниматься целым рядом 

профессий, их привлекали к принудительному труду, исключали из 

школ. Евреям было запрещено использовать символику государст-

ва, иметь портреты государственных деятелей. Кодекс лишал сло-

вацких евреев всего имущества. Таким образом, образовался слой 

экономически малоэффективного населения, от которого нужно бы-

ло избавиться. Этим объяснялась необходимость дальнейшего вы-

селения. В конце концов, это была одна из основных целей, кото-

рую хотел достичь Вислицени Дитер, немец, помогавший Словац-

кому правительству в решении еврейского вопроса. Он сказал перед 

началом выселения: «Лишу 90 тысяч человек в Словакии доходов и 
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имущества, возникнет из этого еврейская проблема, которую можно 

решить лишь выселением».  

24 марта 1942 года на заседании Словацкого правительства 

было принято постановление, где в пункте № 19 очень лаконично 

констатировалось: «Правительство утвердило проект уставного за-

кона об изгнании евреев из территории Словацкой Республики». На 

второй день был отправлен первый поезд, в котором была 1 000 мо-

лодых еврейских девушек. Территорию республики они покинули 

рано утром 26 марта 1942 года, чтобы спустя несколько часов ока-

заться в концлагере Освенцим. Операция «Давид» началась.  

Закон о выселении евреев был принят только в мае 1942 года, 

когда было вывезено уже 38 тысяч наших сограждан. Избежать вы-

селения могли те, кого окрестили не позже 14 марта 1939 года. Вы-

селению временно также не подлежали те, в ком нуждались отдель-

ные министерства и кто был под защитой президентского исключе-

ния. Большинство избегнувших депортации были крещенными или 

жили в смешанных семьях — около 8 тысяч евреев. Под защитой 

министерства хозяйства был 6 тысяч человек, министерства транс-

порта — около 2 тысяч. Из 90 тысяч евреев, проживавших в Слова-

кии, под временной защитой находилось 24 тысячи. К концу октяб-

ря почти 58 тысяч из них было депортировано в концлагерь.  

Для обеспечения беспрепятственной депортации было сформи-

ровано 6 специальных эшелонов. Каждый из них был составлен сле-

дующим образом: за локомотивом следовал вагон для врача и сани-

тарной службы, затем — 10 вагонов для евреев, 2 вагона для багажа, 

вагон для продовольствия, пассажирский вагон для конвоя и еще 

15 вагонов для евреев. Каждый «еврейский» вагон должен был быть 

снабжен одним ведром с крышкой, дверь вагона закрывалась так, что 

ее невозможно открыть изнутри. Когда же производилась посадка 

людей, дверь фиксировали так, что она открывалась максимально на 

ширину 10 см. Эшелоны со словацкими евреями отправлялись из 

5 пунктов с марта по октябрь 1942 года. Начальник пересылочного 

лагеря должен был проверять багаж и лично досматривать евреев, 

при этом он мог отнять у них вещи, которые не были разрешены, что, 

естественно, позволяло персоналу лагеря терроризировать евреев. 

Евреям разрешали иметь при себе лишь необходимую одежду, пред-

меты личной гигиены и еду на три дня. Весь багаж не должен был 

превышать 50 кг. Начальник пересылочного лагеря должен был поса-

дить в поезд 1 000 человек и строго по списку снабдить их продо-
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вольствием на 2 недели. Он также обеспечивал конвой до границы 

Словакии и отвечал за передачу евреев начальнику эшелона. Эшелон 

всегда охраняли 80 жандармов или гардистов. За каждым составом 

был закреплен один работник железной дороги, который сопровож-

дал поезд до конечной станции и потом возвращался в Словакию. На 

словацко-польской границе менялись паровозы. 

Нам очень нелегко представить себе чувства, которые испы-

тывали евреи уже при посадке в поезд. Грузовые поезда, предназна-

ченные первоначально для перевозки животных. Маленькие отвер-

стия, через которые пробивался свет. Надежда оставалась за закры-

тыми дверями вагонов. В одном вагоне — 40 человек, в одном эше-

лоне — 20 вагонов. Всего тысяча евреев. Цель пути неясна. Даль-

нейшая судьба неопределенна. Во время сборов все евреи подверга-

лись унижениям со стороны охраны, личным досмотрам, зачастую 

связанным с избиениями и злорадством.  

После завершения депортации в Словакии осталось 24 тысячи 

евреев, 4 тысячи из них были интернированы в трудовые лагеря. За 

транспортировку евреев с территории Словакии железные дороги 

выставили счет на сумму 16 млн словацких крон. Свыше 8 млн сло-

вацких крон получили немецкие железные дороги, это тоже был 

бизнес. И это было только началом торговли «смертью». Сюда не-

обходимо включить и 500 марок для немецкой стороны, которая 

гарантировала, что словацкие евреи никогда больше не вернутся в 

Словакию. Таким образом, Словакия заплатила немцам 28 млн сло-

вацких крон, что при невыгодном для нее курсе составило в словац-

ких кронах сумму в 10 раз больше. Этот взнос был беспрецедент-

ным — больше нигде, кроме Словацкой республики, в мире не осу-

ществлялся.  

После прекращения депортаций в конце октября 1942 года для 

евреев Словакии начался период, который можно назвать периодом 

относительного спокойствия. Хотя депортации прекратились, угро-

за их возобновления висела над еврейскими жителями Словакии, 

как дамоклов меч. 

К началу Словацкого национального восстания в Словакии 

проживало около 20 тысяч евреев. Большинство из них находилось 

под защитой различных документов, другие были интернированы в 

трудовые лагеря в Новаке, Середе, Нитре. Были и те, кто прятался 

или вступил в партизанские отряды.  
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Положение евреев в Словакии резко изменилось после начала 

оккупации немецко-фашистскими войсками утром 29 августа 1944 

года. Вторжение оккупационных войск (после предварительного со-

гласия «людацкого» правительства и президента Йозефа Тисо) вы-

звало противодействие части словацкой армии, партизан и политиче-

ских деятелей.  Под лозунгом подполковника Яна Голиана вечером 

того же дня началось вооруженное сопротивление против оккупации. 

Повстанцы требовали восстановления Чехословацкой республики на 

новой демократической основе и на принципе национального равно-

правия чехов и словаков. Политическая власть перешла в руки Сло-

вацкого национального совета, который на первых же заседаниях 5 и 

29 сентября 1944 года отменил меры, принятые против евреев, и пре-

кратил изъятие их имущества. Фактическое двоевластие в Словакии, 

представленное на свободной территории Советом, а на оккупиро-

ванной территории «людаками», действующими под давлениями на-

цистов, проявилось и в решении еврейского вопроса.  

Кроме подразделений Вермахта и СС в усмирении оккупиро-

ванной территории Словакии принимала участие, главным образом, 

дежурная группа полиции безопасности ЗИПО и службы безопасно-

сти СД (Sicherheitsdienst) во главе с оберштурмбанфюрером СС Йо-

зефом Тисом.  

На совещании 2 сентября 1944 года было принято решение, 

что, кроме усмирения оккупированной территории, главной задачей 

группы станет и окончательное решение еврейского вопроса. Для 

этого существовало лишь две возможности: уничтожение на месте 

или депортация в лагеря смерти.  

Удивительно, что в то время, когда под давлением войск со-

юзников территория, подконтрольная нацистам, уменьшалась, когда 

их бросали бывшие союзники (как, например, Румыния, Болгария, 

Финляндия), а на оккупированных ими территориях возрастало со-

противление (завершившееся крупными восстаниями в Варшаве, 

Словакии, Югославии, Греции), немцы тратили силы на ликвида-

цию европейских евреев. Для уничтожения евреев, цыган и пред-

ставителей других национальностей, прежде всего славянских, при-

ходилось выделять значительные военные и политические силы, 

а также транспортные средства, которые можно было бы использо-

вать для нужд фронта. Но у нацистов и их прислужников уже рабо-

тала извращенная логика, расистская, подогреваемая пропагандой 

абсолютной ненависти. Сторонники антисоветских, расовых теорий 
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нашлись и на оккупированных территориях, и на территориях со-

юзников. Так было в Эстонии, Латвии, на Украине, оккупированной 

части территории России, в Румынии, Венгрии, Франции, Хорватии 

и на территории Словакии.  

Если Словацкий национальный совет отменил антиеврейские 

законы, то новое «людацкое» правительство, которое приступило к 

работе 5 сентября, решило сконцентрировать всех евреев в лагере в 

Середе, восстановленном уже в начале сентября. Попытки «люда-

ков» использовать евреев для работы в лагерях или на территории 

Словакии натолкнулись на однозначное требование нацистов — 

ликвидировать евреев на месте или вывезти их за пределы респуб-

лики. Главный аргумент — непоследовательность «людацкого» 

правительства в 1942 году привела к тому, что в Словакии осталось 

20 тысяч евреев, которые теперь развязали восстание. С этой точкой 

зрения соглашались и радикальные представители «людаков», пре-

жде всего их новосозданные репрессивные структуры. Отомарь Ку-

бала, Штефан Гаши и Тимотей Штоциг создали систему, которая 

позволяла открытый коллаборационизм с оккупационными подраз-

делениями службы безопасности. Именно Отомарь Кубала получил 

полномочия на решение еврейского вопроса. Кроме того, 2 сентября 

1944 года на основе приказа командира оккупационных войск не-

мецкое меньшинство в Словакии организовало ополчение, которое 

включилось в борьбу с повстанцами и участвовало в карательных 

операциях против мирного населения во многих населенных пунк-

тах в Словакии.   

Коллапс армии и полиции привел к усилению гвардии Глинки 

и к созданию ополчения, которое стало основной опорой разру-

шающегося «людацкого» режима. Они стали «политическим» вой-

ском, и его личный состав выдавал себя за наиболее преданных сы-

новей словацкого народа. Жесткое поведение членов гвардии в от-

ношении к еврейскому населению и к участникам восстания вскоре 

вызвало критику в рядах самой Глинковой словацкой народной пар-

тии, о нем писалось в рапортах станции жандармерии.  

Репрессивная машина нацистов уделяла в своих рапортах осо-

бе внимание учету арестованных евреев, их ликвидации, группи-

ровке и транспортировке. Отдельные отряды в сообщениях сорев-

новались друг с другом своими успехами в решении еврейского во-

проса. Проблемами евреев занимался Генрих Гиммлер во время 

своего визита в Братиславу в начале октября 1944 года. Его отно-
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шение к решению этого вопроса было бескомпромиссным, что оз-

начало возобновление депортации. Однако депортации евреев нача-

лись еще до его приезда, нацистам уже не нужно было согласие 

«людацкого» правительства. Данные разных авторов о количестве 

вывезенных из Словакии евреев во время второй волны депортации 

1944–1945 годов по понятным причинам расходятся. Вастак Радио-

ва приводит число 11 406 человек, Владислав Липшер — 12 306 че-

ловек. В общей сложности 7 936 было отправлено в Аушвиц-

Биркенау, 2 732 — в Заксенхаузен и 1 630 — в Берген-Бельзен. Эду-

ард Ниджанский написал: «Из свободного лагеря в Середе было в 

период с 30 сентября 1944 года до конца марта 1945 года постепен-

но вывезено в 11 эшелонах 12 306 евреев. 7 936 в Освенцим, 2 732 в 

лагеря Германии. Среди них были: Равенсбрюк, Заксенхаузен, Бер-

ген-Бельзен, 1 630 в Терезин».  

Иван Каменец и Ридяр Родкирхимн приводят другие данные — 

13 эшелонов с 13 500 евреями. Из них приблизительно 10 000 погиб-

ло. Гелла Фатран, историк из Израиля, в статье, посвященной перио-

ду 1944–1945 годов, приводит разное количество депортированных и 

выживших, используя ранние источники. Но даже спустя много лет 

можно найти новые архивные материалы. Как это случилось в 

2008 году, когда удалось в Словацком национальном архиве найти 

учеты дневников из лагеря в Середе. Свыше 1 600 молодых евреев 

активно включились в движение сопротивления, войдя в состав пар-

тизанских или военных группировок. Евреи входили в состав 32 пар-

тизанских подразделений, сражались в рядах 1-й Чехословацкой ар-

мии на территории Словакии. В основном, эти бойцы являлись быв-

шими узниками лагерей в Середе, Новаке и Вигне. В Новаке возник 

план вооруженного выступления еще до начала восстания. 30 августа 

1944 года присоединились к восстанию узники из лагеря в Середе. 

1 сентября партизаны освободили и лагерь в Вигнях.  

Если учитывать, что в Словацком национальном восстании 

участвовало 1 600 евреев, то можно говорить о втором (после вос-

стания в Варшавском гетто) крупном еврейском антифашистском 

выступлении в Европе. Хотя большинство еврейской молодежи бы-

ло вывезено еще первыми эшелонами.  

На основе этих данных можно констатировать, что в восста-

нии приняло участие абсолютное большинство боеспособных евре-

ев, находящихся на территории Словакии.  
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Особый случай — выступление Новацкой группы. Почти 

250 мужчин создали боевой отряд, который вошел в состав 4-й так-

тической группы 1-й Чехословацкой армии в Словакии. Их боевая 

деятельность оценивается очень позитивно. Позже участники этого 

восстания стали членами партизанских группировок и продолжали 

сражаться против оккупантов. Стоит отметить, что средний возраст 

членов группы лишь немного превышал 20 лет.  

При этом необходимо признать, что антисемитизм проявлялся 

и среди партизан, солдат и политиков, связанных с повстанцами. 

В этом виновата давняя традиция антисемитизма в Словакии, а так-

же многолетняя пропаганда «людацкого» режима.  

Тисо, президент Словацкой республики, естественно, старался 

переложить вину за подобное решение еврейского вопроса на на-

цистов. Но именно коллаборационизм его режима с нацизмом при-

вел к оккупации территории Словакии, потере какого-либо полити-

ческого и военного контроля над собственной территорией. Эта по-

литика привела к развалу словацкой экономики и к многочислен-

ным жертвам среди лиц, преследовавшихся по расовым мотивам, 

участников сопротивления и мирного населения.  
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РУКОПИСИ, НАЙДЕННЫЕ В ПЕПЛЕ 

 

Я внимательно слушал доклады, открывшие наш очень инте-

ресный рабочий день. И хочу выступить как человек, который еще в 

конце 1980-х годов занимался тем, чему посвящено сегодняшнее 

заседание — не военным, а гуманитарным аспектам войны. Война 

— это не только победы и поражения, убитые и раненые. Боевые 

действия затрагивают гражданское население всех территорий.  

Евреи — один аспект, остарбайтеры, о которых сегодня почти 

не говорилось, — другой, военнопленные, упомянутые тоже 

вскользь, — третий. Это все важнейшие элементы нашего воспри-

ятия войны как исторической реальности. Некое исследовательское 

поле, которое надо рассматривать с разных точек зрения — и архи-

виста, и историка. Должен сказать, что за 25 лет, которые мы зани-

маемся этими проблемами, к сожалению, достигнуто мало — не-

многие коллеги работают с материалами, касающимися остарбайте-

ров и военнопленных. Иная ситуация сложилась с изучением Холо-

коста, который широко освещается в научной литературе. Но это 

пересекающиеся темы — еврейские военнопленные, у них особая 

судьба, остарбайтеры, которых угоняли в Германию (тот же фено-

мен депортации, который был специфичен для уничтожения евре-

ев). Очень часто мы уступаем своим зарубежным коллегам, которые 

с большим интересом, систематично и интенсивно занимаются по-

добными исследованиями. Это печально.  

Хотя надо отметить, что за 25 лет произошло не так уж мало. 

Действует филиал вашего музея — музей в Красногорске. Мемори-

альный музей немецких антифашистов — это музей трагедии плена. 

Плен — это, безусловно, трагедия. И Холокост — трагедия. Это 

очень интересная тема параллельного рассмотрения проблематики 

советских военнопленных и трагедии Холокоста. Никто наверняка 

не скажет, но, мне кажется, количество советских военнопленных, 

погибших от рук фашистов, по крайней мере до весны 1942 года 

было больше, чем евреев, погибших за это же время.  

Конечно, возникли такие «фабрики смерти», как Аушвиц, о 

котором сегодня больше всего говорилось. Количество жертв среди 
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евреев стало интенсивно возрастать. Но к этому времени жертвами 

не геноцида, а чего-то такого стратоциидального, так сказать, были 

советские военнопленные.  

И перед тем, как приступить непосредственно к теме доклада, 

хочу сказать вот о чем. Приближается День Победы. И из некото-

рых выступлений, в частности из выступления Михаила Мягкова, у 

меня не возникло ощущение, что мы — на пороге 9 мая. Понимаете, 

те же военнопленные, те же остарбайтеры — это такие категории 

жертв Второй мировой и Великой Отечественной войн, которые 

всегда были «на обочине», которые всегда, даже в процессе выплат 

компенсаций, оказывались в дискриминированном положении. То, 

что советские военнопленные оказались вообще вне рассмотрения и 

им не положена выплата компенсации, я считаю позором. Это позор 

общий. И для Германии, и для России. Ни там, ни здесь у них не 

оказалось защитников. У других групп было лобби, например, у мо-

лодых узников. А у этих — нет. Я лично на лобби не тяну. Да и в 

Германии тоже лобби не сложилось. И написаны были соответст-

вующие законы так, что бывшим советским военнопленным ничего 

не досталось, словно они обычные военнопленные — английские, 

французские или какие-то еще, даже хотя бы сербские. Это печаль-

но. И у меня нет ощущения, что этих людей признают полноправ-

ными — не второсортными, а нормальносортными, первосортными 

людьми. С чем они столкнулись в своей жизни! Я уверен, что это 

последний юбилей, когда некоторые из них, хотя бы единицы (дай 

Бог им всем здоровья!), еще живы. Но примирение, а проблема та-

кая есть, не произойдет и сейчас. И эти голофуровские представле-

ния, которые доминировали на протяжении всей довоенной исто-

рии, хотя и не имеют уже такого решающего значения, но по инер-

ции сказываются на этих людях. В обществе останется неприми-

ренность. Такое у меня ощущение. Посмотрим, что будет 9 мая. 

И как это все будет происходить.  

Спасибо музею на Поклонной горе, который организовал се-

годняшнее мероприятие и пригласил в том числе и меня. Я расска-

жу сейчас о сюжете, над которым работал последние 10 лет. Это 

случайная находка. Занимаясь судьбой военнопленных и поиском 

материалов именно о военнопленных в архиве Военно-

медицинского музея, о котором сегодня уже несколько раз говори-

лось, я обнаружил в каталоге упоминание о рукописи Залмана Гра-

довского из Аушвица-Биркенау. Мы вместе с моим покойным кол-
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Залман Градовский с женой Соней  
 

легой Николаем Кобылем занимались проблемой военнопленных, и 

это было наше общее открытие.  

Оказалось, что это совершенно уникальный, беспрецедентно 

уникальный документ, о котором практически никто не знал. В 2003 

году мы его нашли. Тогда были первые публикации переведенных 

отрывков в газете «Известия» и др. Маленькое двухстраничное 

письмо на идише очень сильно прозвучало. Это помогло мне войти 

в тему и стартовать с проектом, который недавно завершился.  

Сначала вышла книга Залмана Градовского «В сердцевине ада», 

два издания (та самая рукопись, о которой я начал рассказывать).  

Кто такой Залман Гра-

довский? Один из еврейских 

узников. Он попал в гетто в 

Гродно, потом в Лунно, а в 

конце 1942 года — в Ауш-

виц. В то время как раз про-

ходила ротация зондерко-

манды. Термина «зондер-

команда» нет в немецких 

разнарядках, каждый раз эта 

команда называлась по-

разному. Но в обиходе — и 

среди узников, и среди эсе-

совцев — данный термин 

был достаточно устойчивым. 

Это еврейская рабочая ко-

манда, задача которой со-

стояла в помощи немцам в 

их промышленном, фабрич-

ном уничтожении евреев и 

других жертв. Жертвами бы-

ли не только евреи. Из 1 млн 

300 тыс. погибших евреи составляли 1 млн 100 тыс. человек. Ос-

тальные — поляки, советские военнопленные. Задача зондеркоман-

ды — ассистировать немцам в их ужасном деле: сопровождать лю-

дей в раздевалки (чтобы по возможности развеивать их опасения), 

после экзекуции опорожнять газовые камеры, вытаскивать всю эту 

массу, растаскивать. Это был тяжелый труд, не только физически, 

но и морально. Постепенно у рабочих зондеркоманд атрофирова-
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Фляга и рукописи Залмана Градовского 

 

лись какие-то чувства, чтобы эти обязанности можно было выпол-

нять. Действительно, они транспортировали трупы к печам кремато-

рия, вырывали золотые зубы, отрезали волосы у женщин. Кстати, ко-

жу не снимали для люстр, это уже мифы, домыслы, которыми всегда 

обрастают подобные ужасы. Всю эту работу приходилось выполнять 

зондеркомандам, а сами рабочие трудились достаточно долгое время. 

Ротации проходили не через определенные интервалы времени, а в 

силу каких-то обстоятельств. Например, когда поток людей, приво-

зимых для убийства, прекращался или нужно было уничтожить пре-

дыдущую команду, которая пыталась организовать либо восстание, 

либо побег. Градовский попал в Аушвиц как раз в такой момент в 

конце 1942 года.  

По свидетель-

ствам тех, кто остал-

ся в живых, некото-

рые из этих людей 

писали записки. 

Спасшихся расспра-

шивали, и они рас-

сказывали, хотя, ко-

нечно, не обо всем, 

поскольку не хотели 

оказаться вовлечен-

ными пусть даже в 

научные исследова-

ния, да и просто им 

было слишком тяже-

ло. Представляете, 

как весь пережитой 

ужас на них сказы-

вался!  

Но именно эти люди оставили свои записки. По свидетельству 

одного поляка их было примерно 36, а найдено 9 рукописей. Их ав-

торы — Залман Градовский, Залмен Левенталь, Лейба Лангфус, Ха-

им Герман и Марсель Наджари. Это три польских, французский и 

греческий евреи.  

Я издал тексты Градовского, а совсем недавно, в прошлом го-

ду, выпустил книгу — сборник всех этих текстов, сопровождаемый 

монографической вступительной частью, в которой достаточно 
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Страницы рукописи Залмана  

Градовского «В сердцевине ада» 

 

подробно рассказывается о зондеркоманде и вообще о лагере, в том 

числе о некоторых его особенностях как лагеря смерти. Эта книга 

вышла в прошлом году. Сейчас ее уже нет в продаже, но в 20-х чис-

лах января издательство АСТ вновь выпустит ее большим тиражом. 

И я надеюсь, что на мероприятиях, о которых здесь говорилось и 

которые пройдут в конце месяца, вы сможете ознакомиться с этой 

книгой и приобрести ее. Это центральные документы Холокоста, 

свидетельства тех, кого заставляли работать на этой фабрике, на 

этом конвейере смерти.  

Документы очень разнообразны. Например, письмо Хаима 

Германа жене, в котором он дает ей указания, что делать — выхо-

дить замуж самой, побыстрее выдать замуж дочку, по-доброму 

вспоминать о нем. И так далее.  

Мы публикуем один из трех текстов Градовского. Это не что 

иное, как попытка написать подобие библейского текста, что-то 

вроде откровений Иеремии. В этом жанре он себя попробовал. Это 

очень тяжело. Представляете, какой это «дом творчества», этот 

Аушвиц-Биркенау! Тем не менее он попытался написать, и именно 

этот текст сохранился. Кстати, почему данная рукопись оказалась в 

Санкт-Петербурге? Потому что 

она была найдена первой, практи-

чески одной из самых первых, еще 

в то время, когда в Аушвице рабо-

тала ЧГК (Чрезвычайной государ-

ственная комиссии по расследова-

нию злодеяний). Один из бывших 

членов зондеркоманды — Шломан 

Драгон — указал точное место, 

где то ли сам закапывал, то ли ви-

дел, как кто-то прятал рукопись. 

Кажется, даже он сам закапывал — 

был дневальным. Недавно я нашел 

в ГАРФе протоколы его допросов 

1945 года. Ранее в научном обороте 

были его допросы 1947 года в 

Польше, когда в Кракове шел про-

цесс. А это более ранние и более 

ценные свидетельства, которые 

добавляют кое-какие детали. Но 
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Рукопись Залмена Левенталя 

 

эти материалы уже не попали в переиздание. Если будут вопросы, 

я могу пояснить, но это не так уж существенно.  

В то же время письмо Градовского — это политический пам-

флет, обвиняющий и Красную Армию, и союзников, чьи самолеты 

находились в зоне боевого подлета к Аушвицу и уже прилетали 

бомбить Мановиц, Аушвиц III, потому что там производился бензин 

(это производство пытались разрушить). В документах звучит во-

прос: почему не бомбили хотя бы подъездные пути? Такие предло-

жения поступали в штабы от еврейских организаций. Ведь это спас-

ло бы жизни тысячам и тысячам людей, так как их нельзя было бы 

вывезти, например, из той же Венгрии. Все это Градовский уловил 

геополитически. Это потрясающие документы.  

И, кстати, существует важный момент. В записках Аушвицко-

го музея тексты публиковались не полностью — изначально де-

фектно. Польское государство в то время эти рукописи подвергло 

цензуре и редактировало. Вся критика в адрес поляков и в адрес 

Красной Армии была при публикации вымарана. И некоторый ци-

мес
1
 этого издания в том, что здесь использованы первоисточники и 

такого рода дефекты отсутствуют. В этом его огромное преимуще-

ство. На всех других языках какие-то тексты существуют, но, к со-

жалению, по дефектным источникам.  

Я заканчиваю. Вы 

видели, в каком состоянии 

находятся эти рукописи, 

хотя степень сохранности 

у документов разная. Если 

говорить о рукописях Гра-

довского, найденных в 

начале марта 1945 года, то 

закопаны они были, по 

всей видимости, в сентяб-

ре 1944 года, сохранность 

их сравнительно высокая 

— по словам переводчи-

цы, около 80 %. В других 

случаях меньше.  

                                                 
1
Цимес — перен., нечто очень хорошее, высококачественное, приятное 

(ред.) 
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Конечно же, сегодня, в XXI веке, существуют технические 

возможности разобрать нечитаемые фрагменты этих рукописей. 

Безусловно, такие лаборатории есть в МВД, может быть, и в ФСБ.  

 

Я хочу похлопотать о том, чтобы использовать их мощности для 

расшифровки наших документов, и уже сегодня вел некоторые пе-

реговоры с теми, кто мог бы в этом помочь. Если бы было возможно 

расширить корпус текстов, которыми мы располагаем, с помощью 

таких методов, это стало бы очень большим вкладом в изучение 

проблематики лагеря Аушвиц, проблематики Холокоста. Потому 

что это, действительно, центральные документы Холокоста. Это 

свидетельства евреев, которые находились на расстоянии вытянутой 

руки от того ужаса, от той трагедии. И всякая прочитанная строчка 

или страница — очень большое дополнительное знание, от которого 

нельзя отказываться. Я буду предпринимать интенсивные шаги в 

этом направлении, и надеюсь, что мне удастся этого добиться. 

И буду рад, если те, от кого это хоть как-то зависит, мне помогут.  

 

 

Рукопись Лейба Лангфуса 
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Р.М. Моисеева,  

заместитель директора РГА КФД 

 

ЖЕРТВЫ ФАШИЗМА 

 

Уважаемые гости! Поскольку мое время очень ограничено, хо-

чу сказать: «Посмотрите друг на друга, на тех, кто остался в зале». 

Среди присутствующих очень мало молодежи. И я хотела бы при-

вести один небольшой пример из нашей с вами жизни.  

Я частый участник международных фестивалей документаль-

ного кино. Последний фестиваль, на котором я была недавно в Пер-

ми, назывался «Флаэртиана». На этом фестивале был показан доку-

ментальный фильм «Холокост — клей для обоев?». С вопроситель-

ным знаком. Этот фильм рассказывает об очень известном факте, 

который вызвал бурную реакцию нашего общества: двух девушек-

близняшек перед телевизионными камерами спросили, что такое 

Холокост, и они ответили: «Холокост — это клей для обоев». Так 

они подумали, потому что не знали, что такое Холокост. Режиссер 

Мумин Шакиров нашел средства и отвез этих девочек в Аушвиц. 

И снял об этом документальный фильм. Нужно видеть, как повзрос-

лели эти девочки, хорошие московские студентки. Милые, добрые, 

но совершенно безграмотные, их мозг девственно чист, как белый 

лист. А чем страшен белый лист? Тем, что на нем можно написать 

все, что угодно. И я хочу напомнить, что Геббельс, министр пропа-

ганды гитлеровской Германии, говорил: «Отнимите у одного поко-

ления историю, а со вторым делайте все, что хотите». Жизнь дока-

зывает правоту фашиста?  

Или вот, например, у нас огромные фонды, связанные с Вели-

кой Отечественной и Второй мировой войнами. Это около миллио-

на метров кинопленки и около 60 тысяч оригиналов фотодокумен-

тов. Благодаря храбрости и мужеству наших фронтовых киноопера-

торов, фотокорреспондентов запечатлена история войны. Многие из 

этих документов служили доказательством на Нюрнбергском про-

цессе. И каждый оператор подписывал, что он не монтировал ниче-

го, что это оригиналы. В реальность этих ужасов страшно было по-

верить свидетелям и судьям.  

Кроме того, у нас есть и фотодокументы Министерства пропа-

ганды Германии. Я изучала эти документы, в том числе 84 фотогра-

фии, посвященные Варшавскому гетто. Вы бы видели эти жизнера-
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достные фотографии и эти упитанные еврейские лица! И опять, 

тщательно изучая документы, понимаешь, что вообще-то в том ми-

нистерстве работали профессионалы высочайшего класса. Врагу 

надо отдавать должное. Сейчас создается очень много интересней-

ших фильмов о Второй мировой войне и об ужасах Второй мировой 

войны. Но кто их смотрит? Все говорят о том, что мы проводим 

воспитательную работу. Наверное, мы проводим ее недостаточно 

активно. Думаю, настало время не щадить подрастающее поколе-

ние. Эти задокументированные зверства фашизма в отношении ев-

рейского народа, в отношении народов бывшего Советского Союза 

надо показывать, не боясь травмировать чувства молодежи. По-

моему, молодых людей просто нужно напугать, других методов я не 

знаю. Может, кто-то знает — хорошо.  

Мы привыкли, что Победа — это ветераны, цветы, радость, 

хотя и со слезами на глазах. Но что за Победа? Что мы завоевали? 

Мы жизнь завоевали! Самое дорогое, что может быть. А жизнь эту 

наши предки завоевали только потому, что огромное количество 

советского народа и других народов погибло на полях сражений, в 

концентрационных лагерях, в тылу. У нас есть душераздирающие 

кадры, на которых изображены умершие маленькие дети. К сожале-

нию, кто много видит и знает, хуже спит. 

Мы должны поклониться тем, кто смог сберечь детей, которые 

ехали месяцами в эвакуацию, кто прятал детей в оккупационных зо-

нах, кто сберег наших родителей — матерей, отцов, благодаря кото-

рым мы живем. И в заключение прошу продемонстрировать подбор-

ку из 57 фотографий. Очень тяжелых. Пусть говорят документы.  

 

 

.   
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ЖЕРТВЫ ФАШИЗМА 
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С.И. Горбунова,  

ученый секретарь Центрального музея  

Великой Отечественной войны  

 

 

ОСВОБОЖДЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИОННОГО ЛАГЕРЯ 

АУШВИЦ.  

Документальное исследование 

 

Исследования Центрального музея Великой Отечественной 

войны, проведенные в ходе подготовки национальной экспозиции 

Российской Федерации в Государственном музее Аушвиц-Биркенау 

в польском городе Освенцим, позволяют документально раскрыть 

процесс освобождения Красной Армией концентрационного лагеря 

Аушвиц в январе 1945 года. Этот процесс связан не только с ходом 

боевых действий в данном районе, участием в них конкретных  

воинских частей, с осуществлением советскими военными медика-

ми гуманистической миссии по спасению освобожденных узников, 

но и с открытием всему миру страшных нацистских преступлений 

против человечности и человечества. В этом состоит несомненное 

цивилизационное значение освобождения лагеря. Поэтому так важ-

но сохранить память об Аушвице и так важно исследовать все, что 

касается его истории.  

В имеющихся сегодня публикациях сведения об освобождении 

концлагеря Красной Армией неполны и противоречивы. Можно да-

же сказать, что серьезных работ нет. В настоящее время нельзя на-

звать исчерпывающими и исследования Центрального музея Вели-

кой Отечественной войны. Они коснулись освобождения трех ос-

новных лагерей Аушвица — главного лагеря Аушвиц I в Освенци-

ме, лагеря смерти Аушвиц II — Биркенау в Бжезинке и Ашвица III 

при крупнейшем производственном комплексе немецкого концерна 

И.Г. Фарбениндустри в Моновице. В дальнейшем могут быть более 

подробно изучены вопросы об освобождении их многочисленных 

филиалов, о погибших в боях советских военнослужащих, о количе-

стве освобожденных и спасенных узников.  

При подготовке экспозиции основное внимание было обраще-

но на боевые действия 60-й и частично 59-й армий 1-го Украинско-

го фронта главным образом 25–27 января 1945 года. Именно данные 

соединения в ходе Сандомирско-Силезской наступательной опера-
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ции продвигались в район Освенцима, получив указание от коман-

дующего фронтом маршала И.С. Конева: «59-я армия И.Т. Коров-

никова, усиленная 4-м гвардейским танковым корпусом П.П. Полу-

боярова, должна была продолжать наступление на Катовице;  

60-я армия П.А. Курочкина — нанести удар вдоль Вислы, охваты-

вая Силезский промышленный район с юга»
1
.  

 

Исследование архивных документов Оперативного и Полити-

ческого управлений штаба 1-го Украинского фронта показало, что 

Аушвиц I, Аушвиц II и Аушвиц III освободили части 60-й армии. 

Поэтому дополнительно и более подробно были изучены докумен-

ты Оперативного отдела Полевого управления штаба 60-й армии, ее 

106-го и 28-го стрелковых корпусов под командованием соответст-

венно генерал-майора П.Ф. Ильиных и генерал-майора 

М.И. Озимина. Именно их оперативные сводки, боевые донесения и 

карты в комплексе позволили сделать вывод, что основные лагеря 

Аушвица освобождали 472-й стрелковый полк 100-й стрелковой 

дивизии 106-го стрелкового корпуса во взаимодействии с 1085-м и 

1087-м стрелковыми полками (далее сп) 322-й стрелковой дивизии 

(далее сд) 28-го стрелкового корпуса (далее ск).  
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Исследовательская ценность донесений 60-й армии в штаб  

1-го Украинского фронта состоит в обобщении поступающих све-

дений из всех подчиненных ей воинских частей. Работа с докумен-

тами корпусов, дивизий и полков позволяет данную информацию 

уточнить, а иногда и скорректировать.  

Итак, 25 января 1945 года оперативная сводка 60-й армии в 

штаб 1-го Украинского фронта по состоянию на 23:30 подводила 

итоги боев, которые показывают, что войска за сутки смогли про-

двинуться на 6–12 км. И именно в этот день части армии вышли на 

реку Пшемша — государственную границу Польши с Германией, 

при этом на подступах к Освенциму действовал 106-й ск. Его  

100-я сд форсировала Вислу в районе Менткува, а 148-я сд вышла 

на северо-восточный берег Вислы и заняла ряд населенных пунктов. 

322-я сд 28-го корпуса вела бои по южному берегу Вислы, также 

заняв несколько населенных пунктов от Смолице до Спытковице.
2
 

До Освенцима оставалось более 20 км, и практически никто в на-

ступающих войсках еще не знал о концлагере Аушвиц. 

Оперативная сводка 106-го ск уточняет, что 25 января 100-я ди-

визия овладела населенными пунктами Менткув Малый, Менткув, 

Громец, ее 472-й полк форсировал Вислу и к 21:00 овладел Жеки.
3  

Карта боевых действий 106-го стрелкового корпуса 16 января –  

1 февраля 1945 года 
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В боевом донесении 322-й дивизии 28-го ск от 25 января отме-

чается, что ее 1085-й полк наступает на Моновиц.
4 

26 января, согласно сводке 60-й армии, ее войска продвинулись 

до 6 км, правым флангом уже форсировав реку Пшемшу. При этом 

106-й ск форсировал реку в районе Горзуф — Борек и в числе других 

населенных пунктов овладел Моновицем. Его 100-я сд, продолжая 

бои, к ночи вышла на северо-восточную окраину Освенцима.
5 
 

Документы 106-го ск показывают, что 26 января бой на юго-

восточной окраине Освенцима вел 472-й сп.
6  

Вместе с тем донесения 28-го ск за 26 января дополняют дан-

ную информацию: к 19:00 1087-й сп его 322-й сд вел бой на рубеже 

Моновица и наступал на Освенцим, а ее 1085-й сп — одним стрел-

ковым батальоном также наступал на Освенцим.
7
 

Информация от 26 января самой 322-й сд свидетельствует о 

том, что бой за Моновиц с 16:00 продолжает вести 1087-й полк. По-

видимому, 1085-й полк, не останавливаясь, наступал на Освенцим.  

Таким образом, мы видим, что бои за Моновиц продолжались 

25–26 января 1945 года и в его освобождении были задействованы 

части 100-й и 322-й сд в составе 472-го, 1085-го и 1087-го полков. 

Именно в результате освобождения Моновица войсками 60-й армии 

были получены первые сведения о комплексе лагерей Аушвица, о 

чем докладывал командир 28-го ск генерал-майор М.И. Озимин:  

«В районе Освенцим и Моновиц нашими частями освобождены из 

немецкого лагеря свыше 3 000 рабочих, вывезенных немцами на 

подневольные работы из бывших под немецкой оккупацией совет-

ских областей, и военнопленных союзных войск»
8
.  

И наконец, боевое донесение 60-й армии по состоянию на 

12:30 27 января сообщает, что 100-я сд во взаимодействии с одним 

полком 322-й сд 28-го корпуса овладела г. Освенцим.
9 
А в 19:30 это-

го же дня штаб армии сообщил, что 100-я сд овладела Бабице и ве-

дет бой уже за Бжезинку, а 28-й ск частями 322-й сд овладел рубе-

жом Бараки — Райско.
10 

Подводя итоги боев за 27 января, оперсвод-

ка на 23:00 отмечает, что войска армии продвинулись на 4–10 км, 

освободили 30 населенных пунктов, подтверждает освобождение 

города Освенцима 100-й сд во взаимодействии с частями 322-й сд и 

докладывает о взятии с боями Бжезинки 100-й дивизией, при этом 

322-я сд форсировала реку Солу (что протекает в Освенциме) и на 

ее западном берегу овладела Бараки и Райско.
11  
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Карта боевых порядков 60-й армии 24–31 января 1945 года 

 о продвижении 28-го ск 

Подтверждают информацию о том, что силами 100-й дивизии 

освобождены Освенцим, Бабице, Бжезинка, документы 106-го кор-

пуса от 27 января, где уточняется, что к 22:00 472-й сп уже вел бой в 

одном километре западнее Бжезинки. Потери дивизии за 26–27 ян-

варя — убитых 67 человек, раненых 119.
12 

 

Об участии в боях за Освенцим и Бжезинку частей 322-й сд 

указывается и в донесении штаба самой дивизии от 27 января на 

18:00, где сообщается об упорном сопротивлении противника в те-

чение дня в Освенциме и на западном берегу Солы. При этом отме-

чено, что 1087-й полк во взаимодействии с 1085-м сп на рассвете 

сломил сопротивление противника в восточной части Освенцима и 

в 10:30 вышел на восточный берег Солы, форсировал ее и к 15:00 

овладел северной частью Бараки. 1085-й сп к 7:00 захватил ледяную 

переправу западнее южной окраины Освенцима, и к 17:00 он уже 

занял южную часть Бараки. Потери частей дивизии за 26 января со-

ставили 27 убитых, 98 раненых; за 27 января — соответственно 21 и 

78. В донесении изложено решение командира дивизии о продол-

жении наступления 1085-го сп, прикрываясь с правого фланга от 

станции Бжезинка.
13  
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Фрагмент записи из Журнала боевых действий 1085-го 

стрелкового Тарнопольского Краснознаменного полка 322-й 

стрелковой дивизии свидетельствует о боях в Освенциме в 

течение дня 27 января 1945 года 
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Фрагмент записи из Журнала боевых действий 1085-го стрел-

кового Тарнопольского Краснознаменного полка 322-й стрелковой 

дивизии свидетельствует о боях в Освенциме в течение дня 27 ян-

варя 1945 года 



 65 

Подробности об освобождении города Освенцима и лагеря в 

нем узнаем из боевого донесения от 27 января 1945 года за подпи-

сью командира 1085-го полка полковника Тимофеева и его началь-

ника штаба гвардии майора Шарапова, в котором имеется запись об 

освобождении из немецкого плена до 10 000 человек и указание о 

том, что командный пункт полка находится в центре города Освен-

цим у костела.
14  

В донесении и оперсводке 28-го корпуса за 28 января 1945 го-

да количество освобожденных уточняется — 8 000 человек.
15 

Не были задействованы при освобождении основных лагерей 

Аушвица части 59-й армии И.Т. Коровникова. При этом следует от-

метить, что роль 59-й армии нельзя недооценивать, ибо ее наступле-

ние в направлении населенных пунктов Явожно, Сосновец, Бендзин, 

Домброва-Гурнича, Челядзь, Катовице оттягивало на себя значитель-

ные силы вермахта. Именно ее 4-й танковый корпус в ночь на 21 ян-

варя своими передовыми отрядами, обходя опорные пункты врага, 

вышел к реке Пшемша, захватил мосты в районах Бжезинки и Елены, 

оказался в тылу у гитлеровцев, а части 286-й сд ее 115-го ск 23 января 

после упорных уличных боев освободили города Щаков и Явожно.
16

 

Тем более, что в Явожно находился один из крупных филиалов конц-

лагеря Аушвиц, о чем были составлены соответствующие акты.
17 

Не был напрямую задействован в освобождении основных ла-

герей Аушвица 15-й ск генерал-майора П.В. Тертышного, поэтому 

боевые действия его 107-й сд генерал-майора В.Я. Петренко, 336-й сд 

полковника Л.В. Гринвальд-Мухо и 9-й пластунской казачьей диви-

зии генерал-майора П.И. Метальникова могут рассматриваться толь-

ко как содействующие. Но следует отметить, что некоторые их части, 

а также части 148-й сд 106-го ск принимали участие в освобождении 

филиалов основных лагерей Аушвица. Таких филиалов было около 

50, из них наибольшее количество принадлежало Аушвицу III.  

Так происходило освобождение концлагеря Аушвиц.  

В настоящее время имеются сведения о примерных потерях 

советских войск при освобождении Освенцима и основных лагерей. 

Предполагается, что здесь погиб 231 человек.
18

 Но эти данные тре-

буют уточнения. Указанные выше потери 100-й и 322-й дивизий 

также требуют проверки по другим источникам. В опубликованном 

Министерством обороны списке потерь 472-го полка за 26–27 янва-

ря 1945 года значатся фамилии восьми человек, в том числе и ко-
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Командир 472-го сп  

Беспрозванный С.Л., погибший 

в боях за освобождение  

Освенцима 

 

мандира полка подполковника Беспрозванного Семена Львовича, 

погибшего 26 января 1945 года.
19

  

За освобождение Освенцима 

командиры 100-й и 322-й сд 

Ф.И. Красавин и П.И. Зубов награ-

ждены орденами Красного Знаме-

ни. Орденами и медалями были на-

граждены 32 воина 472-го полка, 

Беспрозванный С.Л. посмертно на-

гражден орденом Отечественной 

войны I степени.
20 

 

Об освобожденных лагерях бы-

ло немедленно доложено командова-

нию 60-й армии и 1-го Украинского 

фронта. В своей докладной 27 января 

начальник политотдела армии гене-

рал-майор Гришаев просил «в виду 

большого международного значения 

лагеря … поставить вопрос перед Го-

сударственной Чрезвычайной Комис-

сией о расследовании кровавых злодеяний немцев в этом лагере»
21

. А в 

докладной за 28 января он писал: «На всех дорогах от Бжезинки, Освен-

цима, Моновице, Дворы и далее на север я видел бесконечные толпы 

людей, освобожденных нашей армией из этого лагеря смерти. Они исте-

рически плачут, когда разговариваешь с ними. Их благодарность Крас-

ной Армии невозможно выразить словами. Несмотря на метель и мороз, 

как от страшного призрака, бредут они на восток от Освенцимского ла-

геря. Среди них — венгры, итальянцы, французы, чехословаки, греки, 

югославы, румыны, датчане, бельгийцы и т.д. Все они выглядят крайне 

изможденными, много безруких, безногих, больных…»
22 

.  

Первоначально медицинскую помощь бывшим узникам ока-

зывали медики 100-й, 107-й дивизий 106-го ск и 322-й дивизии  

28-го ск, инфекционного госпиталя 60-й армии № 2197.
 
Позднее на 

территории работали советский терапевтический госпиталь № 2692 

и медики Польского Красного Креста.  

Комиссия по расследованию злодеяний в Аушвице начала ра-

ботать уже в феврале. Согласно краткому отчету начальника Глав-

ного архивного управления НКВД СССР, 19 ящиков с документами 

из Аушвица с 8 апреля по 15 мая 1945 года были разобраны и сис-
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тематизированы его сотрудниками. Был сделан вывод, что большую 

часть документов лагеря нацисты уничтожили перед отступлением. 

Из оставшихся основную массу составляли документы Центрально-

го строительного управления войск СС и полиции в Аушвице по 

строительству лагеря и его объектов, небольшая часть относилась к 

комендатуре лагеря и его филиалу по труду в Бельцах. Среди со-

хранившихся материалов были обнаружены и документы об узни-

ках.
23 

В дальнейшем они были использованы в качестве доказа-

тельств нацистских преступлений на Нюрнбергском процессе. 
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ДОКУМЕНТЫ КОНЦЛАГЕРЯ АУШВИЦ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

  

«Я хотел назвать этот лагерь адом на земле, но этого мало.  

Это проклятое место и оно должно обозначаться  

на карте черным пятном» 
(бывший узник Освенцима Коваль Николай Степанович.  

Июль. 1945)  

 

Интерес к 12-летней истории Третьего рейха не ослабевает, 

оставаясь и сегодня предметом научных
1
, а порой и самых неожи-

данных политических дискуссий. Вероятно, это связано с тем, что 

уже выросло поколение, которое имеет весьма слабое представле-

ние об этом страшном периоде германской истории, о чем свиде-

тельствуют интервью подростков в фильме Уве Болла «Освенцим», 

вышедшем в 2011 году. Однако в истории есть события, которые 

опасно забывать.  

В ассоциативной картине «Третий рейх» много ужасных эле-

ментов, но самыми непостижимыми остаются Холокост и массовая 

гибель советских военнопленных. Когда произносишь страшное 

слово «Холокост», в памяти всплывают лица узников Освенцима из 

документального фильма Михаила Ромма «Обыкновенный фа-

шизм»: «Лица надвигаются, заполняют весь экран. Остаются 

только глаза. И, кажется, эти глаза смотрят на нас, сегодняшних, 

со скорбью, надеждой и с ожиданием… »
2
.  

Выставка, посвященная 70-летию освобождения концлагеря 

Аушвиц-Биркенау, открылась 15 января 2015 года в Центральном 

музее Великой Отечественной войны. Об экспонатах этой выставки 

можно сказать,  перефразируя Шопенгауэра, что перед ними надо 

стоять «держа шляпу в руках, ожидая, когда они заговорят». И все 

же главная задача историка, изучающего ту или иную тему, заклю-

чается именно в том, чтобы суметь «разговорить источники», не-
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смотря на то, что многие из них по разным причинам могут быть 

весьма «скупы на слова».  

О концлагере «Освенцим» — физическом воплощении фунда-

ментальных ценностей нацистского государства, как определил его 

в своей книге британский историк Лоуренс Рис
3
, было написано 

много. В разные годы за рубежом, в СССР, а затем в России публи-

ковались воспоминания бывших узников.
4
 Благодаря возможности 

изучать ранее недоступные источники, в 1960-е годы, а затем и в 

середине 90-х годов прошлого столетия в историографии появляют-

ся фундаментальные исследования по истории национал-

социализма.
5
 Увеличение комплекса источников (благодаря снятию 

«грифа секретности») существенно расширило знания и по истории 

лагеря Аушвиц-Биркенау. Из работ, вышедших совсем недавно, хо-

телось бы упомянуть исследование записей узников так называемых 

зондеркоманд лагеря, проведенное П.М. Поляном, и книгу об «Ос-

венциме» Лоуренса Риса
6
, построенную на анализе ранее недоступ-

ных немецких источников и интервью бывших узников.  

Однако особенность исторического познания — в его беско-

нечности. Мы просто переходим на его очередную ступень. Если 

современники, осмысливая то или иное событие или явление, мно-

гое открывая для себя впервые, находятся на первой ступени по-

знания, то каждое грядущее поколение, изучая те же источники, а 

также то, что достигнуто в процессе исследований предшественни-

ками, поднимается на следующую ступень познания.  

В страшной истории лагеря Аушвиц-Биркенау много такого, с 

чем современникам в их процессе познания пришлось столкнуться 

впервые. В качестве иллюстрации приведем фрагмент из протокола 

допроса свидетеля Н.Г. Ямпольского — зам. начальника инфекци-

онного госпиталя № 2197 НКО СССР, который дислоцировался на 

территории лагеря Аушвиц, где проводилось медицинское освиде-

тельствование освобожденных узников и оказывалась первая меди-

цинская помощь: 

«Приблизительно 10 февраля 1945 г. обходя все корпуса лаге-

ря, я обнаружил у корпуса № 13 татуировочные номера. Татуиро-

вочные номера (цифры), находятся в коробочке – деревянном фут-

лярчике, лежали в ящике одного из столов. Первоначально я поду-

мал, что это какой-то медицинский инструмент, а затем убедил-

ся, что этими номерами клеймили, нумеровали людей, загнанных в 

немецкую неволю»
7
.  
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В своем познании и осмыслении нацизма мы, в сравнении с со-

временниками событий тех лет, казалось бы, достигли недосягаемых 

высот. Но коль сегодня могут раздаваться голоса, оправдывающие 

нацизм, и предпринимаются попытки переписать историю Второй 

мировой войны, необходимо вновь обращаться к источникам, кото-

рые составляют основу любого исторического исследования.  

Если все источники хорошо известны, а «новых» появиться 

уже не может, как перейти на следующую ступень познания?! Во-

прос, который задает себе историк всякий раз, когда касается тем 

или сюжетов, имеющих обширную историографию.  

Следующая ступень познания применительно к истории наци-

стского лагеря Аушвиц-Биркенау, на наш взгляд, заключается в бо-

лее глубоком изучении сохранившихся источников, которое воз-

можно благодаря накопленному историческому опыту. Изучение 

источников по истории лагеря Аушвиц-Биркенау — предмет для 

монографического исследования. В настоящей статье мы попытаем-

ся лишь обозначить ключевые проблемы и перспективы такого ис-

точниковедческого исследования.  

*** 

Война всегда влечет за собой утрату или намеренное уничто-

жение источников. Поэтому одна из первоочередных источниковед-

ческих проблем при изучении сюжетов из истории Второй мировой 

войны состоит в том, чтобы определить методом реконструкции, 

что утрачено и каким образом можно восстановить содержание 

того, что по разным причинам навсегда потеряно для историка. 

Другая важная источниковедческая проблема — комплексное изу-

чение документов различного учрежденческого происхождения, 

различных групп и видов источников. При таком комплексном ис-

следовании появляются возможности для взаимопроверки и взаи-

модополнения данных разных источников. 

Сегодня ни для кого не секрет, что вооруженное противостоя-

ние сторон всегда сопровождается информационными войнами, в 

результате которых с целью намеренной дезинформации появляют-

ся разного рода фальшивки, а достоверные сведения могут либо 

тщательно скрываться, либо передаваться в зашифрованном виде, 

чтобы быть доступными лишь узкому кругу «посвященных».  

История Второй мировой войны и Третий рейх, с его разветв-

ленной системой лагерей военнопленных и концлагерей для массо-

вого уничтожения людей, как ее часть, демонстрируют нам огром-
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ное количество подобных примеров. Достаточно вспомнить поста-

новочные фотографии Министерства пропаганды нацистской Гер-

мании, изображающие труд «остарбайтеров», и сопоставить их с 

данными немецких документов о реалиях принудительного труда в 

Третьем рейхе.  

В феврале 1945 года узник концлагеря Аушвиц-Биркенау, сту-

дент Белградского техникума Владимир Лекич вспоминал, что в 

концлагере Маутхаузен пленным давали новую одежду, временно 

улучшали обед, заставляли улыбаться и фотографироваться.
8
  

В условиях боевых действий и постоянно изменяющейся си-

туации всегда трудно оперативно получать достоверную информа-

цию. В особенности это касается донесений о потерях рядового и 

сержантского состава Красной Армии. Анализ документов различ-

ных архивов, представленных в электронном виде в Объединенной 

базе данных (ОБД) «Мемориал», демонстрирует насколько проти-

воречивую информацию о судьбе человека могут порой содержать 

различные документы. Поэтому исследователю, изучающему исто-

рию Второй мировой войны, всегда требуется критический, взве-

шенный подход к каждому источнику, который возможен только 

при их комплексном изучении. Кроме того, следует заметить, что 

комплексный подход зачастую позволяет восстанавливать содержа-

ние безвозвратно утраченного.  

В распоряжении современного исследователя большой ком-

плекс первоисточников, отражающих деятельность концлагеря 

Аушвиц, и все же документы свидетельствуют об утрате его частей.  

В докладной записке начальника Главного архивного управления 

НКВД СССР И.И. Никитинского зам. наркома НКВД СССР 

С.Н. Круглову от 29 мая 1945 года, заверенная копия которой была 

направлена ответственному секретарю Чрезвычайной государственной 

комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-

фашистских захватчиков…» (ЧГК) П.И. Богоявленскому, сообщалось 

о поступлении в ГАУ НКВД СССР «19 ящиков документальных ма-

териалов, принадлежавших известному концлагерю в Освенциме»
9
. 

Здесь же высказывалось предположение о том, что эти документы со-

ставляют только часть, т.к. большинство архива лагеря, очевидно, была 

уничтожена немцами при отступлении
10

. Это подтверждается показа-

ниями бывшего узника концлагеря Освенцим Г.И. Фалькенштейна от 

8 февраля 1945 года, в которых сообщалось об уничтожении нациста-

ми 18 января 1945 года части картотеки лагеря.
11
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При изучении документов, возникших в результате деятельно-

сти лагеря, реконструкция имеет особое значение, поскольку части 

некогда единого комплекса оказались в различных архивах: Россий-

ском государственном военном архиве (РГВА), Государственном 

архиве РФ (ГА РФ), Центральном архиве Министерства обороны 

РФ (ЦАМО), Государственном музее Аушвиц-Биркенау, Федераль-

ном архиве Германии и др. Поэтому при изучении того или иного 

сюжета из истории лагеря всегда требуется предварительная архив-

но-эвристическая работа.  

Так, например, в упомянутой докладной записке И.И. Ники-

тинского говорится о собрании свыше 200 планов и чертежей раз-

личных сооружений в Освенциме. Большую часть архива лагеря, 

поступившего в апреле 1945 года в ГАУ НКВД СССР, переданного 

на хранение в Центральный государственный Особый архив
12

, со-

ставляют документы Центрального строительного управления войск 

СС, которое непосредственно занималось вопросами строительства 

лагеря Аушвиц-Биркенау. Поэтому с высокой степенью вероятно-

сти можно предположить, что это основной комплекс существовав-

ших планов лагеря, чертежей различных сооружений и установок. 

В ГА РФ находится только та небольшая часть этого собрания, ко-

торая использовалась советской стороной в качестве документаль-

ных доказательств на Нюрнбергском процессе. 

Интересно, как оценивали перспективы изучения источников 

современники, те, кто первым разбирал и систематизировал доку-

менты архива Освенцимского лагеря, находящиеся на первой сту-

пени познания:  

«Дальнейшее изучение этих материалов специалистами, на-

пример, в области техники и медицины, поможет выявить допол-

нительные сведения о работе лагеря, о положении в нем заключен-

ных, о подлинном назначении многочисленных технических и сани-

тарных установок»
13

. 

Возникает вполне естественный для источниковеда вопрос: 

все ли созданные чертежи и планы дошли до современного иссле-

дователя?! Что может дать историку комплексное изучение этого 

вида источников? Не исключено, что детальное изучение планов и 

чертежей лагеря Аушвиц-Биркенау поможет найти ответы на неко-

торые вопросы в дискуссии о Холокосте. Был ли он заранее сплани-

рован нацистами или же являлся результатом социальных процес-
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сов, запущенных национал-социалистической машиной, мощным 

катализатором для которых стала война
14

?  

Приведем другой пример, демонстрирующий необходимость 

реконструкции некогда единых комплексов документов. В ГАРФе в 

составе фонда ЧГК, в числе так называемых трофейных материалов, 

имеется неполный комплекс приказов по комендатуре лагеря, а также 

истории болезни сотрудников СС. Для современников, которые впер-

вые держали в руках немецкие документы особой секретности и не 

могли еще «полностью расшифровать», что кроется за понятиями 

«польское мероприятие», «венгерское мероприятие», эти первоис-

точники с точки зрения получения представлений о работе «фабрики 

смерти» имели особую ценность, причем каждый сам по себе. Для 

нынешнего исследователя, который знает о лагере много, они лишь 

отдельные элементы пестрой картины, в которой отражается дея-

тельность конкретных людей, «включенных» в страшную систему 

уничтожения себе подобных. Однако увидеть эту картину можно, 

лишь соединив все ее элементы. Без предварительной реконструкции, 

т.е. соединения частей некогда единого комплекса, эти документы не 

могут раскрыть свой информационный потенциал. 

Один из самых дискуссионных сюжетов из истории Третьего 

рейха, который активно обсуждается в современной немецкой исто-

риографии, поскольку связан с вопросами персональной ответст-

венности: кем же был рядовой сотрудник СС или гестапо? Зверь в 

человеческом обличии, садист или просто рядовой служащий и то-

же своего рода «жертва» нацистского режима? Вполне вероятно, 

что изучение документов комендатуры лагеря, историй болезни 

служащих в составе единого комплекса позволит увидеть, кто и как 

нес свою службу в лагере: каким образом и почему уклонялся от нее 

или, наоборот, проявлял особое усердие; чем болел и  как все это 

может соотноситься с датами «особых мероприятий» в лагере. Про-

фессиональный историк не должен быть связан «понравившейся» 

ему версией, но в ходе такого исследования очень бы хотелось най-

ти хотя бы крупицы человечности у тех, кто служил в этом лагере. 

Вовсе не в порядке оправдания (не существует оправдания для 

жестокости, насилия и уничтожения целых народов), а для того, 

чтобы оставалась надежда на то, что не может быть «поголовного 

одичания». Может быть, об этом думал в июле 1945 года бывший 

узник Аушвица Н.С Коваль
15

, вспомнив ужасающий эпизод из сво-

ей лагерной жизни:  
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«Однажды к бетонированной яме для сжигания трупов подъе-

хала грузовая машина, переполненная невинными детишками от 3 до 

6 лет. Пожилой немец-шофер, развернув машину, опустил задний 

борт и автоматически опрокинул кузов. Дети с криками и плачем 

посыпались в яму и скрылись в пламени огня. Немец подошел к краю 

ямы и долго смотрел своими бесцветными глазами в огонь, откуда 

слышался беспощадный вопль детишек и виднелась горящая масса 

тел. Он не выдержал. Покачнулся, — рывком выдернул из кобуры 

пистолет и выстрелил себе в голову. Тело его покатилось в огонь»
16

. 

В 1945 году Н.С. Ковалю исполнилось только 22 года. До вой-

ны он успел окончить курсы преподавателей истории неполной 

средней школы. Возможно, поэтому он, находясь в лагере репатри-

антов г. Цайтхайм, начал писать свои «Воспоминания о жизни в 

фашистской Германии». По-сути же, это были воспоминания о ла-

гере Аушвиц. Они были переданы в ЧГК, которая координировала 

работу по расследованию преступлений в лагере Аушвиц-Биркенау, 

собирала и систематизировала материалы. Особая роль здесь при-

надлежала начальнику Отдела злодеяний ЧГК. Кудрявцев Дмитрий 

Иванович, инженер-экономист, специалист по международному 

праву, до поступления на работу в ЧГК был помощником начальни-

ка эвакогоспиталя. В 1920-е годы в течение 2-х лет работал в Торг-

предстве СССР в Вене, поэтому хорошо владел немецким языком. 

С самого начала практической деятельности ЧГК по расследованию 

нацистских преступлений неоднократно выезжал на передовую ли-

нию обороны, поэтому уже имел большой опыт работы по рассле-

дованию преступлений в условиях боевых действий. За «сотрудни-

чество в процессе над бывшими членами гарнизона концентрацион-

ного лагеря в Освенциме» и представленные материалы в 1947 году 

получил благодарность председателя Высшего Народного Трибуна-

ла Польши А. Эймера.
17

 

В ходе работы ЧГК представителями военной прокуратуры  

1-го Украинского фронта в феврале – марте 1945 года были опро-

шены 200 свидетелей — граждан различных государств. Комплекс 

документов, хранящийся в ГА РФ, в основном представляет собой 

итоги работы комиссии по расследованию преступлений нацизма в 

лагере в Освенциме, т.е. результаты первого уровня познания — 

познание современников. Таким образом, в распоряжении совре-

менного исследователя помимо первоисточников имеются материа-

лы расследований преступлений в лагере, проводимых по «горячим 
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следам». В документах комиссии отсутствуют сведения о том, по-

чему были опрошены именно эти освобожденные узники лагеря.
18

 

Однако источники свидетельствуют, что люди, испытавшие на себе 

ужасы концлагерей, несмотря на жуткие душевные раны, связанные 

с болью утрат, физическими истязаниями и моральными унижения-

ми, хотели говорить об этом. Это было своеобразной формой пси-

хологического освобождения от пережитого.  

В октябре 1945 года в своем письме на имя председателя ЧГК 

А.И. Марченко, который, попав в плен в Латвии, 13 марта 1942 года 

был направлен в лагерь Аушвиц, сообщал: 

«2 октября 1942 г. я в числе самых–самых счастливых людей в 

мире убежал из этого ужасного места и через 3 месяца добрался 

на родную землю. … Я считаю, что мои свидетельские показания 

были бы уместными и пролили бы луч света на работу этих зверей 

в человеческом образе…»
19

. 

Как известно, заключенный другого нацистского лагеря смер-

ти Собибор, организатор восстания А.А. Печерский 17 сентября 

1944 года направил в СНК СССР письмо, где тоже выразил желание 

рассказать о лагере и о тех страшных мучениях и испытаниях, кото-

рые выпали на долю его узников.
20

  

Конечно, документы комиссии — это официальные допросы, 

проводимые людьми в погонах, а не интервью, которое предполагает 

раскованность и свободу изложения. Тем не менее впервые рассказы-

вая о жизни в лагере, освобожденные позволяли себе самые спонтан-

ные воспоминания. Так, серб А. Джелаилия, которого арестовали и 

отправили в Аушвиц за помощь югославским партизанам, на допросе 

рассказывал, как группа заключенных, работавших на бойне, в числе 

которых был и он сам, старалась украсть куски свежего мяса, пряча 

их в стенки сарая, бросая колбасы в ручьи, чтобы накормить своих 

собратьев
21

. Студентка художественного института г. Симферополя 

О.С. Мищенко, угнанная в Германию в период оккупации Крыма, 

подробно описывала свою жизнь до лагеря Аушвиц.
22

  

Как демонстрируют тексты протоколов, допрашивающий ред-

ко перебивал рассказчика, давая ему возможность высказаться. По-

этому зачастую в распоряжении ученого оказывается последова-

тельное изложение. Если же в ходе работы со свидетелем дознава-

телю требовалось задать какие-либо уточняющие вопросы, состав-

лялся дополнительный протокол. Однако следует учитывать, что 

эти документы имеют различные информационные возможности. 
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Они зависят, прежде всего, от возраста, уровня образования опро-

шенного. Дети, как правило, были очень кратки, рассказывая в ос-

новном о наказаниях и плохой еде. Иногда упоминали о посещении 

врачей, но смысл происходящего там, по счастью, был им не поня-

тен. Люди старшего поколения, особенно с высоким уровнем обра-

зования (а их среди опрошенных было много), порой с точностью 

летописца рассказывали о деталях и подробностях лагерной жизни. 

Доктор медицины из Румынии С.Ю. Штейнберг, опираясь на дос-

тупные ему как врачу сведения о лагерных номерах, назвал общее 

количество заключенных под номерами — 373 700, а также при-

мерную цифру уничтоженных людей всех национальностей из ок-

купированных стран — 4–5 млн, оговариваясь при этом, что точную 

цифру не знает никто. Кроме того, ссылаясь на данные секретариата 

лагеря, он сообщил, что в 1941–1942 годах в лагере находилось 

16 тысяч русских военнопленных.
23

 

Возможно, что очень многие узники вели дневники. Находки 

записей членов зондеркоманд лишь подтверждают, что стремление 

записать увиденное и пережитое было способом выживания в нече-

ловеческих условиях, а также попыткой сообщить об этом потом-

кам. Все же каждый из них жил надеждой на то, что ужасу когда-

нибудь придет конец. Протоколы содержат сведения о событиях, 

которые видели или испытали на себе сами допрошенные, а также о 

тех событиях и фактах, о которых они слышали. Лагерное «сара-

фанное радио» — один из способов что-то сообщить, о чем-то пре-

дупредить на тот случай, если тебя завтра уже не будет. С.И. Флякс 

рассказывала о том, что заключенные часто обменивались записка-

ми, где сообщали о том, сколько человек в бараке и что их может 

ожидать в ближайшее время.
24

 Р.Ю. Любанский из Польши на во-

прос следователя, сколько всего уничтожено русских, поляков, ев-

реев, назвал цифру более четырех миллионов и пояснил:  

«Эти сведения я слыхал от специалистов – инженеров и про-

фессоров поляков, которые тоже заключены в этот же концла-

герь, но они работали при транспорте и там, где вывозили трупы, 

и они подсчитали количество уничтоженных людей. От них я и 

слыхал эту цифру»
25

. 

Е.Е. Судакова, 1892 года рождения, которой чудом удалось 

избежать крематория, в ответ на вопрос следователя об известных 

ей методах истребления людей в этом лагере, сообщила о крематор-

ских печах и о ямах, в которых сжигали живых людей, предвари-
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тельно пояснив, что знает все это от других, поскольку у нее отня-

лись ноги и на работу не ходила.
26

 

Не исключено, что анализ статистических данных, упоминав-

шихся в протоколах допросов бывших узников, и их сопоставление 

с данными немецких документов может внести уточнения в имею-

щуюся трагическую статистику «фабрики смерти». Но все же ос-

новная ценность протоколов заключается, по нашему мнению, не в 

этом. В первую очередь это ценный источник, который дает ключ к 

пониманию жизни Освенцима, позволяет в определенной степени 

познать существование человека в предельно экстремальных усло-

виях, ощутить его восприятие этих экстремальных условий. Жуткие 

зверства, унижения человеческого достоинства, читать о которых 

даже через 70 лет невыносимо. (Что же говорить о тех, кто это ви-

дел или испытал на себе?!) Невероятные истории спасения от смер-

ти, в которые не сразу верили дознаватели.
27

 Однако, как свидетель-

ствует комплексное изучение протоколов, такие случаи неведомого 

спасения от смерти все же случались в лагере.  

В связи с тем, что в лагере содержалось много политических 

заключенных — противников нацизма из разных стран, их повест-

вования, пусть даже короткие, о жизни до лагеря — ценный источ-

ник для исследования форм и методов сопротивления нацизму и 

политике Холокоста на уровне повседневности. 

Протоколы содержат биографические сведения о свидетеле, ко 

многим прилагаются фотографии узников. У историка есть возмож-

ность составить их «социальную биографию», которая является фраг-

ментом «социальной биографии» поколения, пережившего войну. 

Создание такой «социальной биографии» дает ключ для понимания 

взаимодействий между индивидуальными и социальными силами.
28

 

Применительно к источникам по истории лагеря Аушвиц-

Биркенау интересные результаты с точки зрения социальной исто-

рии, по нашему мнению, может дать взаимопроверка сведений из 

протоколов допросов свидетелей в 1945 году и более поздних вос-

поминаний и интервью узников. Такая взаимопроверка не только 

дополняет наши знания о лагере, но и демонстрирует, как изменяет-

ся человеческое восприятие пережитой экстремальной ситуации с 

годами. Для определения перспективности такого исследования мы 

попытались сопоставить протоколы допросов из фонда ЧГК и 

фрагменты интервью, приведенные в книге Лоуренса Риса. Перво-

начально казалось, что появилась уникальная возможность сопоста-
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вить текст протокола допроса бывшего узника Аушвиц-Биркенау 

1945 года, сохранившийся в составе фонда ЧГК, и фрагменты его 

более позднего интервью, опубликованного в книге Лоуренса Риса, 

т.е. соединить источники, возникшие на разных уровнях познания 

конкретного человека. Однако первый опыт не удался, поскольку 

при непосредственном знакомстве с источниками пришлось столк-

нуться с рядом несоответствий. В числе освобожденных узников, 

опрошенных в феврале 1945 года, был венгр Пресбургер Отто, 

1931 года рождения.
29

 Лоуренс Рис в своей книге ссылается на ин-

тервью Прессбургера Отто — словацкого еврея, которому, как он 

пишет, в 1939 году было 15 лет.
30

 Возникает вопрос: может ли во-

обще в данном случае идти речь об одном человеке? Мог ли Ло-

уренс Рис ошибиться, приводя биографические данные Отто Пресс-

бургера? Данные протокола и интервью плохо сопоставимы и также 

не позволяют сделать однозначный вывод о том, что оба документа 

касаются одного человека. Для поиска окончательного ответа на 

вопрос потребуются дополнительные исследования.  

Однако, знакомясь с текстами интервью в книге Лоуренса Ри-

са, мы заметили поразительное сходство в описании (иногда почти 

дословное) или восприятии конкретных случаев и эпизодов из ла-

герной жизни в протоколах и более поздних интервью, хотя расска-

зывали о них совершенно разные люди. Находясь в замкнутом про-

странстве лагеря, они передавали друг другу «из уст в уста» то, что 

видели, слышали, то, что сами пережили, это осталось в памяти тех, 

кто выжил. Об этом освобожденные узники рассказывали на допро-

сах в феврале–мае 1945 года. Со временем же это превратилось в 

некий феномен — «коллективную память» узников Аушвица-

Биркенау, исследовать который нам позволяет комплексное изуче-

ние источников различного уровня познания, имеющихся в распо-

ряжении современного ученого. 

*** 

7 мая 1945 года по результатам проведенного расследования в 

«Правде» было опубликовано сообщение ЧГК о преступлениях на-

цизма в лагере смерти Освенцим
31

. На следующий день оно появи-

лось в газетах «Комсомольская правда» и «Известия».
32

 В адрес 

ЧГК стали поступать письма родственников освобожденных, фами-

лии которых упоминались в сообщении. Так, Скурник Г.М. из 

г. Златоуст, найдя в тексте сообщения фамилию своего родственни-

ка, писала:  
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«Настоящим прошу сообщить мне местонахождение Якова 

Скурник, бывшего в заключении в лагере Освенцим, о чем было указа-

но в сообщении Чрезвычайной Государственной Комиссии. … Одно-

временно прошу сообщить дяде моему Скурник Якову Ицковичу мой 

адрес. … Убедительно прошу выполнить мою просьбу, так как кроме 

дяди у меня никого не осталось из близких и естественно, что мне 

очень тяжело было узнать о мучениях, которым дядя подвергался в 

освенцимском лагере и не знать его дальнейшей судьбы»
33

.  

Рассказывал ли Яков Скурник, всю семью которого (мать, отец, 

пятеро детей) привезли в лагерь 21 ноября 1942 года, своей родствен-

нице о том, что он вынес и испытал, находясь в Аушвиц-Биркенау, 

повторял ли уже рассказанное военному следователю и зафиксиро-

ванное в протоколе
34

 или же вспоминал уже что-то иное, об этом ис-

точник «умалчивает». В данном случае источник нам позволяет лишь 

увидеть, что близкий человек получил возможность узнать о судьбе 

узника. Знать о судьбе родного человека, пусть даже самое страшное, 

всегда лучше полной неизвестности. Военное поколение ощущало 

это еще острее. Об этом красноречиво свидетельствуют письма тех, 

кто лишь надеялся, что они обязательно найдут своих родственников 

за открытыми страшными воротами лагеря смерти. Люди вниматель-

но вчитывались в газетные строчки сообщения, разглядывая ужа-

сающие фотографии погибших, пытаясь узнать в них своих родст-

венников, от которых давно не получали никаких вестей. Лебедева 

Капитолина Алексеевна 8 июня 1945 года писала: 

«В газете «Правда» от 7 мая с.г. было напечатано сообщение 

о чудовищных преступлениях германского правительства в «Освен-

циме» и снимок замученных немцами в Освенцимском лагере. В 

этом снимке (второй сверху) лежит замученный очень похожий на 

моего мужа Карена Аванесовича Каджазнуни, который в 1941 

ушел с институтом кинематографии в ополчение (Ростокинский 

район) и пропал без вести под Вязьмой. Я прошу Чрезвычайную Ко-

миссию помочь мне установить действительно это он или нет. 

Дайте мне возможность посмотреть Ваше фото, а не газетный 

отпечаток который может быть не точен. М.б. у Вас есть до-

полнительные материалы – списки, письма вещи. Очень прошу по-

мочь мне в этом. М.б. я и ошибаюсь, но сходство поразительное»
35

.  

В другом письме Багдасарян Ермонии Погосовны из Грузии на 

имя ответственного секретаря ЧГК П.И. Богоявленского с трагиче-

ской надеждой узнать о судьбе близкого человека сообщалось:  
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«…В рисунке замученных немцами в Освенцимском лагере в 

верхнем ряду я приблизительно опознала в одном из трупов брата 

своего Багдасарян Варткеса Погосовича 33 лет бойца, от которого 

последнее известие я имела 8.III 1943 после чего было получено из-

вещение, что он пропал без вести. Прошу Вас если имеются списки 

этих замученных несчастных людей известить меня по вышеука-

занному адресу о волнующем меня вопросе»
36

. 

Ни К.А. Каджазнуни, ни В.П. Багдасарян не значились в числе 

освобожденных или погибших узников Освенцима. Согласно доку-

ментам ЦА МО, размещенным в ОБД «Мемориал», они до сих пор 

числятся в списках пропавших без вести. Возможно, их судьба еще 

будет установлена благодаря методике комплексного исследования 

различных групп и видов источников. В таком исследовании задача 

историка, восстанавливающего трагические страницы биографии 

конкретного человека, заключается в том, чтобы буквально «по 

крупицам» собирать картину отдельной человеческой судьбы. 

И каждый источник здесь может сыграть решающую роль. Доку-

менты концлагерей и лагерей военнопленных, отложившиеся в раз-

личных архивных учреждениях, являются частями единой бюрокра-

тической системы госаппарата Третьего рейха, поэтому, если со-

брать их вместе, можно восстановить трагическую историю из жиз-

ни конкретного человека.  

О том, какую важную роль в установлении судеб людей, про-

павших без вести в годы войны, играет комплексное изучение со-

хранившихся документов делопроизводства лагерей военнопленных 

и концлагерей, неоднократно говорил в своих работах немецкий 

исследователь Райнхард Отто. Причем опыт его работы с источни-

ками
37

 показывает, что особенно эффективна эта методика при ус-

тановлении судеб бывших советских военнопленных, которые в 

Третьем рейхе проходили процедуру обязательной бюрократиче-

ской регистрации, получая идентификационный номер (Erken-

nungsmarke). Он сохранялся за ними при перемещении из лагеря в 

лагерь. Методика комплексного исследования документов различ-

ных учреждений, в которой объектом изучения становится судьба 

конкретных людей, успешно применялась немецким ученым при 

создании базы данных об узниках Маутхаузена в Мемориале конц-

лагеря Маутхаузен.
38

 В настоящее время он занимается проблемой 

советских военнопленных в Аушвице. 
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В литературе, в основном со ссылкой на показания свидетелей, 

называется разное количество советских военнопленных, погибших 

в лагере Аушвиц. Цифра колеблется в пределах от 12 до 20 тысяч.
39

 

Исследование темы военного плена в лагере Аушвиц-Биркенау «на 

микроуровне», т.е. на уровне судеб конкретных людей, быть может, 

не только позволит установить судьбу большинства военноплен-

ных, оказавшихся в лагере, но и даст возможность несколько уточ-

нить количественные показатели.  

Именно комплексный подход в изучении источников позволил 

определить происхождение одного «трофейного документа» из 

фонда ЧГК, ошибочно атрибутированного еще в архиве комиссии 

как «Список советских военнопленных и военнопленных других госу-

дарств, погибших в лагерях на территории Верхней Силезии». В 

результате удалось установить, что данный документ является запи-

сями крематория концлагеря Гузен — отделения Маутхаузена.
40

  

Между двумя крупными концлагерями Освенцим и Маутхау-

зен, как известно, случались частые «обмены заключенными». Ана-

лиз протоколов допросов освобожденных узников лагеря Аушвиц-

Биркенау показывает, что большинство испытали на себе ужасы 

различных лагерей. Однако опрошенные, как правило, не могли по-

яснить, с какой целью их вдруг перемещали из одного лагеря в дру-

гой. Порой складывается впечатление, что такие переброски заклю-

ченных вообще не имели под собой никакого здравого смысла. Ме-

жду тем работа бюрократического аппарата в Третьем рейхе была 

строго регламентирована установленным порядком. Комплексное 

изучение документов делопроизводства различных лагерей позво-

лит понять особенности взаимоотношений учреждений в иерархи-

ческой системе Третьего рейха, даст ключ к пониманию внутренней 

логики перемещений заключенных из лагеря в лагерь в различные 

периоды. Это создаст дополнительные возможности для поиска 

«документальных следов» пребывания в лагерях тех, кто до сих пор 

относится к числу «пропавших без вести». 

Таким образом, реконструкция и комплексное изучение, каза-

лось бы, давно известных источников по истории лагеря Аушвиц, а 

также других источников по истории Третьего рейха позволит нам 

выйти на новый уровень познания — познание далеких потомков, 

которые всегда должны учитывать особый морально-нравственный 

аспект этой трагической и страшной темы всемирной истории. 
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