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ПРЕДИСЛОВИЕ
Методические

рекомендации

по

проекту

«Освобождение

Аушвица

(Освенцима) – уникальный пример межнациональной толерантности” адресованы
учащимся общеобразовательных школ, средних и высших профессиональных
учебных заведений, педагогам, сотрудникам музеев, архивов, библиотек,
участникам поискового движения, молодежным патриотическим организациям,
всем,

кто

интересуется

историей

Второй

мировой

войны

и

Великой

Отечественной войны и судьбами ее участников.
Основная цель проекта – сохранение памяти о конкретных судьбах героев и
жертв Великой Отечественной и Второй мировой войн. Но помнить – это не
только знать о событиях и людях, судьбы которых кардинально изменились или
оборвались. Это еще и изучение опыта, пусть и трагического, осознание феномена
нацизма и его последствий, выбор будущего пути развития.
История знает немало примеров, когда перед лицом опасности общество
сплачивалось, забывая о предрассудках, разногласиях, национальных различиях
ради достижения общей цели. Такой целью в годы войны была Победа,
освобождение народов от нацизма, спасение узников лагерей и гетто, жителей
оккупированных территорий, угнанных в Германию на принудительные работы.
Важнейшая задача, стоящая перед современным обществом и российским
образованием – формирование толерантного сознания и культуры обучающихся в
условиях поликультурной и полиэтнической среды. Реализовать поставленную
задачу можно через вовлечение учащихся в проектную, исследовательскую,
поисковую деятельность по увековечиванию памяти участников Великой
Отечественной войны, жертв геноцида.
Проект позволяет показать роль нашей страны в Победе над нацизмом и
особую роль Красной Армии в спасении евреев Европы, что признано мировым
сообществом

учреждением,

по

решению

Генеральной

Ассамблеи

ООН,

Международного дня памяти жертв Холокоста, приуроченного к освобождению
узников Аушвица (Освенцима) 27 января 1945 г. Эта дата внесена Министерством

образования и науки РФ в Календарь образовательных событий на 2017/2018
учебный год, что предполагает проведение проектной и мемориальной
деятельности учащихся. Особую актуальность реализации проекта придает
совместное заявление Государственной Думы РФ и кнессета (парламента)
Израиля от 19 июля 2017г. о необходимости изучения в школах России темы
Холокоста, а на Западе – роли Красной армии в победе над нацизмом и спасении
жертв геноцида.
В освобождении и спасении узников Аушвица участвовало около 25 000
бойцов и командиров Красной Армии, медиков и военных журналистов.
Методические рекомендации позволяют участникам проекта вести поиск не
только конкретных имен и судеб освободителей, но и попытаться найти тех из
них, кто оставил воспоминания о днях (а может быть, часах), проведенных в
лагере и его филиалах. Установление биографий до и после войны воинов,
врачей, журналистов, как и самих освобожденных узников – людей самых разных
национальностей

–

дают

учащимся

яркие

примеры

межнациональной

толерантности, неприятие шовинизма и национализма в любой их форме,
милитаризма и пропаганды войны.
Проект позволяет обеспечить условия для актуализации исторической
памяти, культурной преемственности поколений, формирования национальногражданской

идентичности

(самосознания)

молодых

россиян

на

основе

объединяющих россиян ценностей.
Методологическая
компетентностный

основа

подход,

проекта

реализация

–

системно-деятельностный

которого

позволяет

и

применять

исторические знания для выявления и сохранения судеб героев войны – своих
земляков с учетом своей будущей специальности.
В

ходе

реализации

проекта

учащиеся

получат

важный

опыт

самостоятельного краеведческого поиска, ставить учебные цели, отбора и
использования исторических источников, научатся оценивать их полноту и
достоверность. Формирование таких навыков создает условия для развития
личности и ее самореализации на основе готовности к непрерывному

образованию,

успешной

социальной

жизни

в

современном

обществе,

обеспечивает успешное усвоения знаний, умений и навыков, необходимых для
становления компетентностей в рамках различных учебных дисциплин.
Участие в проекте предполагает овладение школьниками определенными
способами

действия,

методами

исследования,

а

также

формирование

информационных и коммуникативных умений. Учащиеся овладеют навыком
выдвижения гипотез, самостоятельного поиска информации в источниках
различного

типа,

ее

классификации,

презентации,

делать

выводы

и

умозаключения.
Очень важно изучать историю войны и Холокоста не глобально, а в
контексте региональной истории, регионального историко-культурного стандарта.
В каждом регионе учителя и ученики могут принять участие в поисковой работе
по сбору информации об освободителях Аушвица: после окончания войны
командиры и бойцы Красной Армии разъехались по всей стране.
Работа рассчитана не на один год; сайт проекта «Osvoboditeli.com»
постепенно будет пополняться новыми данными, что позволит на высоком уровне
с привязкой к местной истории проводить мемориальные мероприятия в регионах
России 27 января и внеклассные занятия в учебных заведениях.
Проект позволит использовать в преподавании и просветительной
деятельности опыт изучения и мемориализации жертв Холокоста и воиновосвободителей

для

формирования

межнациональной

толерантности

и

противодействия любым проявлениям этнонациональной нетерпимости.
Пособие состоит из трех разделов и пяти приложений. В первом разделе
«Освободители и освобожденные» даны основные данные по истории создания и
освобождения

Аушвица,

раскрыты

основные

категории

освободителей,

рассказано о наиболее известных освобожденных узниках. Во второй разделе
представлен опыт организации работы по проекту педагогов и учащихся.
Заключительный раздел пособия показывает различные формы проведения
уроков и внеклассных мероприятий по теме проекта.

В Приложениях даны сведения об освободителях по регионам России
(освободителей из некоторых регионов еще предстоит выявить), по их
национальностям; профессиям освободителей и освобожденных.
В отдельном приложении расположены выявленные авторами рекомендаций и
партнерами проекта документы об освобождении Аушвица, его узниках и
освободителях.
Рекомендации подготовлены руководителем

образовательных программ

Центра «Холокост» С.А. Тиханкиной и заведующим архивом Центра Л.А.
Терушкиным при участии И.А. Альтмана. В подготовке Программы внеурочной
деятельности по теме проекта принимали участие Ю.И. Зубков (Курск), С.Г.
Макарец, Л.В. Ползикова.

РАЗДЕЛ I. ОСВОБОДИТЕЛИ И ОСВОБОЖДЕННЫЕ.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА.
Лагерный комплекс Аушвиц (Освенцим), расположенный недалеко от
польского городка Освенцим, был создан в 1940 году для политзаключенных.
Гигантский комплекс, вмещающий в себя около 40 различных объектов. Среди
узников лагеря были граждане 29 государств.
Аушвиц

выполнял

две

функции:

концлагерь

для

людей

разных

национальностей и место уничтожения.
Аушвиц I создан в 1940 г. на месте бывших польских казарм. Основной
лагерь и резиденция главного коменданта всех окрестных лагерей. Концлагерь
для

заключенных

включал 33 барака

(блока).

Максимальная

численность

заключенных составляла 15-18 тысяч человек.
Аушвиц II был создан в нескольких километрах от главного лагеря, на
месте небольшой деревни, называвшейся по-польски Бжезинка, по-немецки Биркенау. Заключенных здесь было намного больше, чем в главном лагере
(временами до 100 тысяч). Всего через Аушвиц –Биркенау прошло около 1
миллиона человек, 98% из них были евреями.
Аушвиц III состоял из главного лагеря в Моновице (химическое
предприятие концерна "ИГ Фарбен") и 39 более мелких филиалов. Число
заключенных достигло осенью 1944 г. более 30 000 тысяч человек.
26 марта 1942 г. появляется женский лагерь.
С февраля 1943 г. в Аушвиц стали поступать рома и синти (цыгане) из
Германии, Австрии и Чехословакии. Для них Биркенау-2 был организован так
называемый семейный лагерь, где оказалось 23 000 человек. Большинство из них
умерло от болезней и голода. 2 августа 1944г. этот лагерь прекратил
существование. Около 3000 остававшихся в живых отправили в газовую камеру.
Аушвиц охраняло около 6 000 эсесовцев. Сохранились их анкетные данные.
Три четверти имели полное среднее образование. 5% - выпускники университетов

с ученой степенью. Почти 4/5 обозначили себя людьми верующими. Католиками 42,4 %; протестантами - 36,5 %. Каждым 10 –м из них была женщина.
Аушвиц в цифрах и фактах
Средний доход от труда одного узника составлял 1631 рейхсмарок с учетом
стоимости его личных вещей, зубов и волос, но без учета, полученного из него
после сожжения, пепла.
В марте - июле 1943 г. в Биркенау было построено 4 крематорных
комплекса (со встроенными газовыми камерами). Созданные внутри 4 минилагеря, к маю 1944 г. соединили железнодорожными путями. Один из них на
лагерном

жаргоне

называли

«Мехико».

Всех

прибывавших

немедленно

отправляли в замаскированные под душевые газовые камеры.
Весной и летом 1944 г. в Аушвиц-Биркенау ежедневно прибывали три четыре поезда, привозившие по 3 – 3,5 тысячи человек. Примерно десятую часть
отбирали на "работы", остальных немедленно отправляли в газовые камеры.
Из 1 миллиона 300 тысяч узников Аушвица дети и подростки не старше 18
лет составили около 234 000. Из них - 220 000 еврейских детей, 11 тысяч
цыганских; несколько тысяч белорусских, украинских, русских, польских. Только
осенью 1943 г. в транспорте из Белоруссии было 907 детей и подростков.
Большинство еврейских детей уничтожались сразу же после прибытия. В
сентябре 1944 г. 12 300 детей из Каунаса были направлены в газовые камеры.
В начале октября 1944 г. в Аушвице было 2 510 мальчиков и девочек. 10
января 45-го их оставалось 611.
Дневной рацион пищи заключенного состоял из 300 г хлеба, 0,5 л черного
кофе и 1 л брюквенного супа, нескольких граммов колбасы и маргарина. Все это
составляло 1300—1700 калорий, тогда как для человека, занятого на работе
средней трудности, необходимо не менее 3600 калорий. Пребывание в лагере в
течение 3-6 месяцев приводило многих узников к полному физическому
истощению и умственной деградации. Таких людей на лагерном жаргоне
называли «мусульманами» или «доходягами».

Йозеф Менгеле с мая 1943 по январь 1945 года был главным врачом
Аушвица, где проводил бесчеловечные опыты над заключенными. Одной из задач
Менгеле было "повышение плодовитости арийских женщин". Близнецы вызывали
особый интерес "доктора Смерть": три тысячи близнецов, попавших в Освенцим,
были подвергнуты экспериментам. Братьям и сестрам переливали кровь и
пересаживали органы друг от друга. Опыты доктора Менгеле пережили менее 200
человек.
В лагере Аушвиц I существовали отдельные блоки, служившие для
различных целей. В блоке № 11 производились наказания для нарушителей
правил лагеря. Людей по 4 человека помещали в так называемые «стоячие
камеры» размером 90x90 см, где им приходилось стоять всю ночь. Более жёсткие
меры подразумевали медленные убийства: провинившихся либо сажали в
герметичную камеру, где они умирали от нехватки кислорода, либо морили
голодом до смерти. Между блоками 10 и 11 находился пыточный двор, где
заключённых пытали и расстреливали. Стена, у которой производился расстрел,
была реконструирована после окончания войны.
Из 15 000 советских военнопленных в живых осталось 2 000 человек.
Именно на них осенью 1941 г. впервые был опробован газ «Циклон-Б» как способ
казни. Смертность уцелевших и поступивших позднее составляла 90%. За первые
144 дня ведения журналов регистрации от голода и болезней умерло 8 320
советских военнопленных (в среднем - 58 в день).
Летом 1944 г. крематории IV и V в Биркенау уже не справлялись с
уничтожением тел погибших в газовых камерах; их тела сжигали во рвах за
крематорием V. Доставленных в Биркенау из европейских стран мирных жителей
еврейской национальности было так много, что обреченные ожидали порой по 612 часов в лесной роще между крематорием III и крематориями IV, V своей
очереди быть уничтоженными в газовых камерах.
Весной – осенью 1944г. после оккупации Венгрии нацистами, в Аушвиц
было депортировано 450 000 венгерских евреев. Их везли на уничтожение за
сотни километров. Это происходило и после открытия второго фронта, когда

нацисты испытывали острую нехватку вагонов для транспортировки раненных и
боеприпасов.
Во второй половине января 1945г. нацисты эвакуировали из Аушвица
вглубь Германии 58 000 трудоспособных заключенных. Их гнали пешком сотни
километров. Тысячи узников умерли или были расстреляны охранниками. В
лагере оставались лишь около 7 500 слабых и больных заключенных,
представители не менее 20 стран. Более 700 из них охрана расстреляла буквально
накануне освобождения.
27 января 1945 года советские войска вошли в лагерь Освенцим (Аушвиц).
В

его

освобождении

принимали

участие

войска

59-й и 60-й армий 1-го

Украинского фронта под командованием Маршала Советского Союза И. С.
Конева во взаимодействии с войсками 38-й армии 4-го Украинского фронта под
командованием генерал-полковника И.

Е.

Петрова в

ходе Висло-Одерской

операции.
В частично уцелевших бараках-складах освободители обнаружили 1185345
мужских и дамских костюмов, 43255 пар мужской и женской обуви, 13694 ковра,
огромное количество зубных щёток и кисточек для бритья, а также другие мелкие
предметы домашнего обихода.
Согласно документам, опубликованным на сайте Министерства обороны
РФ в освобождении Аушвица (Освенцима) особо отличились войска 60-ой армии
Первого Украинского фронта: 100-я Львовская стрелковая дивизия (командир
генерал-майор Ф.М. Красавин), 107-я Кременецкая стрелковая дивизия (командир
- полковник В. Я. Петренко), 322-я Житомирская стрелковая дивизия (командир генерал-майор П.И. Зубов), 148-я Черниговская стрелковая дивизия (командир –
полковник М.И. Гольцов), а также 286-я Ленинградская стрелковая дивизия 59-ой
армии (командир генерал-майор М. Д. Гришин).
Эти дивизии были сформированы в 1941/2 гг. на территории нескольких
областей Российской Федерации, откуда и были призваны те, кто составил
первый состав этих дивизий. В 1941 г. на территории Вологодской области была
сформирована 286-я стрелковая дивизия, а в 1942 г. 100-я стрелковая дивизия,

которые в составе 1-го Украинского фронта принимали участие в освобождении
концлагеря Аушвиц и его филиалов. Три другие дивизии были сформированы в г.
Энгельс (Саратовская обл.) – 148-я дивизия; в г. Тамбове - 107-я дивизия. 322-я
дивизия формировалась в Горьковской (ныне Нижегородской) области.
При планировании Висло-Одерской операции осенью 1944г. задача
освобождения Аушвица не ставилась. Хотя в советской прессе после
освобождения Майданека в июле 1944г., упоминались узники другого лагеря
смерти – Освенцима. Судя по донесениям начальника политотдела 60-й Армии 1го Украинского фронта в ГлавПУР, о существовании лагеря наши войска узнали
лишь в середине 20-х чисел января 1945г. Огромные костры, густой дым и запах
горелого мяса наряду с опросами местных жителей свидетельствовали, что
впереди – необычная фабрика смерти.
Висло-Одерская операция началась раньше срока. В ходе наступления
командующий 60-й армией Павел Алексеевич Курочкин изменил направление
главного удара 100-й стрелковой дивизии, направив его на Освенцим.
24-25 января 1945 г. были освобождены восточные филиалы Моновиц и
Зарац; 26-27 января 1945 г. – город Освенцим (ЦА МО РФ, фонд 417, опись
10564, дело 1286, листы 101-102; дело 1253, лист 29); 26 января 1945 г. – Бабице
и Бжезинка (ЦА МО РФ, фонд 1277, опись 1, дело 80, лист 6). 27 января 1945 г.
освобожден Аушвиц (Освенцим).
В тот же день ещё один филиал Аушвица – Явожно был освобожден
бойцами 286-й Ленинградской стрелковой дивизии. 26 января части 107-й
стрелковой дивизии освободили Моновиц.
Эсесовцы и войска вермахта ожесточенного сопротивлялись. 231 советский
солдат и офицер погибли в боях за лагерь и его филиалы. Один из участников
освобождения лагеря, командир орудия, вспоминал: «Это был единственный бой,
когда моя пушка не стреляла. Мы думали о жизни узников».
Специальная

судебно-медицинская

комиссия,

исследовавшая

после

освобождения лагеря 2819 спасенных бывших заключенных, пришла к выводу о

том, что 2189 из них заболели на почве недоедания, а 233 — больны туберкулезом
легких.
Более 4500 узников в первые же часы и дни свободы получили
медицинскую помощь. Один из них – немецкий еврей Отто Франк, отец
знаменитой Анны Франк. В своем первом письме матери, датированным днем
Красной Армии – 23 февраля 1945г. Отто Франк писал о том, что его освободили
и выходили русские. Среди освобожденных были всемирно известный
впоследствии итальянский писатель Примо Леви, венгерский физиолог с
мировым именем Геза Мансфельд и другие известные деятели науки и медики.
В Справке о списочной численности и некомплекте стрелковых и
кавалерийских

дивизий

Первого

Украинского

фронта,

участвовавших

в

освобождении Аушвица, по состоянию на 31 января 1945 года1 говорится, что 100
СД насчитывала 5567 человек, 107 СД – 4081, 322 СД – 4689, 148 СД – 5180, 286
СД – 4797.
Изучая наградные листы, боевые донесения, журналы боевых действий,
мемуары и воспоминания мы можем сделать вывод, что за освобождение лагеря
смерти героически сражались и погибали представители разных национальностей.
Среди освободителей – представители многих народов бывшего СССР и
современной России. В Списочном составе 60-й армии Первого Украинского
фронта2 перечислено 39 национальностей (фактически их указано не менее 43-х) .
Больше всего было русских – 42398 и украинцев – 38041человек. Но рука об руку
с ними воевали: белорусы – 1210, татары – 1088, евреи – 1073, казахи – 981,
узбеки – 838, грузины – 555, армяне – 546, поляки – 439, мордвины – 393, чуваши
– 379, азербайджанцы – 304, таджики – 178, башкиры – 172, туркмены – 139,
киргизы – 126, молдаване – 106. удмурты – 100, марийцы – 97, осетины – 80,
карелы – 59, народности Дагестана – 55, буряты – 49, коми – 46, кабардинцы и
Справка о списочной численности и некомплекте стрелковых и кавалерийских дивизий Первого Украинского
фронта, по состоянию на 31 января 1945 года // Освобождение Польши. Цена победы.
[Электронный ресурс]. URL: http://poland1944.mil.ru (дата обращения: 14.09.17).
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балкарцы – 31, чехо-словаки – 29, греки – 25, латыши и латвийцы – 12, эстонцы –
11, калмыки – 11, финны – 8, коми-пермяки – 7, болгары – 7, китайцы – 7,
чеченцы и ингуши – 5, югослав – 1. Отметим, что среди освободителей были и
представители репрессированных народов. Некоторые из них (например,
крымские татары) в документе не указаны.
В результате поисковой деятельности удалось установить, что командир
100-й Львовской стрелковой дивизии генерал-майор Ф.М. Красавин на момент
освобождения лагеря имел судимость по приговору военного трибунала от 27
августа 1939 года. Он, переживший ГУЛАГ и освобожденный из-под стражи
только из-за нехватки командного состава, имел возможность сравнить свое
пребывание в лагере с тем, что увидел в Аушвице. Воспоминаний об этом не
оставил, так как умер через три года после окончания войны, а реабилитирован
Военной Коллегией Верховного Суда Союза ССР спустя 20 лет после смерти в
1968 году.
В первой атаке по освобождению Освенцима погибает командир 472–го
стрелкового полка еврей Безпрозванный Семен Львович. К началу войны ему 42
года. До войны работал директором знаменитого впоследствии Большого
Драматического театра в Ленинграде. В 1942-1943гг. служил в Ленинградском
штабе партизанского движения, был заброшен в партизанский отряд, участвовал в
прорыве блокады Ленинграда. В 1943 г. после окончания командных курсов
«Выстрел» назначен заместителем командира 454-го полка 100-й стрелковой
дивизии, а в конце 1944 г. – командиром 472-го полка этой же дивизии. После его
гибели 26 января 1945 года командование полком временно принимает начальник
штаба Дегтярёв Иосиф Ануфриевич, уроженец Томской области, семья которого
была раскулачена и сослана в Сибирь.
В наградном листе читаем: «Когда командир полка гв. подполковник
Безпрозванный был убит, то майор Дегтярев принял на себя командование
полком и не ослабил развитого успеха, который был направлен на м. Осьвенцим.
Майор Дегтярев также умело действовал, проявлял при этом разумную
инициативу и маневренность частью, чем самым выполнил приказ командира

дивизии и овладел местечком Осьвенцим. И развивая наступление на населенные
пункты Бабице и Бжезинка, которыми овладел в срок, установленный приказом
командира дивизии»3. После войны Иосиф Ануфриевич служил в рядах
Советской Армии, преподавал в Академии, совместно с генерал-полковником
Магомедом Танкаевым (аварцем по национальности), бывшим командиром 460-го
стрелкового полка 100-й стрелковой дивизии выпустил книгу «Шли с боями», а с
полковым врачом грузином Отари Амаглобели – военно-исторический очерк об
освобождении узников Освенцима.
На штурм лагеря вместе с передовыми частями шли врачи, что было
исключением из правил. В воспоминаниях Отари Николаевича Амаглобели
читаем: «Конечно, мы слышали об Освенциме, разговоры были…Трудность в чем
– ни артиллерия, ни самолеты помочь не могли: узники же. А сопротивлялись
эсэсовцы до последнего… До фронта я ни одного покойника не видел, потом
насмотрелся. Но в Освенциме – хуже, чем покойники. Это были не люди, только
что двигались…Мы три дня стояли в лагере, не только медики, все наши солдаты
ухаживали, простыни резали на бинты, кормили-поили»4.
Роль медиков в спасении узников Аушвица (Освенцима) это еще одно
направление поисковой работы. Медицинский персонал, находившийся в составе
100-й стрелковой дивизии, не мог долго оставаться в лагере, впереди были новые
сражения, в их помощи нуждались раненые бойцы. На помощь пришли врачи
Терапевтического подвижного полевого госпиталя N 2692 III Прибалтийского
фронта, имевшие опыт лечения больных дистрофией блокадников Ленинграда.
Лечебным учреждением, развернутым на территории освобожденного
концлагеря, руководила Маргарита Жилинская, которая в 1941-1944 годах была
начальником медицинского отделения полевого подвижного госпиталя N 737,
действовавшего в Ленинграде и Ленинградской области. В годы блокады врачи
занимались

научным

изучением

дистрофии,

что

позволило

разработать
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практические

рекомендации,

с

помощью

которых

лечение

узников

освобожденных концлагерей было успешным.
По данным Военно-медицинского музея в Санкт-Петербурге, «смертность
среди пациентов подвижного госпиталя в Освенциме была, но невысокая.
Большую часть освобожденных узников медикам удалось спасти, самых тяжелых
переводили на долечивание в советский Армейский госпиталь для легкораненых,
расположенный неподалеку»5.
Ее судьба так похожа на судьбы многих участников освобождения. Муж,
военный, репрессирован в Ленинграде в 1937 г. После окончания войны, уйдя в
запас,

Маргарита

Жилинская

работала

в

Объединенной

клинической

психоневрологической больнице им. И.П. Павлова, защитила диссертацию на
степень доктора медицинских наук.
О том, что увидели бойцы, освободив Освенцим, мы можем не только
прочитать, но и увидеть, благодаря работе кинооператоров. Первыми, кто вошел в
лагерь с камерой «КС» были Кенан Абдураимович Кутуб-заде и Николай Быков.
Быков, прошагавший всю войну, не смог снимать то, что предстало перед
их взором. Кутуб-заде плакал, но снимал. Фильм «Лагерь смерти "Освенцим"»,
основным автором которого является К. Кутуб-заде, стал обвинительным
документом против нацистов на Нюрнбергском процессе.
После войны крымский татарин Кутуб-заде жил и работал в Ростове-наДону,

снимал

документальное

кино,

воспитывал

молодое

поколение

кинооператоров.
Среди журналистов, работавших в лагере, можно назвать Бориса
Николаевича Полевого, корреспондента газеты «Правда», автора книг «Повесть о
настоящем человеке» и «Доктор Вера» (прообразом которой стала врач Лидия
Петровна

Тихомирова,

участвовавшая

в

освобождении

Освенцима)

Калинина Е. Узников Освенцима возвращала к жизни врач, работавшая в блокадном Ленинграде // ТАСС.
[Электронный ресурс]. URL: http://tass.ru/spb-news/1721369.htm (дата обращения: 14.09.17).
5

и

Крушинского

Сергея

Константиновича,

корреспондента

«Комсомольской

правды».
В докладной записке начальнику политуправления 1-го Украинского
фронта о лагере Освенцим от 31 января 1945 года капитан С. Крушинский
выражает беспокойство, что оставшиеся от 3 до четырех тысяч узников всех
национальностей предоставлены сами себе, продовольственной помощи не
получают, что лагеря не обследованы с точки зрения медицинской помощи.
Особую тревогу у него вызывает то, что несколько томов списков заключенных
находятся на руках у заключенных, а деловые бумаги валяются в помещении
лагерной комендатуры6.
Для установления истины у нас есть возможность сравнить информацию,
полученную из архивного документа, с воспоминаниями бывшего узника лагеря,
освобожденного войсками Красной Армии, Примо Леви.
Итальянский еврей П. Леви оказался в Освенциме в феврале 1944 года, где
провел в общей сложности 11 месяцев, работая в лаборатории на заводе в
Моновице. После освобождения Примо Леви почти год добирался домой, о чем
рассказал в книге «Передышка». О заключении в Аушвице он написал книгу
«Человек ли это?».
В книге «Передышка» читаем: «Лазарет в Большом лагере только в одном
смысле мог считаться больницей: он был переполнен больными (убегая, немцы
оставили в Моновитце, Освенциме и Биркенау самых тяжелых, и русские всех их
свезли сюда). Ни о каком лечении речи не было и быть не могло, потому что на
огромное количество больных приходилось всего несколько десятков врачей (из
тех же больных), лекарства и санитарные материалы полностью отсутствовали, а
между тем из пяти тысяч по меньшей мере три четверти нуждались в лечении»7.
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Таким образом, сопоставив два источника, мы можем сделать вывод, что
неразбериха военного времени сказалась на организации своевременной
квалифицированной помощи освобожденным. На это понадобилось время и
дополнительные люди, которые были направлены в Освенцим советским
командованием.
Лучше всего о роли бойцов Красной Армии в освобождении Аушвица
(Освенцима) может сказать его бывший узник. В 1985 году француз Марсель
Поль,

президент

Комитета

бывших

узников

Освенцима,

выступая

на

антифашистском митинге, произнес такие слова: «Тогда я был узником и,
конечно, даже не предполагал, что существует какая-то сотая дивизия, и что
именно она освободит нас. Но даже если бы она не имела никаких других заслуг,
ничего другого не сделала б в войну, кроме освобождения узников ОсвенцимаБжезинки, одного этого было бы достаточно, чтобы имя этой дивизии вошло в
историю Второй мировой войны»8.
В июне 1946 года в Освенциме был открыт Государственный музей
Аушвиц-Биркенау (Освенцим-Бжезинка), который включен в список объектов
мирового значения, находящихся под охраной ЮНЕСКО. С 1992 года в городе
Освенцим действует центр информации, где собраны материалы о концлагере и
его идеологах. Здесь организуют многочисленные международные встречи,
дискуссии, симпозиумы и богослужения. В музей лагеря смерти входят через
запечатленные во многих документальных фильмах и на фотографиях ворота с
печально известной надписью «Arbeit macht frei» («Труд делает свободным»). В
январе 2014г. в одном из бараков лагеря открылась российская экспозиция,
которая рассказывает как об освобождении лагеря Красной Армией и лечении его
узников, так и о Холокосте на территории СССР.
На территории Аушвица-Биркенау не раз находили удивительные артефакты. Так,
было найдено 8 тайников с рукописями членов «зондеркомандо» - узников,
работавших непосредственно в крематориях и обслуживавших конвейер смерти.
Первая из рукописей, написанная по-французски, была найдена через несколько
8
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недель после освобождения лагеря. Последняя – в октябре 1980г.: письмо родным
на греческом. Остальные тексты написаны на идиш, с отдельными словами или
фразами на других языках. Их прятали в немецкие котелки, фляги, банки для газа
«Циклон Б». Эти удивительные тексты опубликованы в 2013г. в книге П. Поляна
«Записки из пепла».
Сохранились и несколько фото, тайно сделанных узниками из одного из
крематориев в 1944г.

РАЗДЕЛ II. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ
ПЕДАГОГОВ И УЧАЩИХСЯ
Приступая к работе над проектом, важно определить цель поиска
(региональный аспект по месту призыва, либо проживания после войны
освободителей; конкретное воинское подразделение; представители определенной
национальности или профессии) и форму презентации результата. От того, какой
продукт желательно получить в ходе реализации проекта, будет зависеть
содержание собранной информации и форма ее представления. Это может быть
электронный каталог, созданный в учебном заведении сайт, электронная или
бумажная картотека, «Книга Памяти» и т.д.
Далее рекомендуем руководителю проекта связаться с представителями
Центра «Холокост» (center@holofond.ru (указав в теме письма «Освободители»)
или по тел.(495) 953- 3362). Ведь итоги работы будут размещены на сайте нашего
проекта. Поэтому важно не только избежать дублирования, но и получить
рекомендации по наиболее эффективному проведению поиска. Это особенно
важно, если освободитель родился в одном, а проживал после войны в другом
регионе России, либо республиках бывшего СССР или даже заграницей. Мы
постараемся в этом случае найти партнеров из этих регионов (государств) для
совместной поисковой работы.
Начинать работу по поиску освободителей Аушвица лучше всего с изучения
мемуаров, газетных статей, книг, посвященных той или иной дивизии,
принимавшей участие в освобождении концлагеря. Это позволить выявить и
отразить в таблицу все имена и фамилии, которые упоминаются в тексте (звания,
должности, место проживания и работы до и/или после войны). Так же
необходимо изучить приложения к данным рекомендациям и сайт проекта
«Освободители»,

где

могут

быть

помещены

первичные

сведения

об

интересующих вас освободителях.
Лишь затем рекомендуется начинать самостоятельный поиск в интернете, в
обобщенных базах данных Министерства обороны РФ.

Очень важным является не только поиск информации об участниках
освобождения Аушвица и документов, подтверждающих данный факт, но и сбор
воспоминаний родственников о том, как сложилась послевоенная судьба бывших
освободителей, а также поиск их личных архивов.
Так, письма 1941-1945 гг. С.Л. Безпрозванного были найдены в музее
истории Нарвской заставы в Санкт-Петербурге, куда их в свое время передали
родственники – сын и невестка Безпрозванного.
Изучая личные архивы удалось обнаружить интересные пересечения
фронтовых судеб некоторых воинов-освободителей. Благодаря сотрудничеству с
молодежной организацией «Память. Помощь. Поколения», собирающей и
восстанавливающей имена евреев-жертв Холокоста мы познакомились с личным
архивом Иосифа Бенциановича Фридлянда, который передал в Архив Центра
«Холокост» его сын –московский врач Марк Иосифович Фридлянд.
И.Б. Фридлянд в январе 1945 г. был Главным токсикологом 60-й армии,
майором медслужбы. По его требованию в Аушвице развернуты первые два
терапевтических госпиталя для оказания помощи бывшим узникам. Сохранилось
письмо от 7 февраля 1945 г., в котором Иосиф Бенцианович пишет об увиденном
в лагере, а так же фронтовой дневник и воспоминания. На одной из страниц
дневника за апрель 1944 г. описана встреча с командиром 107-й стрелковой
дивизии

подполковником

Василием

Яковлевичем

Петренко,

будущим

освободителем Аушвица.
Когда цели и задачи проекта определены, необходимо создать команду
единомышленников, которые будут непосредственно заниматься его реализацией.
Это могут быть как учителя, так и ученики, и их родители. Помимо вполне
понятного интереса к своим землякам, можно рекомендовать поиск судеб
освободителей – представителей той профессии, которую планируют выбрать
учащиеся (медики, журналисты, военные и др.), либо национальности (данные по
ним приведены выше).
С целью отбора и мотивации участников проекта, необходимо провести
установочный семинар, в рамках которого проинформировать участников о роли

Красной Армии в освобождении Аушвица и цели проекта, приуроченного к
рекомендованному Календарем образовательных мероприятий 27 января –
Международному дню памяти жертв Холокоста. После того, как определятся
желающие заниматься поисковой работой, их необходимо научить искать
информацию, в чем могут помочь работники архивов, члены поисковых отрядов и
т.д.
На следующем этапе разрабатывается план и алгоритм работы по поиску
освободителей Аушвица, распределяются обязанности между участниками
поисковой группы.
Алгоритм работы по поиску информации о бойцах и командирах –
участниках освобождения Аушвица и их родственников:
1

Создание рабочей группы учителей, готовых заниматься поисковой работой.
Распределение обязанностей между членами группы.

2

Изучение художественной и документальной литературы, мемуаров, сайтов в
сети интернет о боевом пути и личном составе стрелковых дивизий,
освобождавших Аушвиц.

3

Поиск информации о бойцах и командирах стрелковых дивизий в местных
архивах, музеях и библиотеках, где могут храниться личные фонды и записи
воспоминаний освободителей; школьных музеях.

4

Поиск информации о бойцах и командирах указанных выше стрелковых
дивизий на сайте Центрального архива Минобороны РФ. Анализ наградных
документов, журналов боевых действий. При необходимости – запросы о
конкретных бойцах и командирах по адресу, указанному на сайте архива.

5

Поиск информации о бойцах и командирах стрелковых дивизий в областных
архивах новейшей политической истории.

6

Поиск информации о бойцах и командирах стрелковых дивизий в Военных
комиссариатах

регионов,

откуда

были

призваны

или

куда

были

демобилизованы освободители.
7

Поиск информации о бойцах и командирах стрелковых дивизий на сайтах

«Подвиг народа», «Память народа», «Обобщенный банк данных «Мемориал»,
«Бессмертный полк».
8

Поиск родственников бойцов стрелковых дивизий в социальных сетях.

9

Поиск родственников бойцов стрелковых дивизий через Администрацию
городов, поселковых поселений и т.д.

10 Создание

на

специализированном

сайте

единой

базы

данных

об

освободителях Аушвица.
Работа с интернет-ресурсами
В 2007 году в глобальной информационной сети Интернет был открыт
обобщенный

компьютерный

банк

данных,

содержащий

информацию

о

защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в годы войны с
нацизмом - ОБД-Мемориал.
На

сайте

http://www.obd-memorial.ru/html/

размещены

следующие

документы:
 донесения о безвозвратных потерях, которые поступали непосредственно с
мест боевых действий и составлялись на уровне отдельных батальонов,
полков, дивизий, армий. В них, кроме фамилии, имени, отчества и
воинского звания, указывались данные о годе и месте рождения, дате и
месте призыва на воинскую службу, подразделении, в котором проходил
службу, должности, месте и причине выбытия, месте захоронения в случае
смерти, месте жительства и имени родственника;
 книги госпиталей и медсанбатов, в которых фиксировались даты смерти и
места захоронений;
 современные паспорта воинских захоронений с прилагаемыми списками
захороненных;
 приказы об исключении офицеров из списков личного состава;
 карточки и списки на советских военнопленных, составленные в нацистских
лагерях;
 анкеты и списки пропавших без вести бойцов, составленные после

окончания войны в результате подворных опросов.
Можно скопировать из ОБД-Мемориал сведения о каждом из воинов
дивизий, участвовавших в освобождении Аушвица. Для этого нужно:
1) Найдя сайт ОБД-Мемориал, открыть "Расширенный поиск".
2) В полях поиска поставить «птичку» вначале только возле красной
звездочки «В донесениях о безвозвратных потерях», а остальные «птички»
убрать:
В донесениях о безвозвратных потерях
В документах госпиталей и медсанбатов
В документах, уточняющих потери
В поименных списках захоронений
В документах о военнопленных
В приказах об исключении из списков
В картотеках
В электронных Книгах Памяти
В печатных Книгах Памяти
3) В окошко поиска «Последнее место службы» поставить номер
стрелковой дивизии (например, *100 сд*), а там, где «Дата выбытия» поставить,
например *01.1945* и нажать команду "искать".
4) Над открывшимся списком есть надпись «Результатов на страницу» 20 изменить на цифру 100.
5) Выделить (затемнить) весь список со всеми данными, нажать правую
клавишу мышки и выбрать команду "копировать".
6) Открыть таблицу Excel , расширить 3, 4, 5 и 6 колонки и "вставить" то,
что Вы скопировали.

7) Вернуться к списку в ОБД-Мемориал и, листая страницу за страницей
(над списком есть указатель страниц), продолжить аналогичное копирование
всего списка в таблицу Excel.
8) Когда скопируете все страницы со звездочкой, нажимаете команду
"Расширенный поиск", убираете птичку от звездочки и ставите птичку к
следующему полю памяти «В документах госпиталей и медсанбатов», нажимаете
"Искать" (проделываете все аналогично п.4-7 в ту же таблицу Excel).
9) Аналогичную работу проделываете с каждым полем поиска в
отдельности, так как если поставить птички одновременно во все поля поиска, то
получится в несколько раз меньше выборок (фамилий) – объем программы
выборки только 100 страниц по 100 фамилий.
9) Когда Вы закончите копировать все списки бойцов дивизии, у вас
получится огромная таблица, в которой сразу будет виден год и дата выбытия,
место призыва и т.д. С помощью фильтра выбираем бойцов, дата выбытия
которых числится с 25 января 1945 года, то есть тех, кто погиб в боях за
освобождение Освенцима.
10) Для удобства работы с таблицей фамилии нужно рассортировать по
алфавиту. Для этого выделив (затемнив) всю таблицу, в команде «Сортировка»
выбираете «Настраиваемая сортировка» и сортируете по фамилиям.
Примечание: В полученной таблице на одного человека может быть
несколько разных документов. Не спешите их удалять, так как это поможет
учесть все данные на искомого человека. Часто бывает, что в одном документе он
числится «пропавшим без вести», в другом «погибшим», а в третьем «попал в
плен, освобожден. Бывает, что совершенно разные люди имеют одинаковые
фамилию, имя и отчество, но разные года рождения или данные их
родственников.
Сайт «Память народа» https://pamyat-naroda.ru

На сайте собраны документы о награждении, журналы боевых действий и
т.д. Для того чтобы начать поиск, введите в строку поиска текст запроса и
нажмите Enter, или щелкните мышью кнопку «Найти».
Поиск по персоналиям производится на главной странице и страницах
раздела «Герои войны», поиск по боевым операциям, воинским частям и
военачальникам - в разделе «Боевые операции», а поиск по воинским
захоронениям - на страницах раздела «Воинские захоронения».
Поисковая система выдаст информацию о дате рождения, месте призыва,
номер воинской части, дату поступления на службу, наименование награды.
Нажимая на ссылку для перехода к наградным документам можно уточнить
описание подвига, дату и номер приказа о награждении.
Всю информацию, которая будет связана с интересующей нас темой,
необходимо сохранить. С этой целью копируем адрес сайта в адресной строке и
заносим его в таблицу.
На сайте «Бессмертный полк» информацию об участниках войны оставляют
родственники или люди, хорошо знавшие ветерана. Можно обратиться к
администратору сайта с просьбой о предоставлении контактной информации.
Получив электронный адрес, написать письмо родственникам. Таким образом мы
нашли внука генерала Красавина Ф.М. и получили от него фотографии военной
поры.
Работа с карточкой (приложение №5)
Годы жизни бойца можно найти в обобщенной базе данных «Память
народа», «Подвиг народа» или ОБД-Мемориал, а также в наградных документах.
Там же указывается и национальность, дата поступления на службу, звание и
должность. Откуда боец был призван на службу, указывается в личной карточке.
Если найденный человек служил в январе 1945 года в 59-й и 60-й армиях 1го Украинского фронта или в 38-й армии 4-го Украинского фронта в составе, 100й Львовской стрелковой дивизии, 107-й Кременецкой стрелковой дивизии, 148-й
Черниговской стрелковой дивизии, 286-й Ленинградской стрелковой дивизии,

322-й Житомирской стрелковой дивизии, то будем считать, что он принимал
участие в освобождении Аушвица или его филиалов. В графу «Награды» заносим
информацию только о тех орденах и медалях, которыми был награжден боец за
освобождение лагеря.
Проиллюстрируем алгоритм поиска на двух конкретных примерах.
Рассмотрим на примере биографии генерал - майора Федора Михайловича
Красавина, командира 100-й стрелковой дивизии, освободившей узников
Аущвица-2, алгоритм поиска информации о воине-освободителе.
1. Изучение документов, научной литературы и Интернет-сайтов:
Из документов Министерства обороны РФ и литературы по теме известно,
что на момент освобождения Аушвица 27 января 1945 года, командиром 100-й
дивизии 60-й Армии 1-го Украинского фронта был Ф.М. Красавин.
2. Поиск на сайте «Память народа»
Набрав в поисковой строке сайта «Память народа» фамилию, имя и
отчество генерала, выходим на страницу, где размещены документы на людей с
данной фамилией. Так как однофамильцы встречаются довольно часто, обращаем
внимание на место службы (оно указывается под фамилией) и звание.
Начиная с момента призыва в действующую армию (Красавин был призван
в конце 1941 года, а командиром 100-й дивизии назначен 28 января 1944 года)
интересующий нас воин мог неоднократно менять место службы до момента
освобождения лагеря. Из найденного списка выбираем наиболее нам подходящих
людей по времени и месту службы (в случае с Красавиным это должен быть 1
Украинский фронт).
Поисковая система нам выдает документ о награждении Ф.М. Красавина
орденом Александра Невского 07.04.1945 г. Открываем наградной лист, из
которого берем следующую информацию:
Фамилия, имя и отчество – Красавин Федор Михайлович
Звание – генерал-майор
Должность – командир 100 стрелковой Львовской дивизии
Представляется к Ордену Александра Невского.
Год рождения – 1896

Национальность – русский
Партийность – член ВКПб – 44 г.
Участие в военных действиях – 1918-1921 гг. – Архангельский фронт.
С декабря1941 по июль 1943 - Карельский фронт, и с января1944 1-й Украинский фронт.
Указаны ранения и контузия в период Гражданской войны.
В Красной армии с 15.06.1918 г.
Призван Нарвским РВК г. Петроград
Далее перечислены предыдущие награды.

В тексте документа читаем:
«Генерал-майор Красавин командует 100 стрелковой Львовской дивизией с
января месяца 1944 г. Под его командованием в проведенных наступательных
боях по освобождению Домбровского бассейна дивизия успешно выполняла
поставленные боевые задачи.
За период наступательных операций дивизия с боями прошла более 140
километров. Освобождено сотни населенных пунктов при этом овладев городом
Освенцим освободив до 7000 оставшихся пленников в полевых лагерях смерти».
Далее перечисляются трофеи.
Заканчивается
дивизией…

документ

Генерал-майор

такими

словами:

«За

умелое руководство

Красавин

достоин

награждения

ОРДЕНОМ

АЛЕКСАДРА НЕВСКОГО».
Подписан наградной лист 19 февраля 1945 г. командиром 106 стрелкового
корпуса генерал-майором Ильиных П.Ф.
Таким образом, факт участия 100-й стрелковой Львовской дивизии и лично
Ф.М. Красавина в освобождении лагеря смерти подтвержден наградным
документом. В нем указаны важные биографические сведения (дата и место
рождения (Ярославская обл.), сведения о прохождении воинской службы и т.д.)
3. Поиск информации о судьбе освободителя до и после войны
Далее нас интересует судьба генерала до и после войны. Начинаем поиск.
Используем для этого опубликованные воспоминания ветеранов, статьи в газетах
и журналах, видеосюжеты, интернет.

В результате поисков выясняем, что после окончания войны Ф.М. Красавин
командовал военным гарнизоном в Казани, где и умер 7 февраля 1948 года. После
этого, приступаем к изучению публикаций Казанских СМИ. Установлено, что о
генерале много писал Евгений Панов, член-корреспондент Академии военноисторических наук. На основе его публикаций и документов с сайта «Память
народа» уточняем и составляем биографию командира. Но остаются вопросы, на
которые не можем найти ответа и продолжаем поиски в Интернете.
4. Поиск родных освободителя
На

сайте

«Бессмертный

полк»

находим

публикацию

о

Федоре

Михайловиче, оставленную его родственницей, женой внука. Обращаемся с
просьбой к администратору сайта дать нам контакты автора публикации и
направляем ей письмо с просьбой поделиться с нами информацией о Красавине
Ф.М. и фотографиями.
Таким образом, мы узнали, что генерал – освободитель Аушвица сам был
репрессирован по обвинению в покушении против Сталина. Приговором военного
трибунала от 27 августа 1939 года осужден. Только спустя 20 лет после смерти
решением Военной коллегии Верховного Суда Союза ССР 20 сентября 1968 года
Федор Михайлович был реабилитирован посмертно.
Родственники выслали нам справку о реабилитации, фотографии военного
времени (часть из которых подписана рукой генерала).
Единственная дочь генерала Людмила Федоровна Красавина, в замужестве
Горошкова, умерла, а ее сын (внук генерала) Андрей Вирович Горошков женат,
живет в Старом Осколе.
С помощью регионального представителя Центра «Холокост» в г. Казани
учителя русского языка и литературы Хакимовой Нины Николаевны найдена
могила Красавина и памятник ему на Арском кладбище столицы Республики
Татарстан. Учащиеся гимназии, в которой она работает, ухаживают за могилой.
Среди освободителей Аушвица особое место занимают медики, врачи и
медперсонал, которые первыми оказали помощь узникам лагеря.

Капитан медицинской службы Тихомирова Лидия Петровна нами была
найдена после прочтения книги Костина П.Г. и Михеева В.И. «От Вологды к
Берлину», переизданной в Череповце в 1994 г.
В книге описан боевой путь 100-й стрелковой дивизии, сформированной в
1942 году в Вологде и Вологодской области. Нас интересовал раздел,
посвященный событиям января 1945 года, когда дивизия, воюя на территории
Польши, приближалась к Освенциму.
Страницы книги, посвященные данному событию, мы читали с карандашом
в руках, выписывая все фамилии, встречающиеся в тексте. Среди имен и фамилий
была и Тихомирова Л.П.
С помощью документов, находящихся на сайте «Память народа», выяснили,
что это капитан медицинской службы, 1904 года рождения, призванная
Калининским ГВК (ныне город Тверь). Обнаружили, что Лидия Петровна была в
плену до 1942 года, а потом служила в составе 100-й стрелковой дивизии.
В интернете нашли статью о докторе Вере, прообразом которой стала Лидия
Петровна Тихомирова. Для нас это было совсем неожиданное открытие.
Оказывается, история жизни Тихомировой Л.П. в оккупированном Калинине,
работа в госпитале и спасение раненых легла в основу книги Бориса Полевого
«Доктор Вера». Постепенно сложилась биография реального врача, которого
после освобождения города отправили в спецлагерь в Грязовецкий район
Вологодской области. Этот период ее жизни еще требует своего изучения.
26.04.1942 г. Лидия Петровна была освобождена и уже в мае отправилась на
фронт. В составе 100-й стрелковой дивизии она прошла всю войну,
демобилизовавшись в августе 1945 года.
После войны работала в больницах города Калинин хирургом травматологом. Воспитала трех девочек, дочерей погибшей во время войны
сестры. В 1955-м вернулся из Магадана муж, репрессированный в 1937 г. За свой
многолетний и самоотверженный труд была удостоена звания Заслуженного
врача РСФСР.

Последние свои годы Лидия Петровна Тихомирова прожила в семье внучки
Елены Скрастынь, помогая ей растить детей. Скончалась Лидия Петровна в ночь
на 1 апреля 1988 года, не дожив нескольких дней до своего 84-летия.
На сайте «Бессмертный полк» опубликована информация о Лидии Петровне
Тихомировой ее внучкой Еленой Скрастынь, в семье которой хранится архив,
фотографии военной поры, письма сослуживцев.
В Тверском государственном объединенном музее находится на хранении
военный билет Лидии Петровны, оформлен посвященный ей стенд.

РАЗДЕЛ III. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТЕМЕ
«ОСВОБОДИТЕЛИ АУШВИЦА»
Пояснительная записка
Сегодня, как никогда, растет нравственная потребность в осмыслении
конкретных эпизодов Второй мировой войны, эпизодов, которые меняют
отношение современников к войне в целом и её Великой Трагичности.
Все дальше и дальше уходит время «опаленное войной», с каждым годом
все меньше и меньше живых участников Второй мировой войны. И еще меньше
остается живых свидетелей геноцида еврейского народа - самих жертв,
спасителей и освободителей.
На данный момент достаточно много источников, которые освещают тему
жертв

и

спасителей

Холокоста.

Но

недостаточно

исследована

и

систематизирована тема об освободителях узников нацистских лагерей, в
частности узников лагеря смерти Аушвиц. Нет глубокого анализа и обобщения
информации о роли освободителей в адаптации освобожденных узников на новом
этапе их жизни.
В общественном сознании мирового и российского общества лагерь
Аушвиц является главным символом зла и ненависти нацистов к еврейскому
народу, проявления крайней формы жестокости и человеконенавистничества.
Необходимость в разработке программы «Освобождение Аушвица»
обусловлена такими аспектами: искажение и попытка пересмотра самой Второй
мировой войны и её результатов, и в частности, роли советских войск в
освобождении

узников

концентрационных

лагерей

и

лагерей

смерти;

недостаточность освещения данной темы в учебных пособиях для учащихся
общеобразовательных школ, и тем более, отсутствие материалов о конкретных
освободителях советской армии и их роли в эпизодах наступательной операции в
районе Освенцима.
Цель: организация поисковой работы и систематизация информационных
материалов

об

освободителях

узников

лагеря

смерти

Аушвиц

как

непосредственных участниках и в тоже время основных свидетелях геноцида на
примере одного конкретного лагеря смерти.
Задачи:
1. Расширить и углубить исторические знания учащихся о Холокосте.
2. Организовать научно исследовательскую и поисковую работу.
3. Формировать

чувства

сопричастности,

сопереживания

и

гуманистических ценностей.
4. Формировать личностные качества и способность противостоять и
противодействовать

любым

националистическим

проявлениям

в

современном обществе.
Основная идея программы - привлечь учащихся к изучению истории
Холокоста, что поможет им на уровне социального опыта осмыслить свой
гражданский и личный долг перед погибшими в войне и ныне живущими.
Данный

курс

реализовывается

в

рамках

организации

внеурочной

деятельности в общеобразовательной организации и рассчитан для учащихся 1011 классов. Курс рассчитан на 34 учебных занятия (1 час в неделю). Более
половины занятий носит практико-ориентированный характер: 40% аудиторных
занятия и 60% внеаудиторных.
Содержание

программы

моделируется

на

основе

современных

педагогических подходов, среди которых для концепции программы особенно
значимы следующие: поисковый и системно-деятельностный подход.
В основе занятий лежит сочетание традиционных и активных форм
обучения, а также самостоятельного освоения учащимися учебного материала,
разработка и выполнение проектных работ по темам курса и т.д.
Работа по данному курсу подразумевает выполнение учащимися минипроектов по проблематике Холокоста, в частности освобождение Аушвица.
Промежуточный

контроль

выражается

в

проведении

собеседования

теоретического и практического характера, в ходе которого анализируется
степень сформированности метапредметных результатов.

Контроль знаний и умений будет осуществляться через презентацию
индивидуальных или коллективных творческих проектов, и оцениваться в режиме
«зачет - незачет».
Программа ориентирована на укрепление межпредметных связей с такими
дисциплинами

как

история,

обществознание,

география,

литература,

информатика. А также развитие внешних связей с местными, региональными и
федеральными архивами, музеями, общественными организациями и т.д.
Программа помогает в формировании таких общепредметных и предметноориентированных учебных компетенций учащихся как:
 историко-познавательная компетентность

(включает

в

себя

владение

элементами исторического анализа, навыки исторического мышления);
 ценностно-мировоззренческая компетентность (представление о системах
ценностей разных народов, умение определять и обосновывать свое
отношение и к этим ценностям);
 социально-коммуникативная компетентность
навыки

общения

в

(позитивные

поликультурном,

установки

полиэтническом

и
и

многоконфессиональном обществе);
 информационная компетентность (владение умениями и навыками работы с
источниками исторической и современной информации (извлечение,
систематизация, переработка исторической информации).
В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса у
учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать
предметных, метапредметных и личностных результатов.
Познавательные: в предлагаемом курсе изучаемые факты становятся
основой формирования умений выделять признаки и свойства объектов.
У учащихся формируются:
 умение определять причинно-следственные связи и использовать их для
анализа;
 умение самостоятельно осуществлять отбор критериев для сравнения,

сопоставления, оценки и классификации объектов.
Учащиеся

овладевают

элементарными

приёмами

исследовательской

деятельности, учатся создавать собственные модели объектов, процессов и
явлений, проекты как результат исследовательской деятельности, в т. ч. с
использованием информационных технологий.
Регулятивные: в процессе изучения предмета учащиеся овладевают:
 навыками

самостоятельно

и

осознанно

организовывать

свою

познавательную деятельность в соответствии с заданной целью;
 умением самостоятельно создавать алгоритм познавательной деятельности
для решения творческих и поисковых задач.
Предметные и метапредметные: в процессе изучения курса у учащихся
формируются:
 умения организовать взаимосвязь своих знаний и упорядочить их;
 умение получать информацию из разных источников;
 способность использовать разнообразные методы и формы практических и
творческих работ.
Коммуникативные: в процессе изучения истории формируются речевые
умения:
 владение монологической и диалогической речью;
 умение развёрнуто обосновывать и аргументировать суждения;
 умение свободной работы с текстом разных стилей;
 способность понимать точку зрения собеседника и признавать право на
иное мнение.
Тематическое планирование
Теория – 10 часов
Практика – 20 часов
Итоговое занятие 4 часа - презентация исследовательских проектов
учащихся на научно-практической конференции.
Количество - 34 часа.

№
темы
1

Теория

Практика

2

Вводное занятие. Вторая мировая
война, оккупационный режим
нацистской Германии. План “Ост”.
Алгоритм работы с историческим
документом, обзор исторической
литературы по темам “Освободители
Аушвица” и “Холокост”, обзор
электронных ресурсов.

3

Аушвиц - место массового
истребления людей.

4

Категории заключенных. Условия
жизни, быт, содержание,
принудительный труд заключенных.
Освобождение Аушвица.

- Онлайн - экскурсия в музей Аушвиц.
- Работа с видео фрагментами, работа с
картой.
- Обучение работе с письменными,
литературными источниками.
- Обучение работе с электронными базами
данных.
- Терминология, глоссарий.
- Этапы работы над проектом,
исследованием.
- Мотивационный выбор через осмысление
изучаемой темы.
Просмотр фрагмента фильма “Пианист”.
Обсуждение. Работа с рассекреченными
документами.
Работа со статистическими данными, с
воспоминаниями узников.

5
6

7

Выступления детей с устными сообщениями
об освобождении.
Работа с интернет ресурсами. Виртуальные
экскурсии, просмотр фильмов. Обсуждение
и отбор материала для итогового
мероприятия.

Культура памяти. Аушвиц и
послевоенная история.
• Литература
• Музыка
• Изобразительное искусство
• Кинематограф
• Мемориалы и музеи
Итоговое мероприятие
1. Конференция по теме “Освободители Аушвица”
Стендовые доклады
Научно-исследовательские работы (выступления)
2. Творческие проекты
Выставка (книг, презентаций, рисунков и др.)

Источники:
1. Перечень документов из Архива Министерства обороны РФ:
 Донесение о списочной численности военнослужащих по социальнодемографическим признакам 60 армии 1-го Украинского фронта на
01.01.1945.
 Докладная записка от 31.01.1945 капитана С. Крушинского, военного
корреспондента газеты «Комсомольская правда».
 Информационный бюллетень № 389 от 09.03.1945 Политуправления
Управления Первого Украинского фронта о немецком лагере Освенцим.

 Интервью главы МИДа Польши «польскому радио» 21.01.2015.
2. Воспоминания бывших узников и освободителей Аушвиц-Биркенау:
 Примо

Леви,

итальянского

писателя

«Человек

ли

это»

1947,

«Передышка»,1957;
 Воспоминания

Адама

Куриловича,

председателя

профсоюза

железнодорожников Польши;
 Воспоминания Гезы Мансфельда, профессора из Венгрии;
 Произведения живописи, музыки, кинематографа и т.д.
Алгоритм поиска судеб узников Аушвица и его освободителей
Освободители
Журнал боевых действий 472-го стрелкового полка – установление фамилий
Поиск по базе данных «Память народа» - установление полных персональных данных
Поиск в открытых источниках (в сети Интернет + базы данных «Бессмертный полк»,
«Мой полк» и других региональных базах) дополнительных сведений о судьбах.
ИТОГ: краткая биография освободителя + дополнительные источники (статьи, фото,
другие материалы).
Освобожденные
Установление имен спасенных на основе выявленных ранее источников об освободителях
(воспоминания, документы).
Установление судеб на основе данных семи Интернет

Итог работы:
1. Список освободителей
2. Список освобожденных
3. Список новых источников
Поиск и использование литературы для установления судеб узников
Аушвица и его освободителей
Разделение списка: «Общие работы» и «Специальные».
Для поиска общей информации:

1. Использование

интернет-ресурсов,

преимущественно:

Википедия

(сравнение содержания одной статьи на разных языках), использование
разных поисковых систем.
2. Отбор по ключевым словам: «Аушвиц» (Auschwitz), освободители
(liberators), выжившие (survivors), узники (prisoners), по названиям боевых
частей, дивизий и т.п.
3. Использование фонда региональных библиотек + консультирование с
сотрудниками.
Для поиска специальной литературы
1. Использование веб-ресурсов организаций, связанных с темой: музей
Холокоста в Вашингтоне, музей Аушвиц-Биркенау, «Яд Вашем» и другие;
2. Использование онлайн переводчиков для работы с мультиязычными
порталами;
Установление судеб освободителей посредством литературы:
1. Мемуарная литература
2. Личная переписка
3. Интервью/опросы участников событий
4. Сообщение СМИ (на разных языках), особенно приуроченные к памятным
датам
Заключение
Итогом

проекта

станет

пополнение

недавно

созданного

специализированного сайта «Освободители Аушвица» (www.osvoboditeli.com), на
котором размещена информация о воинах-освободителях (документы, фото,
воспоминания ветеранов и их родных, архивные документы). В базе данных есть
информация

о

200

воинах-освободителях,

медиках

представителей более 20 национальностей из 59 регионов РФ.

и

журналистах,

Очень надеемся, что в ходе продолжения проекта удастся воссоздать
максимально полную базу данных об освободителя Аушвица и спасенных ими
узников.
Очень важно представить результаты проекта на общешкольных, городских,
областных (краевых, республиканских) мероприятиях, конкурсах и олимпиадах, а
также представить выявленные судьбы освободителей и документы о них на
мемориальном мероприятии, посвященном Международному дню памяти жертв
Холокоста. Присланная нам информация об этом будет размещена на сайтах
Центра «Холокост» и проекта «Освободители».

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1.
Перечень освободителей по регионам Российской Федерации
№
п/
п
1
2

Субъект РФ

Ф.И.О.
освободителя

Республика
Башкортостан
Зайнитдинов
Мануер
Ганиатулич
(1920 - ?)

4

5

6
7

Примечания

Журналист «Комсомольской
правды», одним из первых
написавших об Аушвице,
начинал свою
профессиональную
деятельность в г. Белебей и
Уфа.
Младший лейтенант,
командир взвода минометной
роты 1 стрелкового батальона
994 сп 286 сд. Филиал Аушвиц
III Моновиц, концлагерь в
Явожно. Призван:
Стерлитамакский район,
Башкирская АССР.
Заместитель командира по
политчасти 460 сп 100 сд.
Участвовал в освобождении
Освенцима, Бабице, Бжезинки.
Работал в Министерстве
Бурятской АССР.
Подполковник, командир
полка 460 сп100 сд.
Участвовал в освобождении
Освенцимского лагеря, Бабице
и Бжезинки.

См. Оренбургская
область

Республика
Адыгея
Республика
Алтай
Крушинский
Сергей
Константинович
(1909 – 1959)

3

Краткая биография

Республика
Бурятия

Республика
Дагестан

Республика
Ингушетия
КабардиноБалкарская

Сахьянов
Владимир
Афанасьевич
(1918 – 1992)

Танкаев
Магомед
Танкаевич
(1919 – 1998)

Двуреченский
Николай

См. Иркутская
область

Танкаев, Магомед
Танкаевич.
Шли с боями:
Воспоминания
генерала [о
боевом пути 100-й
Львов. стрелковой
дивизии] / М. Т.
Танкаев. - 2-е
изд., перераб. и
доп. - Махачкала :
Даг. кн. изд-во,
1992. - 134 с.

Лейтенант, командир взвода
См. Воронежская
994 сп 286 сд. Филиал Аушвиц область.

Республика

Иванович
(1924-1979)

Кумухов
Юзуф
Исхакович
(1924 - ?)

8

Республика
Калмыкия

9

КарачаевоЧеркесская
Республика

10

Республика
Карелия

11

Республика
Коми

12

Республика
Марий Эл

13

14

15
16

III Моновиц, концлагерь в
Явожно. Герой Советского
Союза. После войны жил в
Нальчике, работал
председателем областного
совета туризма.
Ефрейтор, наводчик орудия
батареи 76 мм пушек 994 сп
286 сд. Филиал Аушвиц III
Моновиц, концлагерь в
Явожно. Призван: Чегемский
район, Кабардино-Балкарская
АССР.

Республика
Мордовия

Республика
Саха (Якутия)
Республика
Северная
Осетия —
Алания
Республика

Бойко Владимир
Степанович
(1926 - )

994-й сп 286 сд. Филиал
Аушвиц III Моновиц,
концлагерь в Явожно. После
войны был лектором обкома
партии, занимал пост
секретаря райкома по
пропаганде. Последние годы
жил в Черкесске.

Важенин Иван
Михайлович
(1909 - ?)

Старший лейтенант, командир
транспортной роты 994 сп 286
сд. Филиал Аушвиц III
Моновиц, концлагерь в
Явожно. Призван
Железнодорожный район,
Коми АССР.

Сюняшкин
Владимир
Алексеевич
(1925 - ?)

Сержант, командир отделения
5-й стрелковой роты 994 сп
286 сд. Филиал Аушвиц III
Моновиц, концлагерь в
Явожно. Призван
Шеренгушенский район,
Мордовская АССР.

После войны
служил в
Германии и
Польше. Женился
на немецкой
девушке Хельге
Ригер, выдав ее за
белоруску.
Уехали на
Северный
Сахалин в
поселок Ныш.

См .Якутия

Красавин Федор

Командир 100 сд,

См. также

Татарстан

17

Удмуртская
Республика

19

Республика
Хакасия

21

освободившей Биркенау.
После войны – начальник
Казанского гарнизона.
Похоронен на Арском
кладбище в Казани

Белгородская
обл., Ярославская
обл.

Республика
Тыва (Тува)

18

20

Михайлович
(1896-1948)

Чеченская
Республика

Чувашская
Республика

Лукоянов
Мефодий
Кондратьевич
(1914 - ?)

Абазов Николай
Аркадьевич
(1920 –1992)

Кузнецов
Михаил
Михайлович
(1923-1997)

Кутуб-заде
(1906-1981)

22

Автономная
республика
Крым

23

Алтайский
край

Швец Николай
Михайлович
(1919 - ?)

24

Забайкальский

Горлов Асан

Стенин Виктор
Алексеевич
(1923 - ?)

Рядовой 5 стрелковой роты
994 сп 286 сд. Филиал Аушвиц
III Моновиц, концлагерь в
Явожно. Призван:
Нылгинский район,
Удмуртская АССР.
Майор, заместитель
командира 460 сп по строевой
части 100 сд, призван из г.
Грозный. После войны жил в
Грозном, женат на медсестре
санроты 100 сд Абазовой
Анастасии Филипповне.
Рядовой 9 стрелковой роты 3
батальона 994 сп 286 сд.
Филиал Аушвиц III Моновиц,
концлагерь в Явожно. Герой
Советского Союза. Жил в
Чебоксарах, работал
электрослесарем-ремонтником
на Чебоксарской ТЭЦ №1
(ТГК-5).
Капитан, оператор фильма об
освобождении Аушвица
(1945г). В 1906-1932 гг. жил в
Крыму, работал оператором
Ялтинской киностудии.
Пулеметчик 2 стрелковой
роты 994 сп 286 сд. Филиал
Аушвиц III Моновиц,
концлагерь в Явожно.
Призван: Джанкойский район,
Крымская АССР.
Техник - лейтенант, техник
оружейный мастерских
боепитания 994 сп 286 сд.
Филиал Аушвиц III Моновиц,
концлагерь в Явожно.
Призван: Кош-Агачский
район, Ойротская АО,
Алтайский край.
Младший сержант, командир

В Чебоксарах есть
школа
«Новочебоксарск
ий кадетский
корпус-школа
№10 имени Героя
Михаила
Кузнецова».
См. Кировская
область.
Родился в
Константинополе.
См. также
Приморский край,
Ростовская обл.

край

25

26

27

28

Семенович
(1916 - ?)

Камчатский
край
Краснодарский
край

Красноярский
край

Пермский край

Бражник
Николай
Никифорович
(1913 - ?)

Лебедев Яков
Нилович
(1921- ?)

Гришин Михаил
Данилович
(1898-1982)
Кутуб-заде
(1906-1981)

29

отделения 8 стрелковой роты
994 сп 286 сд. Филиал Аушвиц
III Моновиц, концлагерь в
Явожно. Призван: Борзинский
район, Читинская область.

Приморский
край

Масликов
Степан
Андреевич
(1918 - 1993)

30

Ставропольски
й край

Горипекин Иван
Дмитриевич
(1917 - )

31

Хабаровский

Шумейко

Старший сержант, командир
отделения роты автоматчиков
994 сп 286 сд. Филиал Аушвиц
III Моновиц, концлагерь в
Явожно. Призван: г. Туапсе,
Краснодарского края.
Командир I стрелкового
батальона 460 сп 100 сд,
участвовал в освобождении
Освенцима, Бжезинки, Бабице.
После выхода на пенсию жил
в Красноярском крае.

С 14.02.1944 – командир 286-й
сд, которая участвовала в
прорыве и снятии блокады
Ленинграда, освобождении
филиала Аушвица – Явожно.
После войны работал в Перми.
Капитан, оператор фильма об
освобождении Аушвица
(1945г.). Сын Тимур Кутуб –
заде ( 1948 – 2008 (?) , геолог,
жил и работал во
Владивостоке.
Старший лейтенант
интендантской службы 4
Украинского фронта.
Умер в феврале 1993 г. во
Владивостоке, похоронен на
Лесном кладбище.
Стрелок 2 стрелкового
батальона 994 сп 286 сд.
Филиал Аушвиц III Моновиц,
концлагерь в Явожно.
Призван: г. Ессентуки,
Ставропольский край.
Сержант, стрелок 3

Первым ворвался
в лагерь Бжезинку
и установил у
входных ворот
красный флаг
(Костин П.Г.,
Михеев В.И. От
Вологды к
Берлину. –
Череповец, 1998.)
См. Вологодская
область.
См. Тульская
область, Москва.

Родился в
Константинополе.
См. также Крым,
Ростовская обл.
После войны
служил в
Прикарпатском
военном округе в
звании «гвардии
майор».
См. Воронежская
область.

край

32

Амурская
область

33

Архангельская
область

34

Астраханская
область

35

Белгородская
область

36
37

38

39

Андрей
Иванович
(1918 - )

Калинин Иван
Игнатьевич
(1913 – после
1984г. )

Борисов
Николай
Александрович
(1912 - ?)

Красавин Федор
Михайлович
(1896-1948)

пулеметной роты 994 сп 286
сд. Филиал Аушвиц III
Моновиц, концлагерь в
Явожно. Призван: г.
Хабаровск, Хабаровский край.
Помощник командира взвода
связи 248 артиллерийской
бригады 730 артиллерийского
полка 1 УкрФ. Родился в с.
Зорино Курского района
Курской области. Призывался
Кагановичским РВК
Амурской области. После
войны работал в с.
Екатеринославка Амурской
области директором
заготконторы, экспедитором
ПМК – 178.
Сержант, минометчик 2
минометной роты 994 сп 286
сд. Филиал Аушвиц III
Моновиц, концлагерь в
Явожно. Призван: Вельский рн, Архангельская область.
Командир 100 сд,
освободившей Биркенау.
Родственники живут в г.
Старый Оскол

См. Курская
область
1984 г. - звание
«Почётный
житель
Екатеринославки»
.

Улица 100-й
Львовской
стрелковой
дивизии
в г. Архангельске

См. также
Татарстан,
Ярославская обл.

Брянская
область
Владимирская
область

Волгоградская
область

Вологодская
область

Лейтенант 60 А 1 Украинского
фронта. После войны
проходил службу в ЗГВ в
Лошманов Павел Германии, Бобруйске, Белой
Никифорович
Церкви, более 15 лет являлся
(1924 – 1998)
военным комиссаром
Октябрьского района
Волгоградской области.

Угрюмов
Андрей
Андреевич
(1915 – 1996)

Старшина, топограф
разведывательного отдела
штаба 472 сп 100 сд,
участвовавшей в
освобождении Аушвица.
После войны:
директор школы, заведующий
РОНО, заместитель
председателя райисполкома в

См. Оренбургская
область
Место призыва:
Переволоцкий
РВК, Чкаловская
(Оренбургская)
область,
Переволоцкий
район, с. Гребены
Автор книг: "Мы
дошли до
Берлина" (1982),
"100-я Львовская
стрелковая
дивизия в
Великой
Отечественной
войне 1941-

Тарногском городке
Вологодской области,
Заслуженный учитель.

Лебедев Яков
Нилович
(1921- )

Тихомирова
Лидия Петровна
(1904-1988)

40

Воронежская
область

Абазова
Анастасия
Филипповна
(р.1923 г. - )
Масликов
Степан
Андреевич
(1918 - 1993)

Двуреченский
Николай
Иванович
(1924-1979)

41

Ивановская
область

Лапшин Павел
Васильевич

1945гг." (19821983гг.),
"Русские имена",
"Кокшеньга",
"Народный
календарь", "Как
дед Андрей на
войну ходил" и
др.
Командир I стрелкового
Первым ворвался
батальона 460 сп 100 сд,
в лагерь Бжезинку
участвовал в освобождении
и установил у
Освенцима, Бжезинки, Бабице. входных ворот
Родился в Белозерске
красный флаг
Вологодской области.
(Костин П.Г.,
Михеев В.И. От
Вологды к
Берлину. –
Череповец, 1998.)
См. Красноярский
край.
Улица 100-й
стрелковой
дивизии
Родилась в г. Тверь. До войны См. Тверская
работала в Калинине и
область
Воронеже. Врач госпиталя 100
сд, прообраз героини повести
и художественного фильма
«Доктор Вера».
Медсестра санроты 100 сд,
См. Московская
лейтенант медицинской
область
службы. Родилась в г.
Воронеж. После бегства из
Грозного во время Чеченской
войны жила в г. Воронеж.
Старший лейтенант
После войны
интендантской службы 4
служил в
УкрФ. Родился в селе
Прикарпатском
Радченское Воронежской
военном округе в
области.
звании «гвардии
майор».
См. Приморский
край.
Лейтенант, командир взвода
См. Карачаево994 сп 286 сд. Филиал Аушвиц Черкесская
III Моновиц, концлагерь в
Республика
Явожно. Призван: Грязинский
район Воронежская область.
Герой Советского Союза.
Старшина медслужбы,
санинструктор санвзвода 2

(1915 - )

Сахьянов
Владимир
Афанасьевич
(1918 – 1992)

42

Иркутская
область
Аверьянов Иван
Лукич (19231987)

43
44
45

46

стрелкового батальона 994 сп
286 сд. Филиал Аушвиц III
Моновиц, концлагерь в
Явожно. Призван:
Кольчугинский район,
Ивановская область.
Заместитель командира по
политчасти 460 сп 100 сд.
Участвовал в освобождении
Освенцима, Бабице, Бжезинки.
Родился в Иркутской области,
в улусе Бугутуй Боханского
района.
Старший сержант, командир
отделения 4 стрелковой роты
994 сп 286 сд. Освобождал
филиал Аушвиц III Моновиц,
концлагерь в Явожно. Родился
в Иркутской области. Полный
кавалер Ордена Славы.
После войны: Город УсольеСибирское Иркутской
области. Работал дежурным на
городском узле связи,
сторожем стадиона «Химик».

См. Республика
Бурятия

См.: Кавалеры
ордена Славы
трех степеней,
Краткий
биографический
словарь. - М.,
Военное изд-во,
2000.

Калининградск
ая область
Калужская
область
Кемеровская
область

Кировская
область

Кузнецов
Михаил
Михайлович
(1923-1997)

Стрелок 9 стрелковой роты 3
батальона 994 сп 286 сд.
Филиал Аушвиц III Моновиц,
концлагерь в Явожно.
Призван: Шарангский район,
Кировская область. Герой
Советского Союза.

Жил в
Чебоксарах,
работал
электрослесаремремонтником на
Чебоксарской
ТЭЦ №1 (ТГК-5).
В Чебоксарах есть
школа
«Новочебоксарск
ий кадетский
корпус-школа
№10 имени Героя
Михаила
Кузнецова».
См. Чувашская
республика.

Командир батальона 1085-го
стрелкового полка 322 сд 60А
1-го Украинского фронта,
майор, Герой Советского
Союза.

47

Костромская
область

Гусев Николай
Фёдорович
(1918 -1945)

Имя Героя
Советского Союза
Гусева Н.Ф.
присвоено улице
и средней школе
села Судай
Чухломского
района
Костромской
области. Перед
школой
установлен
обелиск.
Б.Н. Гусев.
Военноисторический
журнал, 2005, №
4, с. 70.
См. Ярославская
область

48

Курганская
область

Кучер Григорий
Назарович
(1925 - )

Борисов Иван
Васильевич
(1910 - )
49

Курская
область
Калинин Иван
Игнатьевич
(1913 - )

50
51
52

53

Младший лейтенант
медслужбы, командир
санитарного взвода 994 сп 286
сд. Филиал Аушвиц III
Моновиц, концлагерь в
Явожно. Призван:
Шадринский район,
Курганская область.
Лейтенант, командир
саперного взвода 994 сп 286
сд. Филиал Аушвиц III
Моновиц, концлагерь в
Явожно. Призывался из
Курской области.
Помощник командира взвода
связи 248 артиллерийской
бригады 730 артиллерийского
полка 1Украинского фронта.
Родился в с. Зорино Курского
района Курской области.

См. Амурская
область.
1984 г. - звание
«Почётный
житель
Екатеринославки»

Ленинградская
область
Липецкая
область
Магаданская
область
Московская
область

Абазова
Анастасия
Филипповна
(р.1923 г. - )

Медсестра санроты 100 сд,
лейтенант медицинской
службы. Родилась в г.
Воронеж. Живет в пос.
Володарский, Ленинском

См. Воронежская
область

районе Московской обл.
54

Мурманская
область

55

Нижегородская
область

56

Новгородская
область

57

58

59

Зубов Пётр
Иванович
(1901 – 1957)

Самойлов
Виктор
Александрович
(1926 - )

С 18.07.1944 - командир 322
См. Москва.
сд, которая формировалась в
Горьковской области. Дивизия
участвовала в освобождении
Аушвица. После войны помощник командующего
Белорусским военным
округом по военно-учебным
заведениям. Герой
Советского Союза.
Похоронен в Риге.
Красноармеец, стрелок 4 роты
994 сп 286 сд. Филиал Аушвиц
III Моновиц, концлагерь в
Явожно. Призван: Опеченский
район, Новгородская область.

Младший сержант, разведчик
взвода пешей разведки роты
Голодухин
994 сп 286 сд. Филиал Аушвиц
Новосибирская Гурий
III Моновиц, концлагерь в
область
Михайлович
Явожно. Призван: г.
(1913 - )
Новосибирск, Новосибирская
область.
Красноармеец, стрелок 4
Карпов Иван
стрелковой роты 994 сп 286
Михеевич
сд. Филиал Аушвиц III
Омская область
(1900 - )
Моновиц, концлагерь в
Явожно. Призван: Ишимский
район, Омская область.
Крушинский
Журналист «Комсомольской
Сергей
правды», одним из первых
Константинович написавший об Аушвице,
(1909 – 1959)
родился в с. Воскресенское
Оренбургской обл.
Полковник, начальник
политотдела 100 сд, родился в
с. Кулчун Матвеевской вол.
Костин Степан
Оренбургской губ. С 1946 г. Оренбургская
Афанасьевич
начальник политического
область
(1901- )
отдела Министерства
Иностранных дел Таджикской
ССР, депутат Верховного
Совета Таджикской ССР
первого созыва.
Лейтенант 60 А 1 УкрФ.
Лошманов Павел
Место призыва: Чкаловская
Никифорович
(Оренбургская) область,
(1924 – 1998)
Переволоцкий район, с.

См. Республика
Башкортостан

См.
Волгоградская
область

60

Орловская
область

Воробьев Семен
Константинович
(1914 - )

61

Пензенская
область

Акчурин Аким
Юсупович
(1906 - )

62

Псковская
область
Кутуб-заде
(1906-1981)

63

64

Ростовская
область

Рязанская
область

Бондаренко
Яков
Тимофеевич
(1916 - )

Воронин
Василий
Сергеевич
(1925 - )
Зайченко
Анатолий
Антонович
(1924 - )

65

Самарская
область

66

Саратовская
область

Плотников
Василий
Яковлевич
(1920 - )

67

Сахалинская
область

Бойко Владимир
Степанович
(1926 ? - )

Гребены.
Ефрейтор, автоматчик роты
автоматчиков 994 сп 286 сд.
Филиал Аушвиц III Моновиц,
концлагерь в Явожно.
Призван: Людиновский район,
Орловская область.
Рядовой взвода снабжения 1
стрелкового батальона 994 сп
286 сд, участвовал в
освобождении филиала
Аушвиц III Моновиц,
концлагерь в Явожно. Родился
и призывался в Пензенской
области.
Капитан, оператор фильма об
освобождении Аушвица
(1945г.). После войны работал
оператором Ростовской
студии документальных
фильмов.
Старшина, санинструктор 6
стрелковой роты 994 сп 286
сд. Филиал Аушвиц III
Моновиц, концлагерь в
Явожно. Призывался из
Ростовской области.
Сержант, командир отделения
2 минометной роты 994 сп 286
сд. Филиал Аушвиц III
Моновиц, концлагерь в
Явожно. Призван: Чернавский
район, Рязанская область.
Автоматчик роты
автоматчиков 994 сп, 286 сд.
Филиал Аушвиц III Моновиц,
концлагерь в Явожно.
Призывался: Чердаклинский
район, Куйбышевская область.
Старший техник-лейтенант,
техник артиллерийский
младший мастерских
боепитания 994 сп 286 сд.
Филиал Аушвиц III Моновиц,
концлагерь в Явожно.
Призывался: г. Саратов,
Саратовская область.
994 сп 286 сд. Филиал Аушвиц
III Моновиц, концлагерь в
Явожно. После войны был

Родился в
Константинополе
См. также Крым,
Приморский край

Последние годы
жил в Черкесске.

68

Свердловская
область

69

Смоленская
область

70

71

72

Тамбовская
область

Тверская
область

лектором обкома партии,
занимал пост секретаря
райкома по пропаганде. После
войны служил в Германии и
Польше. Женился на
немецкой девушке Хельге
Ригер, выдав ее за белоруску.
Уехали на Северный Сахалин
в поселок Ныш.
Лейтенант, командир взвода 4
Барышников
стрелковой роты 994 сп 286
Степан
сд. Филиал Аушвиц III
Иванович (1919 - Моновиц, концлагерь в
)
Явожно. Призывался из
Алапаевского р-на
Свердловской обл.
Минометчик 1 минометной
Никифоров
роты 994 сп 286 сд. Филиал
Павел
Аушвиц III Моновиц,
Федорович
концлагерь в Явожно.
(1914 - )
Призван: Редилевичский
район, Смоленская область.
Петренко
С 15.06.1944 - командир 107
Василий
Кременецкой сд,
Яковлевич
участвовавшей в
(1912-2003)
освобождении Аушвица.
Герой Советского Союза,
генерал-лейтенант. После
войны - начальник кафедры
военного искусства Военной
академии имени М. В. Фрунзе.
Дивизия формировалась в
Тамбовской области.
Тихомирова
Родилась в г. Тверь. До войны
Лидия Петровна работала в Калинине (ныне
(1904-1988)
Тверь). Врач госпиталя 100 сд,
прообраз героини повести и
художественного фильма
«Доктор Вера». Родственники
живут в Твери.
Полевой Борис
Писатель, журналист газеты
Николаевич
«Правда», написавший об
Аушвице.
Брандт Леонтий
Вениаминович

336 сд 60 А, старший сержант
разведчик. Родился и живет в
Томске.

Черноголов
Константин

Младший лейтенант,
командир взвода роты 82 мм

Томская
область

Автор
воспоминаний
«До и после
Освенцима» (М,
2000). См.
Москва.

См. Воронежская
обл.

89131047524;
83822557593,
alla.shevelkina@g
mail.com;
anzem@sibmail.co
m

Анатольевич
(1922 - )

73

Тульская
область

74

Тюменская
область

75

76

Ульяновская
область

Челябинская
область

Челябинская
область

Гришин Михаил
Данилович
(1898-1982)

Семкин Николай
Иванович
(1918 - )

Парфенов
Николай
Иванович
(1912 - )

Панасенко
Серафима
Ивановна
(1924 - )

Красавин Федор
Михайлович
(1896-1948)
77

Ярославская
область

Гусев Николай
Фёдорович
(1918 -1945)

минометов 994 сп 286 сд.
Филиал Аушвиц III Моновиц,
концлагерь в Явожно.
Призван: Парбигский район,
Томская область.
Родился в Тульской области.
С 14.02.1944 – командир 286
сд, которая участвовала в
прорыве и снятии блокады
Ленинграда, освобождении
филиала Аушвица – Явожно.
Младший сержант, стрелок 2
стрелковой роты 994 сп 286
сд. Филиал Аушвиц III
Моновиц, концлагерь в
Явожно. Призван:
Барановский район,
Ульяновская область.
Командир стрелкового
батальона 472 сп100 сд,
участвовал в освобождении
Аушвица. Родился на
территории нынешней
Челябинской области.
Младший лейтенант,
фельдшер мотострелкового
батальона 67-й
механизированной бригады 2го УкрФ. Родилась на
территории нынешней
Челябинской области

Командир 100 сд.,
освободившей Биркенау.
Родился: Ярославская область,
Любимский р-н, д. Тимонино.
Командир батальона 1085-го
сп 322 сд 60А 1УкрФ, майор,
Герой Советского Союза,
участвовал в освобождении
Освенцима. Родился на

См. Пермский
край, Москва

После войны был
редактором
кусинской, затем
чебаркульской
райгазет. С 1956 г.
на
преподавательско
й работе в школе.
Почетный донор
СССР.
Ответственный
секретарь
Ассоциации
инвалидов
Великой
Отечественной
войны
Фрунзенского
района г. Минска,
член
общественного
объединения
боевых подруг.
См. также
Белгородская
обл., Татарстан.
Б.Н. Гусев.
Военноисторический
журнал, 2005, №

территории нынешней
Ярославской области.
Петренко
Василий
Яковлевич
(1912-2003)

78

Москва

Гришин Михаил
Данилович
(1898-1982)

Зубов Пётр
Иванович
(1901 – 1957)

Москва

Мартынушкин
Иван
Степанович
(1923г.)

Безпрозванный
Семен Львович
(1899 – 1945)
79

С 15.06.1944 - командир 107
Кременецкой сд,
участвовавшей в
освобождении Аушвица.
Герой Советского Союза,
генерал-лейтенант. После
войны -начальник кафедры
военного искусства Военной
академии имени М. В. Фрунзе.
С 14.02.1944 – командир 286
сд, которая участвовала в
прорыве и снятии блокады
Ленинграда, освобождении
филиала Аушвица – Явожно.
После войны работал в Перми
и Москве.
Кадровый военный. С
18.07.1944 - командир 322
Житомирской сд, которая
формировалась в Горьковской
области. Дивизия участвовала
в освобождении Аушвица.
Участвовал в битве за Москву.
Герой Советского Союза.
Старший лейтенант, командир
роты 1087 сп. 322 сд 60 А
1УкрФ. После войны –
председатель Совета
ветеранов 60 Армии.
Гвардии подполковник,
командир 472 сп 100 сд.
Призван на фронт
Ленинградским ГВК. 26
января 1945 г. участвовал в
освобождении Бабице,
Бжезинки. Погиб при штурме
г. Освенцим.

СанктПетербург

Беляев Николай
Александрович
(1923-2004)

Сержант, начальник
радиостанции, 286 сд 847
отдельная рота связи. Филиал
Аушвиц III Моновиц,
концлагерь в Явожно.

4, с. 70.
См. Костромская
область
Автор
воспоминаний
«До и после
Освенцима» (М,
2000). См.
Тамбовская обл.

См. Пермский
край, Тульская
область.

См.
Нижегородская
область.

Живёт в Москве
8-9104652636.

Портрет и
описание гибели
есть в
Освенцимском
музее. В 2000
году был
посмертно
награжден
Крестом за
заслуги – одной
из высших наград
Польши.
Г. Ленинград
профессор и
заведующий
кафедрой
уголовного права
ЛГУ;
Заслуженный

деятель науки РФ,
Почетный
профессор
СПбГУ.
80

81

82
83
84
85

Севастополь
Еврейская
автономная
область
Ненецкий АО
ХантыМансийский
АО
Чукотский АО
ЯмалоНенецкий АО

Красноармеец, заряжающий
минометной роты 3
Макаров Ананий
стрелкового батальона 994 сп
Иванович
286 сд. Аушвиц III Моновиц,
(1913 - )
концлагерь в Явожно.
Призван: Ленинский район,
Еврейская АО.

Приложение 2.
Перечень освободителей по национальностям
N
Национал
п/п ьность
1
Аварец

2

Азербайдж
анец

3

Армянин

4

Башкир

5

Белорус

Ф.И.О.
Источники информации
освободителя
Танкаев Магомед Костин П.Г., Михеев В.И.
Танкаевич
От Вологды к Берлину. –
Череповец, 1998. – С.128.
Сарыев Гара Алие ТВ-МИР,
09.015.2015:
вич родился в 1925 http://az.mirtv.ru/news/6493
году в Таузском 6
районе.
ТВ-МИР,
27.01.2015:
https://www.yandex.ru/yand
search?clid=9582&text=Азе
рбайджанцы%20освободители%20Освенци
ма&l10n=ru&lr=213

Примечания

Окончил Московскую
ветеринарную
академию, работал в
колхозе, стал доктором
наук, был научным
сотрудником
Ветеринарного
института
Азербайджана.заслуже
нный работник
сельского хозяйства
Азербайджана,
кандидат
биологических наук,
профессор. В 2017г.
жил в Баку. Работал в
АН

Абазов
Николай Наградной
лист
Аркадьевич
https://pamyatnaroda.ru/heroes/podvigchelovek_nagrazhdenie4403
4133/
Костин П.Г., Михеев В.И.
От Вологды к Берлину. –
Череповец, 1998. – С.128.
Гайданов
Хамит http://iКомандир отделения
Борисович
gazeta.com/news/region102/ связи 954 отдельного
32824.html
батальона связи 115
стрелкового корпуса 59
А 1УкрФ, сержант,
уроженец деревни
Пулат-Елга
Янаульского района
Башкирии. Ему было 22
года. Погиб 8 марта
1945 г.
Медведок Василий «Память народа»
Младший лейтенант,
Федорович
https://pamyatкомандир взвода
naroda.ru/heroes/podvigпулеметной роты 994
chelovek_nagrazhdenie4140 сп 286 сд, Филиал
3868/
Аушвиц III Моновиц,
концлагерь в Явожно.

6

Бурят

Сахьянов
Владимир
Афанасьевич

Наградной лист
https://pamyatnaroda.ru/heroes/podvigchelovek_nagrazhdenie4298
3134/
Костин П.Г., Михеев В.И.
От Вологды к Берлину. –
Череповец, 1998. – С.128.
Отар Костин П.Г., Михеев В.И.
От Вологды к Берлину. –
Череповец, 1998. – С.128.

7

Грузин

Амоглобели
Николаевич

8

Еврей

Безпрозванный
Семен Львович

9

Казах

Макулянов
Умарган

10

Коми

Можегов
Васильевич

11

Крымский
татарин

Кутуб-Заде

12

Латыш

13

Полячка

14

Русская

Зубов Пётр
Иванович
Жилинская
Маргарита
Абазова Анастасия
Филипповна

15

Русский

16

Русский

17

Русский

18

Русская

г.Улан-Удэ, пр-т
Победы, д.10 мемориальная доска

Старший
фельдшер
санитарной роты 460 сп
100
сд.
Кандидат
медицинских
наук,
возглавлял
Цхалтубский
курортсовет
профсоюзов в Грузии.

Костин П.Г., Михеев В.И.
От Вологды к Берлину. –
Череповец, 1998. – С.128.
«Память
народа»
https://pamyatnaroda.ru/heroes/podvigchelovek_nagrazhdenie3894
6098/

Командир отделения
пулеметной роты 1
стрелкового батальона
994 сп 286 сд. Филиал
Аушвиц III Моновиц,
концлагерь в Явожно.
Яков «Память
народа» Красноармеец, стрелок
https://pamyat6 стрелковой роты 994
naroda.ru/heroes/podvigсп 286 сд, Филиал
chelovek_nagrazhdenie4438 Аушвиц III Моновиц,
0574/
концлагерь в Явожно.
Документы в крымскотатарском музее в
Симферополе

Живет в пос.
Володарский
Ленинского района
Московской обл.

Гришин
Михаил
Данилович
Красавин
Федор Костин П.Г., Михеев В.И.
Михайлович
От Вологды к Берлину. –
Череповец, 1998. – С.128.
Мартынушкин
Председатель
совета
Иван Степанович
ветеранов 60-й Армии,
живет в Москве
Тихомирова Лидия Костин П.Г., Михеев В.И.
Петровна
От Вологды к Берлину. –
Череповец, 1998. – С.128.

19

Татарин

20

Узбек

21

Украинец

Акчурин
Юсупович
г.р.)

Аким «Память
народа»
(1906 https://pamyatnaroda.ru/heroes/podvigchelovek_nagrazhdenie4355
5311/

Красноармеец, взвода
снабжения 1
стрелкового батальона
994 сп 286 сд.
Освобождал филиал
Аушвиц III Моновиц,
концлагерь в Явожно.
Аббасов
Ашур «Память
народа» Призван в
Маматович (1925 https://pamyatКомсомольском р-не
г.р.)
naroda.ru/heroes/podvigСамаркандской обл.,
chelovek_nagrazhdenie4047 Узбекской ССР.
3861/
Красноармеец, номер
орудия батареи 76 мм
пушек 994 сп 286 сд.
Участвовал в
освобождении Филиала
Аушвиц III Моновиц,
концлагеря в Явожно.
Петренко Василий «До и после Освенцима»:
Яковлевич
М., 2000.

Приложение 3
Перечень профессий освободителей и освобожденных
Национальность

Ф.И.О. освободителя

Военачальники

Петренко Василий Яковлевич
Танкаев Магомед Танкаевич
Красавин Федор Михайлович
Гришин Михаил Данилович
Зубов Пётр Иванович
Амоглобели Отар Николаевич
Жилинская Маргарита
Тихомирова Лидия Петровна
Абазова Анастасия Филипповна
Каракосова Мария Александровна,
медсестра эвако-транспортного
взвода, медсестра эвакуационного
отделения, медстатист в 246-м
отдельном медико-санитарном
батальоне 100 сд.
Крушинский Сергей
Константинович
Кутуб-Заде Кенан Абдураимович
Быков Николай
Угрюмов Андрей Андреевич
Полевой Борис Николаевич

Врачи
Медсестры

Журналисты
Операторы
Педагоги
Писатели
Спортсмены
Юристы
Деятели культуры

Госслужащие

Муниципальные
служащие

Беляев Николай Александрович
Безпрозванный Семен Львович,
руководитель Большого
Драматического театра в
Ленинграде
Сахьянов
Владимир Афанасьевич,
Уполномоченный по делам
религии при Совете министров
ССР по Бурятской АССР.
Абазов Николай Аркадьевич

Источники
информации

Примечания

Приложение 4.
Карточка освободителя
Дата рождения:
Место рождения:
Национальность:
Профессия (до и/или после войны):
Дата и место призыва (в годы ВОВ):
Воинское подразделение, должность, звание (на момент освобождения лагеря):
Наградные листы (да, нет – нужное подчеркнуть).
Дата и место смерти (место проживания в настоящее время): Сведения о
предоставивших информацию (ФИО, родственные отношения, либо профессия):
Где проживают родственники:
Источники информации (архивы, сайты, публикации):

Дополнительные сведения (кратко):

Награды:

Документы:
1. Наградной лист
2. Фотография

Приложение 5
Документы и воспоминания об освобождении Аушвица, его узниках и
освободителях
Прилагаемые документы позволяют воссоздать историю Аушвица глазами
освободителей, журналистов и бежавших из лагеря узников. Документы №№ 1-6
впервые были опубликованы в Научно-информационном бюллетене «Холокост»
(2006, №2, примечания историка С. Романова).

Документ № 1
Специальное сообщение Наркома государственной безопасности УССР С.Р.
Савченко Заместителю наркома Государственной безопасности СССР Б.З. Кобулову от 23
августа 1944 г.
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
ЗАМЕСТИТЕЛЮ НАРОДНОГО КОМИССАРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СССР - КОМИССАРУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 2 РАНГА
тов. К О Б У Л О В У[1]
г. Москва
СПЕЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
о лагере уничтожения "Б Е Р К Е Н А У"[2]
Руководитель оперативно-чекистской группы 4 Управления НКГБ УССР "ШТУРМ",
действующей в районе г. Кракова "ЛЬВОВСКИЙ" сообщил, что на территории Польши в 40
клм. юго-восточнее г. Катовице, в лесу за г. Освенцим /Аушвиц/ расположен
концентрационный лагерь «БЕРКЕНАУ».
Лагерь занимает 5 кв. километров и имеет 4 специальных печи для сжигания трупов.
При крематориях работают насильно мобилизованные в команду "Зондер"[3] евреи, под
руководством старшего шефа штаба СС фельдфебеля СС - [одно слово неразборчиво -Сост].
В 1941 году в "БЕРКЕНАУ" было заключено 12.000 советских военнопленных, которые
вспоследствии были замучены и истреблены, за исключением 50-60 человек, работавших на
немцев. Советских военнопленных убивали палками или душили, а затем сжигали.[4]

По состоянию на июнь месяц 1944 года, в лагере находилось до 80,000 гражданских лиц
и военнопленных, различных национальностей, в том числе русские, поляки, чехи, французы,
бельгийцы, цыгане, евреи.
Начиная с мая месяца 1944 года [одно слово неразборчиво –Сост.] приступили к
массовому сжиганию венгерских евреев, уничтожая ежесуточно свыше 12 тысяч человек.[5]
Так как кремационные печи такое количество жертв в сутки пропустить не могут, были
вырыты 4 огромных ямы, где также сжигались люди.
Еврейские семьи вместе с имуществом в лагерь прибывают целыми эшелонами.
В лагере прибывающие сортируются, старики и дети содержатся отдельно от мужчин и
женщин.
Прибывающих под видом посещения бани раздевают, выдают мыло и направляют в
"банные отделения", где двери герметически закрываются, после чего, сверху, бросаются
ампулы с неизвестной жидкостью, которые разбиваются и выделяют газ[6], в результате чего
через пятьдесят[7] минут, происходит [одно слово неразборчиво –Сост.] удушение.
После этого помещение вентилируется, трупы погружаются в вагонетки и поступают в
кремационные печи. Перед сжиганием трупы осматриваются - выдергиваются золотые зубы,
коронки и т.д.
Для того, чтобы заглушить крики, в 200 метрах от кремационных печей, играет оркестр.
Из лагеря санитарным самолетом немцы ежедневно вывозят награбленные ценности.
[…].
НАРОДНЫЙ КОМИССАР ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
УССР - КОМИССАР ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3 РАНГА
/ С А В Ч Е Н К О /[8]
«23» августа 1944 г.
гор. Киев
***
Примечания:
[1] Кобулов Б.З. (01.03.1904-23.12.1953): с 14.04.43 по 04.12.45 - первый заместитель наркома
ГБ
СССР
(Н.В.Петров,
К.В.Скоркин,
Кто
руководил
НКВД,
М.,
1999,
http://www.memo.ru/history/NKVD/kto/biogr/gb230.htm).
[2] Так в тексте. Правильно: Биркенау.
[3] Sonderkommando, нем., букв.: "специальная команда".
[4] На документальной основе число зарегистированных в 1941-1944 гг. в Аушвице советских
военнопленных оценивается в 12,000. Число советских военнопленных убитых без регистрации
неизвестно, возможно оно достигает 3,000 (F. Piper, "The Number of Victims" in Y. Gutman, M.
Berenbaum, eds., Anatomy of the Auschwitz Death Camp, Indiana University Press, 1994, p. 70).
Чрезвычайно высокая смертность среди советских военнопленных подтверждается частично
дошедшим до нас реестром смертности, согласно которому лишь с октября 1941 года по апрель

1942 года в лагерном комплексе погибло как минимум 8,724 советских военнопленных, из них
как минимум 7,550 погибли всего за 4 месяца - с октября по январь (D. Czech, Auschwitz
Chronicle 1939-1945, Henry Holt and Company, New York, 1990, pp. 102, 112, 120, 131, 139, 151,
161).
[5] Массовая депортация венгерских евреев в Аушвиц продолжалась с незначительными
перерывами с 16.05.1944 по 11.07.1944 (Czech, op. cit., pp. 627ff). В день обычно прибывало по
9-12,000 человек. Из них уничтожалось примерно три четверти (S. Szabolcs, Utak a pokolbol,
Kecskemt 1991, с. 21, 22, цит. по рецензии Францишека Пипера на статью Фритьофа Майера,
http://www.auschwitz-muzeum.oswiecim.pl/html/eng/aktualnosci/news_big.php?id=563; C. Gerlach,
G. Aly, Das Letzte Kapitel, Deutsche Verlags-Anstalt Stuttgart-Muenchen, 2002, S. 378; см. также
список Глазера и его анализ на http://www.deathcamps.org/occupation/glaser.htm).
[6] Описание не совсем точное - на самом деле применялся дезинсектант "Циклон-Б" в
гранулах.
[7] Вероятно, не "пятьдесят", а "пять-десять".
[8] Савченко С.Р. (1904-1966): с 07.05.43 по 24.08.49 - народный комиссар/министр ГБ УССР
(Петров, Скоркин, ук. соч., http://www.memo.ru/history/NKVD/kto/biogr/gb433.htm).

Документ № 2
Доклад бежавших из Аушвица советских военнопленных А.С. Петко и В.Я. Пегова
от 31 августа 1944 г.

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

ДОКЛАД

ПЕТЬКО Анания Силовича, 1918 года рождения, уроженца с. Горбачево-Михайловка,
Макеевского района, Сталинской области, украинца образование - 7 классов, кандидата в члены
ВКП/б/
и
ПЕГОВА Владимира Яковлевича, 1919 года рождения, уроженца с. Разнежье,
Воратынского[9] района Горьковской области, русского, образование - 8 классов, члена ВЛКСМ
- бежавших в ноябре месяце 1943 года из концлагеря "Аушвиц", расположенного в 3 клм
западнее города Освенцим /Польша/.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОНЦЛАГЕРЕ "АУШВИЦ"
Концлагерь "Аушвиц" расположен в 3 клм. западнее г. Освенцим на восточном берегу
р.Висла. По внешнему виду лагерь напоминает военный городок с правильно расположенными

деревянными бараками, окрашенными в зеленый цвет. Территория густо застроенная бараками
составляет, примерно, 2 х 3 км.
Вокруг лагеря, на расстоянии 3-4 метров друг от друга установлены железобетонные
столбы высотой 4 метра. Между этими столбами с внешней и внутренней стороны - густая
сетка колючей проволоки. Под проволочным заграждением имеется железобетонный
фундамент глубиной 1,5 метра. По линии проволочного заграждения, через каждые 75-100
метров, расположены наблюдательные вышки высотой 20-25 метров. На каждой вышке имеется
часовой, вооруженный винтовкой и пулеметом.
На столбах проволочного заграждения через один имеются электролампочки, которые
освещают лагерь в ночное время.
Проволочное заграждение находится все время под током высокого напряжения - от 3 до
5 тысяч вольт.
Весь лагерь разделен на две части - мужской и женский. Мужская часть в свою очередь
подразделяется на:
a/ карантинное отделение;
б/ для русских, поляков, немцев и др.;
в/ для итальянцев и французов;
г/ для чехов;
д/ для цыган;
е/ лазарет.
Карантинное отделение имеет 18 бараков, лазарет - 16 бараков. Остальные 4 отделения
имеют по 40 бараков.
Женский лагерь состоит из двух отделений, в каждом отделении по 36 бараков[10]. Дети
всех возрастов находятся в женском лагере.
Половина женских бараков каменные, вмещающие [одна цифра неразборчиво –
Сост.],000 человек.
Деревянные бараки как мужские, так и женские однотипные и вмещают 700-800 человек
каждый.
Между мужским и женским лагерями /расстояние между ними 50 метров/ проходит
железная и шоссейная дороги, идущие от города Освенцим к крематориям, расположенным в
50 метрах от лагеря в западном направлении. Вокруг лагеря также проложена шоссейная
дорога.
Лагерь "Аушвиц" существовал еще при польском государстве, но тогда там не было
крематориев и содержались политзаключенные поляки. С приходом немцев в 1939 году лагерь
был расширен и усовершенствован.[11]
Начиная с 1940 года в этот лагерь поступают беспрерывно военнопленные и
гражданское население со всех оккупированных немцами стран. В среднем в лагере "Аушвиц"
содержится постоянно 150-200 тысяч человек.[12]
Лагерь "Аушвиц" еще называется "лагерем смерти" так как туда попадают только те,
которые предназначены для уничтожения. Из русских в этот лагерь попадают только те,
которые имеют какие-либо провинности /неоднократные побеги, убийства и т.д./.[13]
2.РЕЖИМ и ОХРАНА.

Все поступающие в "лагерь смерти" сразу же раздеваются донага, сдают все свои личные
вещи, а затем получают специальную лагерную одежду.
За исключением русских военнопленных, всеобреченные имеют одинаковую форму
одежды, состоящей из брюк и пиджака из грубого полотна полосатого цвета /полосы белые с
черными или темносиними/. Обувь состоит из деревянных колодок. Головной убор/фуражка/ из
того-же
полотна, что и костюм.
Русские военнопленные носят красноармейскую форму, с красным крестом на
гимнастерке /во всю спину/ и красными полосами на брюках возле лампасов, начерченных
краской.
Администрации и охране лагеря предоставлены неограниченные права. Каждый может
безо всякой на то причины убивать столько заключенных, сколько ему вздумается. Убивающий
как можно больше поощряется администрацией. Охрана состоит только из СС и жандармерии.
Каждый ходит с плеткой или палкой и по всякому малейшему поводу или даже безо всякой
причины набрасывается на непонравившегося чем-либо ему и избивает до потери сознания или
до смерти - как ему захочется.
В каждом отделении лагеря старшим начальником является т.н. рапортфюрер, в его
подчинении находятся блокфюреры, которые следят за порядком в блоках /бараках/.
Каждую неделю, по пятницам, проводится отбор слабых для уничтожения. Для этого
всех лагерников выстраивают, каждый раздевается донага, а проходящие офицеры СС дают
указания, кого они считают нужным уничтожить и тех отводят в сторону. Отобранных для
уничтожения помещают в отдельные бараки, несколько дней совершенно не кормят, а затем
везут в крематорий и сжигают.
Побеги из лагеря совершенно невозможны, а таковые совершаются лишь тогда, когда
люди находятся на работе за пределами лагеря. Если кто-либо из охраны обнаруживает побег
хотя бы одного человека, поднимается тревога посредством мощной сирены. Тогда все работы
приостанавливаются, люди выстраиваются в колонны и продолжают стоять на одном месте до
тех пор, пока не закончатся поиски бежавших. Поиски продолжаются сутки, если за это время
обнаружить бежавших все же не удается, тогда поиски прекращаются. В поисках принимают
участие вся охрана и большое количество собак.
3.КРЕМАТОРИИ
В 50 метрах от лагеря "Аушвиц" расположены 4 крематория.[14] В них производится
удушение, а затем сожжение людей не только из данного лагеря, но и из ряда других лагерей,
расположенных в прилегающих к Аушвицу районах. Сюда же поступают для сожжения
заключенные из лагеря, находящегося в самом городе Освенцим.
Лагерь в гор. Освенцим[15] представляет из себя крепость, в которой содержатся
политические заключенные всех национальностей. Там проводятся самые страшные расправы
гестаповцев над заключенными, которые в конечном счете попадают в крематорий.
По внешнему виду крематории напоминают фабрику или небольшой завод, обнесенный
стеной с высокой трубой /20-25 метров/.[16]
В подземной части крематория имеются два отделения: раздевалка и газовая[17]. В
надземной части помещается сам крематорий, т.е. печи, которые топятся коксом. Каждый
крематорий имеет 5 печей, в каждой печи по 3 топки[18]. В каждую топку одновременно

закладывается 3-4 трупа[19]. Продолжительность сгорания порции трупов после растопки длится
от 5 до 10 минут, а в дальнейшем время сгорания сокращается.[20] Крематории работают с
полной нагрузкой круглые сутки и все-же не успевают сжигать все трупы.

4. ПРОЦЕСС ОТРАВЛЕНИЯ И СОЖЖЕНИЯ
Партию обреченных на автомашинах привозят на территорию крематория, выстраивают
в колонну и проводят осмотр - нет ли у кого золотых зубов или других ценностей. У кого
обнаруживают золотые зубы или золото в других местах, тенаправляются в "хирургические
кабинеты", где у них вырываются золотые зубы или какие-либо соединения.[21]
После осмотра люди направляются в подземное помещение - раздевалку,
напоминающую раздевалку в бане. Раздевшись идут в следующее помещение - баню, где
имеются краны и души, но воды там никогда не было. В этом помещении имеется 4 /четырех/
решетчатых колонны, выходящие на крышу здания.[22] После того, как "баня" полностью
наполняется людьми /стоя вплотную друг к другу/ двери герметически закрываются. В
отверстия, имеющиеся вверху колонны засыпается какое-то порошкообразное вещество[23],
которое выделяет отравляющий газ и люди начинают задыхаться. Процесс удушения длится 1015 минут.
Затем трупы специальными вагонетками подаются в верхнее отделение и сжигаются.
Ежедневно к крематориям прибывают несколько эшелонов с людьми, минуя лагерь.
Крематории не успевают сжигать всех трупов, убитых газом, и поэтому возле крематориев
оборудованы специальные ямы, в которых производится сожжение, как на костре.[24]
Обслуживающий персонал крематориев состоит исключительно из евреев и меняется
через каждый месяц. Предыдущий обслуживающий персонал так-же сжигается.[25]
Удушение и сожжение проводится совместно мужчин, женщин и детей.
Бывали случаи, когда грудные дети после газования оставались живы, тогда они
добивались эсесовцами палками или просто об стену. Во время работы крематориев из труб
выходит пламя высотой до 15 метров.[26] Трупный запах распространяется за много километров
от этого страшного места.
После побега, уже далеко от лагеря, мы слышали от населения, что немцы писали в
газетах о том, что в районе Освенцим выстроено четыре кирпичных завода.
В 1943 году, в одном из крематориев произошел следующий случай: одна девушка
американская еврейка, набросилась на рапортфюрера ШИЛЛИНГЕР, выбила у него из рук
пистолет, а затем из этого пистолета застрелила его, его помощника и одного эсесовца
ранила.[27]
Все, что касается устройства крематориев, процесса отравления и сожжения
заключенных, нам стало известно частью из личных наблюдений, а частью из рассказов
обслуживающего персонала крематориев, который хотя и жил в отдельных бараках, но все же
их рассказы об устройстве крематориев и процессе умерщвления и сжигания людей были
известны всем заключенным, находящемся в лагере "Аушвиц".
Что касается самого факта существования крематориев, то это не является секретом для
заключенных, так как мимо них можно проходить на расстоянии 10-15 метров. Мы лично
видели, проходя на близком расстоянии, когда двери крематория были открыты, что возле
печей на вагонетках навалены кучи трупов.

Кроме того, два крематория достраивались осенью 1943 г.[28], когда мы находились уже в
этом лагере. Строительство производили русские военнопленные, которые жили вместе с нами
в одном бараке. Несколько раз мы сами бывали внутри еще недостроенных крематориев и
наблюдали их внутреннее устройство.
5. О НОВОМ ЛАГЕРЕ
Еще с лета 1941 года началось строительство нового лагеря, примерно такого же
масштаба, как и тот, в котором мы находились, т.е. "Аушвиц".
Территория нового лагеря прилегала к северной части лагеря "Аушвиц" и разделялась
только шоссейной дорогой.[29]
Строительство проводилось силами заключенных, находящихся в лагере "Аушвиц".
Кроме того, по рассказам заключенных прибывших из других лагерей, на расстоянии 2030 км. от лагеря "Аушвиц" имеется целый ряд небольших концлагерей, из которых так-же
привозят людей для сжигания.
6. О НЕКОТОРЫХ ИЗВЕСТНЫХ НАМ КОМАНДИРАХ РККА и др. ЛИЦАХ,
СОДЕРЖАЩИХСЯ В КОНЦЛАГЕРЕ "АУШВИЦ"
Из генеральского состава Красной Армии в лагере "Аушвиц", насколько нам известно,
никого не было. Был-ли кто-либо из генералов РККА сожжен в крематории, нам также
неизвестно.
Находились в лагере военнопленные из числа среднего и старшего командного состава.
Нам известен подполковник АНТИПОВ[30], 35-38 лет, родом из Сибири, до пленения служил в
пушкинской танковой дивизии, принимал активное участие в нашем побеге. Майор ОСИПОВ
Сергей, 40-45 лет, москвич. Профессор МИРОНОВ Андрей Павлович, 40-45 лет, имеющий
многотрудов по истории. ЗЛОТИН Михаил, 1916 года рождения, инженер мукомольной
промышленности, мл. лейтенант РККА, убежал из лагеря в октябре 1943 года. В побеге
ЗЛОТИНА принимали участие и мы.
Все вышеперечисленные лица проводили большую разъяснительную работу среди
заключенных лагеря, организовывали групповые и одиночные побеги.
Из числа предателей среди военнопленных нам известны: [ фамилия и имя неразборчиво
– Сост.] - прислуживал коменданту лагеря и предавал честных советских людей.
[ фамилия и имя неразборчиво – Сост] - из Западной Украины, который не только
выдавал советских людей но лично задушил большое количество людей.
БАРАНОВ Яков, 26-27 лет, работал на раздаче хлеба заключенным, всячески издевался
над русскими, уменьшал скудный паек хлеба, которые они получали.
"ВАНЬКА" - /"ШПИЦМАУС"/[31] - 2[?] лет, маленького роста, русский, который также
выдавал честных советских людей.
[ фамилия и имя неразборчиво – Сост.] - 27-28 лет, из Западной Украины, по званию старшина, активный помощник гестапо.
Все они пользовались большим доверием у немцев.
ДОКЛАД ПРИНЯЛ:
СТ ОПЕРУПОЛНОМОЧЕН.4 УПР НКГБ УССР
Ст. Лейтенант Госбезопасности

/[Подпись]/
«31» августа 1944 г.
г. Киев

***
Примечания:
[9] Так в тексте. Правильно - "Воротынского".
[10] Информация о числе бараков верна лишь приблизительно. Ср. план Биркенау в Czech, op.
cit., p. 5, или в Интернете, http://motlc.specialcol.wiesenthal.com/instdoc/d06c02/hos157z3.html.
[11] Аушвиц был создан нацистами в 1940 году на основе нескольких польских армейских
бараков около города Освенцим. (Y. Gutman, "Auschwitz - an overview" in Anatomy... (op. cit.), p.
10.)
[12] По состоянию на 31 декабря 1943 года в Аушвице I, II и III числилось 55,785 мужчин. В
Аушвице II (Биркенау) числилось 29,513 женщин. (D. Czech, op. cit., p. 556.)
[13] Имеются в виду лишь русские заключенные, не русские военнопленные.
[14] Крематории II и III прилегали к секциям BI и BII в Биркенау, крематории IV и V - к
секциям BII и BIII. В дальнейшем Петько и Пегов описывают работу крематориев II и III.
[15] Имеется в виду Аушвиц I, "главный лагерь".
[16] На самом деле около 16 м.
[17] Это подтверждается немецкими документами. Т. н. морг 2 ("Leichenkeller 2") в некоторых
документах называется "подвалом-раздевалкой" ("Auskleidekeller"; J.-C. Pressac, Auschwitz:
Technique and operation of the gas chambers, 1989, Beate Klarsfeld Foundation, pp. 431 ff,
http://www.mazal.org/Pressac/Pressac0.htm). Морг 1 ("Leichenkeller 1") обозначается как "газовый
подвал" и "подвал для газования" ("Gaskeller", "Vergasungskeller"; Pressac, op. cit.;
http://www.topfundsoehne.de/media_de/abb_043.html).
[18] В крематориях II и III было по 5 трехмуфельных печей. В крематориях IV и V было по 4
двухмуфельных печи.
[19] То что в лагерях в одном муфеле сжигалось сразу по несколько трупов подтверждается
письмом инженера фирмы "Топф и сыновья" Фрица Зандера от 14.09.1942
(http://www.topfundsoehne.de/media_de/abb_047.html).
[20] Явно завышенная оценка мощности кремационных печей. Ср. записку Курта Прюфера от
08.09.1942 (http://www.holocaust-history.org/auschwitz/topf) и письмо Карла Бишоффа от
28.07.1943 (R. J. van Pelt, The Case for Auschwitz, Indiana University Press, 2002, p. 343).
[21] На самом деле золотые зубы вырывались уже после умерщвления.
[22] Существование этих колонн в морге I крематориев II и III подтверждается инвентарным
списком крематория II и многочисленными свидетельскими показаниями (Pressac, op. cit., pp.
429, 430, 484).
[23] "Циклон-Б" в гранулах. Небольшие гранулы издалека могли быть приняты за "порошок"
(ср. Pressac, op. cit., p. 15, фотография гранул "Циклона-Б").
[24] Петько и Пегов бежали в 1943 году, до того как в 1944 году вблизи крематориев IV и V
были вырыты ямы для сожжения трупов венгерских евреев. Вероятно, на допросе они
рассказали о сожжении трупов в ямах около т. н. "Бункеров" (ранних газовых камер) и/или о
сожжении эксгумированных трупов командой Гесслера осенью 1942 года. На формулировку

явно повлияла информация о ямах, выкопанных в 1944 году, каковые упоминаются, например,
в сообщении Кобулову от 23.08.1944, к которому допрашивающий Петько и Пегова офицер
НКГБ имел доступ.
[25] Информация о регулярном полном уничтожении зондеркоманд встречается часто, но не
соответствует действительности. Рудольф Гесс показал, что Эйхман приказал ему
расстреливать членов зондеркоманд каждые три месяца, но он не подчинился данному приказу
(R. Overy, Interrogations. The Nazi Elite in Allied Hands, 1945, Penguin Books, 2002, p. 396).
Многим "старым" членам зондеркоманд удалось выжить, что было бы невозможно при полном
и регулярном уничтожении каждые три месяца (или каждый месяц).
[26] Явное преувеличение. Пламя из труб крематориев возникало вследствие возгорания
накопившейся в трубах сажи, и вряд ли его высота была больше нескольких метров.
[27] Этот инцидент упоминается во многих показаниях и произошел он, скорее всего, 23
октября 1943 года (Czech, op. cit., p. 513).
[28] Опечатка. Крематории достраивались осенью 1942 года.
[29] Речь идет о секторе BIII Биркенау, так называемом "Mexico" ("Мексика", "Мехико"),
который начали строить в конце 1943 года (т.о., Петько и Пегов получили неверную
информацию о дате начала строительства), но так и не завершили (http://www.auschwitzmuzeum.oswiecim.pl/html/eng/historia_KL/odcinek_biii_ok.html).
[30] 26 ноября 1943 года советские военнопленные Григорий Антипов (номер RKG-10447) и
Николай Васильев (Иванов) (RKG-1644) были заключены в бункер 11-го блока, будучи
подозреваемы в организации массового побега. 12 января 1944 года они были выпущены из
бункера. (Czech, op. cit., p. 535). На заседании аушвицского процесса во Франкфурте 23 октября
1964 года Васильев свидетельствовал о том, что они вместе с Антиповым были переведены в
лагерь Флоссенбург. Дальнейшая судьба Антипова Васильеву была неизвестна.
[31] "Шпицмауса", прислужника врача-эсэсовца Клера, упомянул также бывший
военнопленный Петр Мишин на заседании аушвицского процесса во Франкфурте, 29.10.1964.

Документ № 3
Сообщение начальника 4-го управления НКГБ УССР Сидорова начальнику 4-го
управления НКГБ СССР П. С. Судоплатову о проверке данных бежавших советских
военнопленных о лагере Аушвиц от 6 сентября 1944 г.
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
НАЧАЛЬНИКУ 4 УПРАВЛЕНИЯ НКГБ СССР
КОМИССАРУ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 3 РАНГА
[рукописная пометка: "К делу лагеря Аушвиц", подпись неразборчива]
тов. С У Д О П Л А Т О В У
гор. Москва
СПЕЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ

Данные руководителя оперативно-чекистской группы "ЛЬВОВСКОГО" о лагере
"Беркенау" сообщенные Вам 23.8.1944 года [одно слово неразборчиво -Сосот] 4/4/4609 в
основном перекрываются вновь поступившими к нам сведениями от руководителя другой
оперативно-чекистской группы "[одно слово неразборчиво -Сост]", полученными им от
бывших военнопленных капитана ЯКОВЛЕВА Григория, [два слова неразборчиво –Сост.] и
других бежавших из лагеря "Беркенау" в конце июля 1944 года.
По показаниям этих лиц в лагере "Беркенау" в 1941-42 г.г. замучено и сожжено на
кострах более [одна цифра неразборчиво –Сост.]0,000 русских пленных, а также 150,000
евреев и политических заключенных.
С 16 мая по 20 июля 1944 года в лагере истреблено 1,200,000 венгерских и румынских
евреев.[32]
С конца июля с.г. в лагерь для истребления стали прибывать целые эшелоны с евреями
из оккупированных немцами - Франции, Югославии и Греции.
Взрослые отравляются в специальных газовых камерах и затем сжигаются в
кремационных печах, а старики и дети бросаются в огонь живыми.
[…].
НАЧАЛЬНИК 4 УПРАВЛЕНИЯ НКГБ УССР
ПОДПОЛКОВНИК ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
/СИДОРОВ/
"6" сентября 1944 года
гор. Киев
***
Примечания:
[32] См. прим. 5. Данная завышенная оценка предполагает гибель 18,000 человек в сутки.
Такую же оценку давал бывший член зондеркоманды Альтер Файнзильбер (Станислав
Янковский) в показаниях от 16.04.1945 (J. Bezwinska, D. Czech, Amidst a Nightmare of Crime,
New York, Fertig, 1992, p. 56). Неточность объясняется отсутствием у заключенных точных
статистических данных о прибывающих эшелонах.

Документ № 4
Из докладной записки начальника политотдела 60-й армии генерал-майора Гришаева
начальнику политуправления 1-го Украинского фронта генерал-майору Яшечкину от 26
января 1945 г.:
«На станции Лебионж юго-западнее Хшанува нами обнаружен филиал концлагеря
Освенцим со случайно уцелевшими узниками. Среди них – 30 евреев, остальные – венгры,
французы, чехи, поляки и русские – все, кто успел укрыться на угольных шахтах, где работали
узники. Остальные были немцами умерщвлены. Всего в этом лагере на станции Лебионж было
920 заключенных.
Один из них, еврей Левер, рассказал, что до Лебионжа находился в Освенциме. Там
одновременно было от 25 до 30 тысяч евреев из многих стран Европы. Их свозили сюда
непрерывно в течение четырех лет. Все, кто не мог работать – женщины, старики, дети,
больные – отделялись от здоровых мужчин и уничтожались сразу. Они направлялись в
отдельные бараки в южной части лагеря, там их раздевали, потом в специальных камерах
убивали газами, а трупы сжигали в крематориях. Всего было для этого оборудовано 12 печей,

действующих частично на электричестве, частично на угле. Левер считает, что число жертвевреев составляло примерно 400 000 человек. В последние два года были уничтожены и узникимужчины. Кормили узников очень плохо: один раз в день водянистая похлебка и 150–200
граммов хлеба. От непосильного труда и голода люди обессиливали и умирали. Три раза в
неделю врач осматривал заключенных, и неспособных к труду отправляли в газовые
камеры. <…> В декабре 1944 печи были немцами взорваны».

Документ № 5
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ I УКРАИНСКОГО ФРОНТА
БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ № 00101 ШТАРМ 60 25.1.1945 года 21.30
карта 100 000.
I. Войска Армии в течение 25.1.1945, продолжая наступление, с боями продвинулись в
глубину от 6 до 12 км и вышли р. ПШЕМША – государственную границу Польши с Германией.
2. 15 СК частями 336 СД, ведя бой с противником, вышел на рубеж: ОЧЕРНЯ, ДОМБ и
одним батальоном форсирует р. ПШЕМША.
9 ПКД, выбив противника из ЛИБИОНЖ-МАЛЫ, ЛИБИОНЖ-ВЕЛЬКИ, КОСУВКИ,
ПОПРОТНИК, к 20.00 вела бой на рубеже: ПОДЗАГУРНЕ, ХЕЛМЕК.
107 СД с боями овладела СКОТНИЦА, МОЧИДЛО, БУДЗОВЫ, и к исходу дня вела бой
за выс. 234, и за ГОРЗУВ.
3. 106 СК, продолжая наступление, частями 148 СД овладел ЖАРКИ, ШИЙКИ,
ГРОМЕЦ, БОБРЕК, выйдя на сев. вост. берег р. ВИСЛА.
100 СД в р-не МЕНТКУВ одним полком с боем формировала р. ВИСЛА и заняла
МАХНАТЫ, ЖАРКИ.
4. 28 СК частями 322 СД по южному берегу р. ВИСЛА с боями овладел смолице,
МЕЙСЦЕ, ПОДОЛЬШЕ, ОПЫТКОВИЦЕ по церьков.
246 СД, ведя наступление на южном берегу р. ВИСЛА с боями вышла на рубеж: ст.
РЫЧУВ, РЫЧУВ.
302 СД из КАМЕНЬ совершила марш и сосредоточилась в р-не: БРОДЛО,
5. 304 СД – мой резерв, из района КАШУВ, ЛИШКЮ совершила марш и
сосредоточилась в р-не ЗАГУЖЕ.
6. По предварительным данным, войсками Армии за 25.01.45 противнику нанесены
потери: уничтожено до 400 солдат и офицеров, орудий – 4, минометов – 7, пулеметов – 11,
захвачено до 100 пленных и солдат, автомашин до 15, пулеметов до 15.
7. Противник, частями 371, 344, 359 ПД, 171фольк. штурм – батальоном, 995 охран.
батальоном, 21 и 23 полицейскими полками, оказывал огневое сопротивление наступающим
войскам Армии.
КОМАНДУЮЩИЙ 60 АРМИЕЙ
ЧЛЕН ВОЕННОГО СОВЕТА АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
/КУРОЧКИН/
/ОЛЕНИН/
НАЧАЛЬНИК ШТАБА 60 АРМИИ

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
/ГОНЧАРОВ/
Отп. в 2-х экз.
1 – адр., 2 – в дело
Исп. Гордеев
Отп. П.Хазан
№ 65
26.1.1945 года

Документ № 6
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ I УКРАИНСКОГО ФРОНТА
БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ № 00105 ШТАРМ 60 26.01.45 21.30
КАРТА 100 000.
I. Войска Армии в течение 26.01.45 г, продолжая наступление, правым крылом
форсировали р. ПШЕМША и овладели населенными пунктами на ее западном берегу
КЛЕНХЕЛЬМ, КОПЦЕВИЦ, являющимися опорными пунктами пр-ка. В центре фронта и на
левом фланге продвинулись в глубину от 4 до 6 км. заняв при этом 20 населенных пунктов и
ж.д. станции: ЗАТОР, ДВОРЫ, ПШЕЦИШУВ, СПЫТКОВИЦЕ.
2. 15 СК частями 336 сд форсировал р. ПШЕМША и в течение дня вел бой с упорно
обороняющимся пр-ком на рубеже: выс. 308, ЯМНИЦ. 9 ПКД, выйдя на западный берег р.
ПШЕМША, вела бой на рубеже: опушка леса вост. ПОДЛЕНЦЕ, ГАМРОТ, имея задачей
продолжать наступление на ГРОС-ХЕЛЬМ. 107 сд с боем овладела на западном берегу р.
ПШЕМША населенными пунктами: КЛЕИН, ХЕЛЬМ, КОПЦЕВИЦИ и продолжает вести
наступление на НЕЙБЕРУН.
3. 106 СК частями 148 сд форсировал р. ПШЕМША зап. ГОРЗУВ – БОРЕК, овладел
ЦАРНУХОВИЦ и продолжал атаковать на НЕЙБЕРУН. 100 сд с боем заняла ДОЛЬНЫ,
ДВОРЫ, МОНОВИЦЕ и ведет бои за м. ОСЬВЕНЦИН.
4. 28 СК, продолжая наступление – 322 сд овладел ВЛАСЕНИЦЕ, ПОРЕМБА –
ВЕЛЬКА, ДОЛЯХОВИЦЕ.
246 сд с боем овладела ж.д. станцией ЗАТОР и пунктами ЗАТОР, ПЕТРОВИЦЕ – к 18.00
вела бой на рубеже: ПЕТРОВИЦЕ, ГРАНИЦЕ – ГЛЕМБОВСКЕ. 302 сд - в р-не БРОДЛА.
5. 304 сд сосредоточена в р-не ЗАГУЖЕ.
6. По предварительным данным в течение дня войсками Армии уничтожено до 400
солдат и офицеров противника и захвачено 297 пленных, 10 автомашин, 3 орудия, 18 пулеметов
и 300 винтовок и автоматов.
КОМАНДУЮЩИЙ 60 АРМИЕЙ
ЧЛЕН ВОЕННОГО СОВЕТА АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
/КУРОЧКИН/
/ОЛЕНИН/
НАЧАЛЬНИК ШТАБА 60 АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР

/ГОНЧАРОВ/
Отп. 2 экз.
Экз. № 1 – адр.
Экз. № 2 - дело
Исп. Вишневский
Е.Ч. № 111

Документ № 7
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ I УКРАИНСКОГО ФРОНТА
БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ № 00105 ШТАРМ 60 26.01.45 21.309
КАРТА 100 000.
I. Войска Армии в течение 26.01.45 г, продолжая наступление, правым крылом
форсировали р. ПШЕМША и овладели населенными пунктами на ее западном берегу
КЛЕНХЕЛЬМ, КОПЦЕВИЦ, являющимися опорными пунктами пр-ка. В центре фронта и на
левом фланге продвинулись в глубину от 4 до 6 км. заняв при этом 20 населенных пунктов и
ж.д. станции: ЗАТОР, ДВОРЫ, ПШЕЦИШУВ, СПЫТКОВИЦЕ.
2. 15 СК частями 336 сд форсировал р. ПШЕМША и в течение дня вел бой с упорно
обороняющимся пр-ком на рубеже: выс. 308, ЯМНИЦ. 9 ПКД, выйдя на западный берег р.
ПШЕМША, вела бой на рубеже: опушка леса вост. ПОДЛЕНЦЕ, ГАМРОТ, имея задачей
продолжать наступление на ГРОС-ХЕЛЬМ. 107 сд с боем овладела на западном берегу р.
ПШЕМША населенными пунктами: КЛЕИН, ХЕЛЬМ, КОПЦЕВИЦИ и продолжает вести
наступление на НЕЙБЕРУН.
3. 106 СК частями 148 сд форсировал р. ПШЕМША зап. ГОРЗУВ – БОРЕК, овладел
ЦАРНУХОВИЦ и продолжал атаковать на НЕЙБЕРУН. 100 сд с боем заняла ДОЛЬНЫ,
ДВОРЫ, МОНОВИЦЕ и ведет бои за м. ОСЬВЕНЦИН.
4. 28 СК, продолжая наступление – 322 сд овладел ВЛАСЕНИЦЕ, ПОРЕМБА –
ВЕЛЬКА, ДОЛЯХОВИЦЕ.
246 сд с боем овладела ж.д. станцией ЗАТОР и пунктами ЗАТОР, ПЕТРОВИЦЕ – к 18.00
вела бой на рубеже: ПЕТРОВИЦЕ, ГРАНИЦЕ – ГЛЕМБОВСКЕ. 302 сд - в р-не БРОДЛА.
5. 304 сд сосредоточена в р-не ЗАГУЖЕ.
6. По предварительным данным в течение дня войсками Армии уничтожено до 400
солдат и офицеров противника и захвачено 297 пленных, 10 автомашин, 3 орудия, 18 пулеметов
и 300 винтовок и автоматов.
КОМАНДУЮЩИЙ 60 АРМИЕЙ
ЧЛЕН ВОЕННОГО СОВЕТА АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
/КУРОЧКИН/
/ОЛЕНИН/
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НАЧАЛЬНИК ШТАБА 60 АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
/ГОНЧАРОВ/
Отп. 2 экз.
Экз. № 1 – адр.
Экз. № 2 - дело
Исп. Вишневский
Е.Ч. № 111

Документ №8
«Утверждаю»
Командир дивизии
Генерал-майор Красавин Ф.М.
26 февраля 1945
КРАТКАЯ СВОДКА
обобщенного боевого опыта 100 стр. Львовской дивизии за январь и февраль месяцы 1945
года10.
Части дивизии до 16 января 1945 года занимали рубежи обороны: ДЕМБИЦА,
ЛОТОШИН, ГЛОБИКУВ, зап. окр. ГРУДНА-ДОЛЬНА от вост. окр. ОЦЕКА.
16.1.1945. части дивизии согласно приказа Командарма 60, вышли на марш по
маршруту: МЕЛЕЦ, ПОЦАНУВ, ЗАГУЖЕНЫ, КОЗЕМИЖА-ВЕЛЬКА севернее КРАКОВ,
БРОДНИК-ВЯЛЫ имея задачу занять оборону южнее КРАКОВ на рубеже: ЛАГЕВНИКИ, где
закрепились и перешли в резерв Командарма 60.
Постояв в обороне сутки, вновь получили задачу выйти на марш по маршруту:
БУДЗЫНЬ, БРОДЛО и сосредоточиться на рубеже:
454 СП – ОЛЬШАНЫ, 472 СП – южнее ОЛЬШЕ, зап. окр. леса I клм. от ОЛЬШАНЫ, где
заняли исходное положение для наступления.
460 СП – находясь в резерве Комдива сосредоточился севернее РОЗКАХУВ.
В течение дня 25.1.45 г. дивизия вела бои на указанном выше рубеже и к исходу дня
выбила противника с занимаемого им рубежа обороны, начав преследование его с боями в
западном направлении и к утру 26.1.45 г. вышла на вост. берег р. ВИСЛА: 472 СП – МЕНТКУВ,
454 СП – ГОРЗУВ И 460 СП – ГРОМЕЦ.
В течение 27.1.45 г. 472 СП форсировал р. ВИСЛА и завязал бои на вост. окр. ДВОРЫ. К
исходу дня выбив противника из ДВОРЫ завязал бои на вост. окр. ОСВЕНЦИМ.
454 СП форсировав р. ВИСЛА завязал бои на вост. окр. НЕЙБЕРУН.
460 СП формировал р. ВИСЛА за 454 СП вышел северо-восточнее БАБИЦЕ.
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В течение всего 28.1.45 г. части дивизии вели упорные бои с противником и к исходу дня
472 СП овладел ОСВЕНЦИМ, форсировав р. СОЛА вышел на зап. окр. БЖЕЗИНКА.
454 СП – обойдя южнее НЕЙБЕРУН вышел к ЕДЛИН и в ночь на 29.2.45 г. 472 СП во
взаимодействии с 454 СП овладели сильно укрепленным опорным пунктом немцев ЕДЛИН.
450 СП вел упорные бои за овладение ВОЛАУ. К исходу 29.2.45 г. 454 и 472 СП овладели
опорным пунктом МИЗЕРИЦ, 450 СП к утру овладел БЖОЗУВ.
30.1.45 г. полки вели обои: 454 СП за кол. БРАНИЦЕ, 450 СП – РАДОШ-ТОВИЦ и 472
СП находясь в резерве командира дивизии сосредоточился в районе ЧАРКОВ. К исходу дня
части дивизии вышли на рубеж: 454 СП – СУШЕЦ, 460 СП занял сев.-вост. окр.
РОДОШТОЛЬЦ, 472 СП вышел на вост. окр. СУШЕЦ.
Части дивизии в ночь на 31.1.45 г. произведя перегруппировку заняли рубеж: 472 СП
восточнее ЗОРАУ, КЛИЩОВКА; 454 СП – г. дв., что южнее СУШЕЦ, кол. БРАНИЦЕ,

Документ № 9
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ I УКРАИНСКОГО ФРОНТА
БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ № 00108 ШТАРМ 60 27.01.45 19.30
КАРТА 100 000.
I. Войска Армии, продолжая наступление, с боями вышли на рубеж:
15 СК частями 336 сд овладел ГАЦ, НЕИ, ВЕСКА. 9 ПКД заняла БЛЕНДОВ, ведет бой за
ГОЛЛАВИЦ. 107 сд правым флангом овладела ГУРКАУ, левым флангом ведет бой за СЦИРН.
106 СК частями 148 сд ведет бой в центре НЕЙБЕРУН. 100 сд, овладев БАБИЦЕ, ведет
бой за БЖЕЗИНКА.
28 СК частями 322 сд овладел рубежом БАРАКИ, РАИСКО.
246 сд с боями заняла ПОЛЯНКА, ГРУНЕЦ, ОСЕК и к 17.00 вышла на р. СОЛА на
участке СТАВЫ, ЛЕНКИ. 302 сд из БРОДЛА, совершив марш, к 17.00 сосредоточилась в р-не
МЕНТКУВ, МЕНТКУВ МАЛЫ.
2. 304 сд из ЗАГУЖЕ совершает марш в район сосредоточения НЕЙБЕРУН.
3. В БАБИЦЕ нашими войсками освобожден лагерь англо-американских военнопленных в общем количестве до 15 тысяч человек.
НАЧАЛЬНИК ШТАБА 60 АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
/ГОНЧАРОВ/
Отп. 2 экз. НАЧАЛЬНИК ОПЕРОТДЕЛА
Экз. № 1 – адр. ПОЛКОВНИК
Экз. № 2 - дело /ПУПЫШЕВ/
Исп. Гордеев
Е.Ч. № 114

Документ №10
«Утверждаю»

Командир дивизии
Генерал-майор Красавин Ф.М.
26 февраля 1945
АКТ о зверствах нацистов в лагере Аушвиц от 27 января 1945 г.
Мы, нижеподписавшиеся майор ЧЕЛЯДИН Иван Петрович, капитан ТОМОВ Ф.П., ст.
сержант РОССОЛОВ Георгий Петрович, ефрейтор ВАСИЛЕНКО Андрей Юрьевич, врач лагеря
(из заключенных) АУШВИЦ ШТЕЙНБЕРГ Самуил Юльевич, врач ГОРДОН Яков Абрамович,
врач ВОЛЬМА Яков Абрамович, доцент медицинских наук КАПУСТИНСКИЙ Станислав
Ансельмович, профессор ЭПШТЕЙН Бергольд Вильгельмович (чехословак из Праги), учетчик
лагеря ФОЛЬКЕНШТЕЙН Гуго Иосифович, составили настоящий акт о чудовищных зверствах
немецко-фашистских извергов в концентрационном лагере Аушвиц, расположенном 57 км
западнее города Кракова. Концентрационный лагерь «Аушвиц» создан 15 июня 1940 года. На
протяжении существования лагеря уничтожено от 4,5 до 5 миллионов человек. В большинстве
уничтожались евреи всех оккупированных стран, русские военнопленные и угнанные на работу
в Германию поляки, чехословаки, французы, бельгийцы, голландцы, цыгане и др. В лагерь
привозились люди под видом использования на земледельческих работах, но по прибытии
эшелонов людей сформировывали, молодых мужчин физически здоровых, а также и женщин
(совершенно ничтожное количество) посылали на работу, всех остальных мужчин, женщин и
детей грузили на автомашины и везли их сразу на уничтожение в специально созданных
подвалах, загоняя туда людей под предлогом санобработки, для чего раздевали, герметически
закупоривали подвалы, которых было в лагере 5, вместимостью 2000–3000 человек каждый,
выкачивали воздух, а потом бросали через специальное отверстие в потолке газовые бомбы,
начиненные синильной кислотой, от которой находившиеся люди в подвале через несколько
минут погибали. После этого погибших сжигали в крематориях, коих было также пять,
пропускной мощностью 2500–3000 чел. в сутки каждый, причем, не успевая сжигать в
крематориях, фашистские звери производили сжигание в специально вырытых канавах, детей
же бросали живыми в ров или в печь и сжигали. Те же люди, которые оставались в лагере при
поступлении в таковой, на руке у каждого татуировался очередной номер, таких номеров было
за все время существования лагеря 253 700 мужчин и около 70 000 женщин. Но и те, которые
оставались на работах, подвергались своеобразным изысканиям средств быстрого уничтожения.
Во-первых, уничтожались путем голода, путем непосильной человеческой работы, разных
методов пыток; лишения воды, избиения палками, прикладами, лопатой и т. п., бытовые
условия были поставлены так, чтобы человек погиб – завшивленность, недавание воды для
мытья посуды, что приводило к эпидемическим заболеваниям (сыпной и брюшной тиф и
дизентерия). Однако заболевших не лечили, а отбирали и уничтожали газом, впрыскиванием
карболовой кислоты в сердце и физическим удушением. Кроме того в лагере расстреливали,
особенно в 11 блоке – политических заключенных, в большинстве поляков. В лагере также
существовала своеобразная лаборатория опытов по стерилизации, кастрации, преследуя своей
основой цели лишения славянского и вообще побежденных народов давать потомство. Кроме
того, проводились опыты действия медикаментов, определения их смертельной дозы. Из числа
253 700 мужчин и 70 000 женщин, которые работали на разных работах, оставались в живых
27.I.45 48 342 заключенных мужчин, 16 403 женщин. В лагере находилось 16 000

военнопленных русских – осталось всего лишь 96 человек живых. Характерно то, что к
пленным применялись особенно изысканные фашистские жестокие средства уничтожения,
пыток. В первую очередь уничтожался офицерский состав и имеющие специальность учителя,
врача, журналиста, инженера и другие. А всего на день вступления Красной Армии в лагере
осталось 4800 человек больных и частично работавших в лагере заключенных и
обслуживающий персонал – остались только благодаря тому, что немецко-фашистские
захватчики в связи со стремительным наступлением Красной Армии не успели вывезти, а также
уничтожить.
[Подписи: ]
п/п Майор – Челядин И.П.
Капитан – Томов Ф.И.
Ст. сержант – Россолов Г.П.
Ефрейтор – Василенко
Врач лагеря – Штейнберг С.Ю.
Врач Гордон Я.А.
Врач Вольма Я.А.
Доцент мед. наук Капустинский С.А.
Профессор Эпштейн Б.В.
Учетчик лагеря Фолькенштейн Г.И.

Документ № 11
Политдонесение начальника политотдела 286-й дивизии подполковника А.
Лушникова члену Военного Совета и начальнику Политотдела 59-й Армии и начальнику
Политотдела 115-го стрелкового корпуса от 28 января 1945 г.:
«При освобождении города ЯВОЖНО на шоссейной дороге, ведущей на ДОМБРОВА,
был обнаружен немецкий концентрационный лагерь, в котором фашисты содержали
военнопленных русских, французов, чехословаков, евреев. Установлено, что лагерь этот
организован в 1942 году и в нем периодически содержалось от 3-х до 4-х тысяч заключенных.
При отступлении немцы лагерь эвакуировали, в нем было оставлено около 300 человек
больных, которые в период боя разбежались, а затем перешли в освобожденные села. При
осмотре в подвалах зданий и на территории было обнаружено большое количество трупов.
Мною создана комиссия по расследованию немецко-фашистских злодеяний, которая в
результате своей работы составила акт, который я Вам высылал раньше».

Документ № 12
Донесение начальника политуправления 1-го Украинского фронта начальнику
Главного политического управления Красной Армии об освобождении г. Освенцим от 28
января 1945 года. Подлинник, Машинописный текст с телеграфной ленты.
Фонд 236
Опись 2727
Дело 33

Листы 314 – 315

ПРОВОДОМ
вручить немедленно
МОСКВА, Г Л А В П У Р К К А
Генерал-полковнику тов. ЩЕРБАКОВУ А.С.
27 января войска фронта освободили город Освенцим и Бжезинка, превращенные
немцами в крупнейший концентрационный лагерь для русских, украинцев, поляков, венгров,
чехов, югославов, французов и других народов. Администрация и охрана лагеря бежала в
Германию. В лагере было до 10.000 заключенных. Около половины их направлено в гор.
Краков на фильтрационный пункт НКВД. Русские и украинцы направляются на армейские
сборно-пересыльные пункты.
По заявлению жителей села Лясгацек Яна БАЛЮСА, Юзефа и других лагерь был
организован немцами весной 1940 года. Было построено большое количество бараков, пять
специальных печей для сжигания трупов и ослабевших заключенных. В центре лагеря были
виселицы, где ежедневно вешали заключенных. Лагерь был обнесен несколькими кольцами
колючей проволоки, по которой пускался электрический ток и усиленно охранялся войсками
«СС».
В июле месяце 1940 года из Варшавы пришел первый эшелон заключенных поляков
численностью 5-6 тысяч человек. За время существования лагеря в нем истреблены сотни тысяч
женщин, детей и стриков славянских национальностей.
Лагерь смерти в Освенциме из года в год расширялся и к концу 1944 года охватывал
площадь 13.000 кв. км. В нем было построено дополнительно большое количество бараков.
На протяжении трех месяцев конца 1944 г. и начала 1945 года немцы повседневно
вывозили из лагеря заключенных заключенных в глубь Германии, расстреливали очевидцев их
злодеяний и всячески стремились замести следы своих преступлений.
Комендантом лагеря был немец капитан войск «СС» - ГЕСС.
В занятом нашими войсками населенном пункте ЯВОЖНО около двух лет существовал
концлагерь, занимающий площадь свыше 500 квадратных метров. Лагерь обнесен двумя
проволочными заборами, через первый пропускался электроток высокого напряжения. В лагере
содержались преимущественно евреи из Польши, Греции, Голландии.
Все находившиеся в лагере были одеты в полосатые мешковины, вместо обуви носили
деревянные колодки. На левой руке заключенных ставилось клеймо – номер. Заключенные
работали на электростанции, шахтах и других предприятиях. Терявших трудоспособность
свозили в лагерь Биркенау и Аусшвайс и умерщвляли.
Перед уходом из Явожно немцы частично уничтожили больных, а трудоспособных
угнали в Германию. Из 4.000 осталось 5.50 больных заключенных, нуждающихся в немедленно
помощи.
Принимаются меры для оказания помощи освобожденным заключенным.
Мною в города Краков, Ченстохово на фильтрационные пункты направлено три группы
политработников для проведения работы с советскими гражданами, освобожденными из
немецкого плена, изучения их и отбора в запасные армейские полки. Направлено две
агитмашины.
Н 469

ЯШЕЧКИН
28.1.45 г. Политуправление 1 УФ

Документ № 13
Из докладной записки корреспондента «Комсомольской правды» С. Крушинского в
Главное политическое управление Красной Армии
от 30 января 1945 г.
«Считаю своим долгом довести до Вашего сведения следующие факты, установленные
мной в результате двухдневного личного обследования концентрационных лагерей в
Осьвенциме (29 и 30 января).
1. В старом лагере, собственно осьвенцимском и в новом (на территории снесенного села
Бжезовица), где остается от 3 до четырех тысяч заключенных всех национальностей. За
единичными исключениями это больные или калеки, немцы намеревались уничтожить их, но не
успели, вследствие стремительности нашего наступления. Все эти люди представлены сами
себе, продовольственной помощи они от нас не получают, существование каждого зависит от
того, сколько предприимчивости и сил высказал он при разборе продуктов со складов.
Особенно острое положение создалось в лагере №2 (больные проживают здесь, в так
называемых «цыганских блоках».)
Лагеря не обследованы нами и с точки зрения медицинской помощи.
2. Заключенные пребывают в полном неведении относительно самых небольших
вопросов – порядке отчисления от лагерей, возвращения на Родину и т.д. Так как все эти люди
более или менее психологически больны, то здесь ходят самые дикие слухи и вспоминается
даже немецкая клевета, согласно которой в Майданеке больные лагерники будто бы были
уничтожены советскими войсками.
3. В лагере №1 (Осьвенцимский) находится ряд особо интересных лиц, кто-то доцент
Варшавского университета доктор наук Станислав Капушинский, председатель профсоюза
железнодорожников Польши Адам Курилович, профессор, известный ученый Венгрии,
участник международного физиологического конгресса в Москве Мансфельд, депутат
германского парламента (фамилии депутата я не помню, но все указанные лица могут указать
его).
4. Хотя основные архивные документы немцы сожгли, на руках заключенных имеются
еще и такие документы, как несколько томов списков заключенных (у доктора Штейнберга,
лагерь №1).
Деловые бумаги валяются так же в помещении лагерной комендатуры, а в одной
подвальной камере комендатуры остался целый ворох бумажных денег – французских,
итальянских и т.д. Деньги разбираются заключенными, а также крестьянами окрестных
деревень. Проход по всей территории лагеря сейчас свободен.
5. В обоих лагерях имеется до 100 немцев, по преимуществу это уголовники, судьбой их
занимаются лишь случайные представители проходящих частей».
Военный корреспондент «Комсомольской правды»,

капитан С. Крушинский.

Документ № 14
Из фронтового дневника главного токсиколога 60-й Армии майора медслужбы Иосифа
Бециановича Фридлянда. 30 января, 1 февраля 1945 г.
30/I-45. Выехал с Троицким, Любинской и др. в Освенцим. По дороге встречаются
жители, везущие на саночках домашний скарб, направляющиеся в Краков. Встречаются группы
с тележками, загруженными чемоданами. На каждой тележке развевается флаг той нации, к
которой принадлежат обладатели транспорта. Флаги различных национальностей. На спинах
людей опознавательные знаки в виде щита Давида, креста, и др. Лица пастозные [бледные и
отечные]2), измученные и даже страшные. Это бывшие заключенные, которые спешат покинуть
лагерь, спешат на свою родину. Подъезжаем к воротам лагеря, на них надпись на немецком
языке «ARBEIT MACHT FREI» («труд делает свободным»). В самом лагере есть еще много
узников, которым, очевидно, пока что некуда податься. {В лагере склады…} В отдельных
бараках - склады с вещами, аккуратно разложенными по чемоданам. В каждом чемодане
одинаковые предметы: пудра, губная помада, расчески, фонарики, ножницы, игрушки детские и
т. д. Есть склады с огромным количеством предметов личного обихода – простыни, одеяла,
полотенца, платки, тысячи пар обуви различных размеров – от детских туфелек до больших
размеров взрослых женщин и мужчин. В одном бараке гора покрывал, надеваемых евреями во
время молитвы (талисим), в другом – тюки с запакованными человеческими волосами, с
адресами на них, указывающими место назначения «груза».
Один барак служил домом терпимости. В дверях маленьких комнат глазки, в комнатах
по 1 кровати и одному столу. Девушек заключенные презрительно называли «пфенингами», т.
к. существовало мнение, что многие шли туда добровольно. Возможно, что некоторые думали
спасти себе жизнь таким образом. В действительности несчастных женщин после
определенного срока использования отправляли в газовые камеры. На смену им присылали
других. Бывать у них могли только немцы (в том числе и заключенные).
В одном из складов натолкнулись на груды мыла, к которому никто из освобожденых не
притрагивался: это мыло, приготовленное нацистами из человеческого жира. В «жилых»
бараках лежат, иногда стоят истощенные, измученные, издерганные люди – французы, венгры,
голландцы, югославы, поляки и евреи всех стран Европы. Подавляющее большинство
оставшихся в лагере – евреи, но есть и русские и среди них детишки. В Биркенау (внутренний
лагерь в Освенциме в основном для евреев, своего рода гетто внутри лагеря уничтожения) я
увидел сотни трупов людей, погибших от истощения, кожа и кости, поразительно, как они
дожили до такого состояния. Трупы фашисты не успели сжечь. Специальные крематории,
около которых валяются еще «орудия труда» – железные тачки, большие и малые щипцы для
сбрасывания трупов в печи, для выдергивания золотых зубов и т. д. В углу одного из бараков я
обнаружил деревянный ящик с «деньгами» из прессованного картона, окрашенные в
серебристый цвет. Были монеты разного достоинства. Знаки были выпущены в Litzmannstadt в
1943 г.

Наконец, склад с пустыми и заполненными банками «циклона Б», с которым столкнулся
еще в конце февраля 1943 г. в немецком госпитале, созданном фашистами на базе школы № 7 в
г. Курске. На мой доклад (21/IV-43) по поводу того, что судя по устройству «дезкамеры» во
дворе госпиталя, «циклон Б» применялся не для дезинфекции, а для {умерщвления}
уничтожения людей, тогда не обратили должного внимания, уж очень такое варварство
казалось маловероятным.
Поздно вечером со страшной головной болью, подавленный и удрученный всем
виденным, вернулся в санотдел и пошел к начсанарму. Успенский выслушал молча мое
сообщение и, когда я сказал ему о том, что в Освенцим надо направить терапевтические
госпитали нашей армии, начсанарм опустил голову, как он это обычно делал, и сказал «Мы
здесь для того, чтобы воевать. Пусть поляки сами займутся лечением больных в лагере».
«Товарищ начальник – возразил я ему – если мы не пошлем свои госпиталя – нам будет стыдно.
То, что я там видел, заинтересует весь мир. В лагере столько несчастных, нуждающихся в
немедленной медицинской помощи, что нельзя терять времени. Воспользуемся перерывом в
боевых операциях и направим ТППГ (терапевтический полевой подвижный госпиталь) в
лагерь». «Да» – сказал начальник не поднимая головы, помолчал немного, поднял голову,
посмотрел на меня и спросил: «Кого ж послать?». И назавтра в Освенцим уже следовали 2
терапевтических госпиталя Мелая и Вейткова. Это были первые медицинские подразделения,
начавшие оказывать помощь бывшим заключенным. В послевоенной литературе об Освенциме
я нашел такую фразу бывший заключенных «Советские врачи и медсестры осмотрели всех
больных, стараясь спасти каждую жизнь».
1/II-45. [Мой рассказ в санотделе считали маловероятным, поэтому я предложил
Колегаеву и Троицкому поехать со мной в лагерь смерти]. Днем повез Колегаева и Троицкого в
Освенцим, т. к. мой рассказ он считал невероятным. Там каждый начал свое обследование.
После окончания 2-й мировой войны об Освенциме появился ряд книг, где более или менее
подробно изложены ужасы, перед которыми бледнеют все изуверства, известные человечеству
за многие тысячелетия его исторического существования. Но все же я не могу умолчать о
некоторых подробностях, ставших мне известными из рассказов узников, с которыми мне
пришлось беседовать.
Меня окружают несколько бывших заключенных и один из них – Гордон, еврей, врач из
Белоруссии, находившийся в лагере несколько лет, говорит: «Я сюда был доставлен с отцом,
матерью, сестрой, женой и ребенком. При сортировке прибывших меня направили на работы, а
моих близких на сжигание. Они все были сожжены, но до сих пор меня мучает одна мысль –
как погибла моя дочурка. Дело в том, что в составе зондеркоманды был один садист, который
бросал детей живыми в раскаленную печь. Меня все время мучает мысль, не оказалась ли моя
девочка среди сожженных заживо».
Во время восстания зондеркоманды 7 октября 1944 года этот капо [упомянутый негодяй
(да простят меня негодяи)] сам был брошен восставшими живым в печь крематория. {Исполнял
этот врач различные обязвнности, в частности, в отдельном помещении, где заключенных
уничтожали с помощью «шрица». В шприце находилась…} В лагере Гордон исполнял
различные обязанности, в частности, обязанности санитара во время манипуляции, носившей
название «шприц». В комнату, имевшую два входа, через один вводили заключенного, сажали
на стул и к нему подходил врач-фашист со шприцем в руках. В шприце находилась 10%
карболовая кислота {фенол}, которая {путем укола} вводилась {непосредственно} в сердце

несчастному заключенному. Во время укола санитар – в данном случае рассказчик – стоял
сзади «обследуемого» и когда он погибал, хватал его за шиворот и пояс и выбрасывал в
соседнюю комнату, из которой трупы направлялись в крематорий. На освободившееся место
садилась другая жертва и т. д. Может быть, поэтому пояс в лагере пояс считался первой
необходимой принадлежностью в одежде заключенного. «Один раз я – продолжал рассказ
Гордон – с удовольствием исполнял обязанности по {доставанию} извлечению трупов, это
когда пролетевший американский самолет сбросил одну единственную бомбу, угодившую в
убежище с эсэсовцами и убившую 33 из них». Когда началась ликвидация лагеря, он должен
был сжигать различную документацию и он с другими заключенными прятал по возможности
списки сожженных людей, ибо и здесь немцы не изменяли своей аккуратности и записывали
фамилии всех как сжигаемых, так и оставляемых временно в живых. О том, что делается в
лагере, велась ежедневная запись. В лагере существовала группа людей, возглавляемая
{раввинами} одним из раввинов, которые после трудового дня поднимались на чердак и
подробно описывали события дня, количество уничтоженных, примененные пытки и другие
издевательства над заключенными. Все записи помещали в бутылку, которую хорошо
закупоривали и передавали одному из зондеркоманды, который зарывал ее в пепел сожженных
людей. Снимок одной из таких бутылок, найденной комиссией по обследованию зверств в
Освенциме мне впоследствии показал патологоанатом нашей армии военврач Чурсанов. На
вопрос о последнем дне лагеря врач рассказал, что 25 января около 2 часов дня на площадь
выгнали всех оставшихся в лагере узников. Их окружили 4 десятка эсэсовцев с овчарками.
Против колонны были установлены пулеметы и все решили, что наступил конец. «Я выбрал
эсэсовца и решил кинуться на него, когда начнется расстрел, но вдруг к колонне подъехал на
мотоцикле эсэсовец и что-то шепнул своим собратьям. Командир выкрикнул, чтобы все
вернулись в бараки, и, не дожидаясь исполнения приказа, убийцы мгновенно исчезли.
Оказалось, что последний эшелон СС уходил на 1 или 2 часа раньше предполагавшегося
времени. Советские войска продвигались быстрее, чем немцы предполагали. Заключенные
остались без своих кровопийц, а 27 января около 3 часов {дня} в лагере появились
освободители - солдаты генерал-майора В. Петренко, командира одной из дивизий 60-й армии.
По некоторым данным части генерала Петренко освободили около 6 тысяч заключенных,
однако в книге Ота Крауса и Эриха Кулка приводится цифра 2189 человек, среди которых 200
детей в возрасте от 6 до 14 лет.
Запомнился мне также рассказ о том, как немцы затравили какого-то румынского атлетабоксера, еврея, овчарками, накинувшимися {мощные} на икры его ног. Вообще о пытках и
издевательствах, «селекциях», «спорте» (голодных больных заставляли часами делать
приседания или прыгать на корточках вокруг бараков, а отстающих тут же пристреливали)
тяжело рассказывать и даже вспоминать услышанное. В санотдел мы все, как и вчера,
вернулись подавленные, даже избегали разговаривать друг с другом.

Документ № 15
Из письма советского коменданта освобожденного Освенцима полковника Григория
Давидовича Елисаветского.
4 февраля 1945 г.

«Везде валяются столько трупов, что я тебе передать не могу. Входил в барак, где лежит в
ряд 400 живых трупов. Эти люди лежат несколько дней, и никто к ним даже не входил. Никто
им не давал ни есть, ни пить, и они лежали и ждали своей мучительной кончины. Можешь себе
представить какой вой они подняли, увидев живых людей, в которых они сразу почувствовали
своих спасителей. Сейчас развернут там госпиталь (наш), куда уже свезли 4000 чел., но это
только капля в море. А если бы ты видела, что делалось с людьми, когда они увидели хлеб, они
ноги целовали, они выли (буквально выли, а не плакали), как безумные. В лагере имеется
детский барак. Когда мы зашли туда, мои нервы больше не выдержали, у меня сперло дыхание
и слезы меня начали душить. Туда свели еврейских детей разных возрастов (близнецов). На
них, как на кроликах, производили какие-то эксперименты. Я видел парня лет 14, которому с
какой-то «научной» целью впрыснули в вену керосин. Потом у него вырезали кусок тела и
послали в Берлин в лабораторию, ему же вставили другой кусок тела. Сейчас он лежит в
госпитале весь в глубоких гниющих язвах и ничего с ним сделать нельзя. По лагерю ходит
красавица-девушка, молодая, но умалишенная. Я вообще поражаюсь как эти люди, которых мы
видели, не сошли с ума все. Да, если до сих пор мы освобождали лагеря смерти, то Освенцим
можно по праву назвать «Город поголовного массового истребления неповинного народа».

Документ № 16
Письмо И. Б. Фридлянда матери
7 февраля 1945 г.
Добрый день, дорогая.
Мы по-прежнему понемногу двигаемся вперед. Повсюду встречаем следы жутких
преступлений и издевательств немцев над людьми. Мы натолкнулись на лагерь, где были
сожжены и замучены более шести миллионов человек. Несколько тысяч больных остались, т. к.
немцы не успели их добить. Об этом лагере еще много будут писать. Я в нем был несколько
раз, и каждый раз уходил с всё более и более тяжелым чувством. Такого ужаса люди никогда
еще не переживали. Расплата должна быть жестокой. ..
Будьте здоровы.

Документ № 17
Герой Советского Союза полковник Василий Яковлевич Петренко (1912 -2003)
командир 107-й сд.
Из книги воспоминаний «До и после Освенцима» (2002 г.)
«В тот день, когда я приехал в Освенцим, там насчитали семь с половиной тысяч
оставшихся в живых.
Нормальных людей я не видел. Немцы там оставили немощных, остальных угнали 18
января – всех, кто мог ходить. Больных, ослабевших оставили: как нам сказали – всего было
более десяти тысяч. Немногие, те, что могли ходить, убежали, когда наша армия подошла к
лагерю. …

Я заходил не только в бараки, потрясшие меня своим видом, мне показали также и
помещение, где отравляли газом у входа в крематорий. Сам крематорий и газовая камера были
взорваны.
Потом я увидел детей… Жуткая картина: вздутые от голода животы, блуждающие глаза;
руки как плети, тоненькие ножки; голова огромная, а все остальное как бы не человеческое –
как будто пришито. Ребятишки молчали и показывали только номера, вытатуированные…»

Документ № 18
Воспоминания Ушера Яковлевича Маргулиса
В 1945 г.-литературный сотрудник (секретарь редакции) газеты «За нашу победу» 183
Харьковской стрелковой дивизии 38 армии, капитан
2007 г.
Другим зловещим местом массового истребления людей, с которым пришлось
познакомиться в период освобождения Польши, стал лагерь смерти Освенцим – гигантская
«фабрика» по уничтожению людей, оборудованная газовыми камерами и печамикрематориями. Начальник политотдела направил туда в сопровождении группы разведчиков
инструктора отдела и корреспондентов газеты – Савина и меня – для сбора объективной
информации. Нам было приказано постараться попасть в лагерь в первых рядах наступающих
частей, расспросить уцелевших узников и заснять увиденное на фотопленку.
В лагерь мы вошли с передовой разведгруппой. На железнодорожных путях стояло
несколько пустых товарных вагонов, в которых доставляли сюда со всей Европы заключенных.
Черными остовами торчали взорванные фашистами при бегстве газовые камеры и печи. Во
дворе жалась друг к другу группа изможденных людей в полосатой тюремной одежде.
Поговорить с ними не удалось, они оказались французами. Мы направились к длиннющему
кирпичному двухэтажному строению барачного типа, видимо служившему складом. То, что
увидели, потрясало воображение. Одно из помещений было забито детской одеждой:
пальтишки, брючки, курточки – некоторые с пятнами крови; в другом – ящики, заполненные
золотыми коронками и золотыми зубными протезами; в третьем – горы состриженных женских
волос. В одной из комнат хранились изящные женские сумочки, бумажники, кошельки,
абажуры, умело сработанные из… человеческой кожи. Мы потеряли дар речи. Нас буквально
мутило от ужаса и боли при мысли о мучениках, прошедших этот ад.
Конечно, все эти мрачные впечатления, помимо официальных политдонесений командованию,
были отражены в наших корреспонденциях, опубликованных на страницах дивизионной
газеты.

Документ № 19
Из воспоминаний Василия Васильевича Громадского (в 1945 г. был лейтенантом,
командиром взвода)
2008 г.
«Мы понятия не имели, что мы обнаружили. Мы ничего не знали о существовании
концлагеря под Аушвицем и тем более не знали о том, что там происходило. Там были ворота

на замке, я даже не знаю, был ли это центральный вход или еще какой. Я приказал сбить замок.
Никого не было. Прошли метров двести, видим - бегут к нам узники, человек 300 в полосатых
робах. Мы насторожились, нас предупреждали, что немцы переодеваются... Но это были
действительно узники. Они плакали, обнимали нас, одна женщина пыталась угостить сахаром.
Они рассказывали, что тут уничтожали миллионы людей. Я до сих пор помню, они нам сказали,
что одних детских колясок из Освенцима отправили 12 вагонов. Они показали нам трубу
крематория и сказали, что там сжигали людей. Они хотели, чтобы мы осмотрели лагерь. Я лишь
заглянул в барак».
«Я провел на фронте 9 месяцев, 30 марта 45-го под Ратибором был тяжело ранен. И
смерть солдата была понятной, он воюет. Мы привыкли. А уничтожение детей, мирных людей это был шок».

