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Текст экскурсии

Мы привыкли называть его «Освенцим». Это слово знакомо с детства. Со школьных уроков и страшных 
фильмов о войне.  Весь мир называет его лающим немецким словом Аушвиц.  Называет не милый польский  
городок, но место, где был концлагерь. 

История    создания Аушвица  имеет свою интригу. Он задумывался как лагерь для политзаключенных - 
поляков. Автор идеи - один из  самых близких к Гиммлеру людей,  группенфюррер СС Эрих Бах-Залевски (в 
годы  Великой  Отечественной  войны  будет  руководить  карательными  операциями  против  белорусских 
партизан, затем - подавлением польского восстания в Варшаве в 44-ом. По иронии судьбы уже в конце 50-х 
выйдет из заключения).

Однако уже 1 февраля 1940 г. Освенцим фигурировал в приказе рейхсфюрера СС  Генриха Гиммлера  в 
перечне настоящих и будущих политических лагерей и тюрем в Рейхе и на контролируемых территориях под 
названием Аушвиц. Так называли его те, кто вскоре получит туда назначение по службе. И те, кого доставят 
туда насильно. Так будем называть его и мы…. 

В апреле из Германии приехала новая комиссия. На сей раз ее возглавляла отнюдь не  «штабная крыса». 
Комендант   концлагеря  Заксенхаузен  Рудольф   Гесс  был  настоящим  профессионалом  своего  весьма 
специфического дела. Это в полной мере оценит впоследствии польский суд. По его приговору 16 апреля 1947 

года  Гесса повесят на месте газовой камеры в Аушвице. 
А тогда место  ему сразу понравилось. Особых проблем с вермахтом  не возникло. И уже  4 мая 1940 г. Аушвиц стал новым местом работы 

самого коменданта Гесса. Именно он будет решать задачу, поставленную Гиммлером -  превратить Аушвиц в «государственный политический  
лагерь».  Сначала предполагалось  -  для 10 000 поляков.  Но прежде всего лагерь нужно было расширить и 
обустроить. Дармовую рабочую силу искать долго не пришлось - пригнали 300 евреев из городка Освенцима. 
Так евреи впервые появились в Аушвице…

Всего 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 %. 

После  окончания  войны  около  1000  эсесовцев  было  обнаружено  в  Германии  и  выдано  польским 
властям.  Перед  судом  предстало   778  человек  (менее  15%  палачей  и  охранников).  Некоторые  известные 
палачи, как, например, доктор Менгеле, бесследно исчезли.    

В нацистском руководстве до нападения на СССР не было единства в вопросе о том, как  наиболее 
эффективно  применять  труд  узников:  на  сельхозработах  (так  предлагал  Гиммлер);   на  вновь  созданных 
промышленных производствах (настаивал  «ответственный за  4 план»,  рейхсмаршал авиации Геринг),  либо 
превратить его в концлагерь для особо опасных политических преступников (так предлагал шеф имперского 
управления безопасности Гейдрих). 

К началу 1941 г. нацисты создали 3 категории лагерей. К 3-й, самой страшной, для тех, кто не годен к «исправлению» был предназначен  
Маутхаузен  в Австрии.  Ко второй категории относились  Бухенвальд,  Заксенхаузен   и некоторые другие  лагеря в Германии   (для тех,  чье 



«исправление маловероятно»). В эту же  категорию попал и будущий Аушвиц-2.  Наконец, к первой категории 
«для менее испорченных» и предназначался (наряду с некоторыми другими) Аушвиц-1. 

Для  строительства лагеря и его отделений отводилась территория в 40 квадратных километров. Более 1 
600 жителей окрестных деревень (включая Бжезинку, где начался строится Аушвиц-2 - Биркенау) выселили. 

К марту 41-го года в Аушвице было уже свыше 10 000 польских узников. Именно в этот момент в лагерь 
впервые прибыл Гиммлер. В его свите находились и руководители  концерна ИГ Фарбениндастри. Результатом 
визита стали следующие поручения Гессу:

1) расширить лагерь для приема 30 000 узников;
2) выделить 10 000 для химического производства на его территории;
3) подготовить на территории Биркенау лагерь для военнопленных.

Военнопленных ежедневно выводили на строительные работы пешком. Три километра в одну сторону; три  в 
другую.  После  изнурительного  труда  выжило  не  более  2  000   из  15  000  советских  солдат  и  офицеров, 
оказавшихся в лагере за все годы его существования.

Только в  1941 г. 1 775 человек, преимущественно советских военнопленных, расстреляли или отравили 
газом «Циклон-Б». Этот опыт применения газа очень заинтересовал Гиммлера. Летом 1942 г. он приезжает в 
Аушвиц вторично. Одна из главных целей - осмотреть два бункера в Биркенау, подготовленных для газовых 
камер.  Тогда  же эта  часть  Аушвица  была  выбрана  как  главный центр  уничтожения.  В связи  с  этим были 
изменены  и  планы  строительства  лагеря.  Гиммлер  лично  наблюдал  за  процессом  уничтожения  евреев  и 
сжиганием трупов.

Уже 15 августа 1942 г. Бишофф представил новый план развития лагеря, рассчитанного на 300 000 узников и включавшего специальное  
отделение для массового уничтожения евреев. Согласно этому плану в марте - июле 1943 г. в Биркенау  было построено 4 крематория и газовых  
камеры. Внутри были созданы 4 мини-лагеря, которые к маю 1944 г. соединили железнодорожными путями.  Один из них на лагерном жаргоне 
называли «Мехико» - прибывавших немедленно отправляли в замаскированные под душевые газовые камеры.

Аушвиц выполнял две функции: концлагерь для людей разных национальностей и место уничтожения. 
Число  его  узников  постоянно  росло.  26  марта  1942  г.  появляется  женский  лагерь.  В  феврале  1943  г.  - 
цыганский. К январю 1944 г. в Аушвице находилось  около 81 тысячи узников. В июле - более 92 тысяч. В  
августе - более 145 тысяч.                                    

Второй этап в истории Аушвица называют «еврейским». Он связан с Ванзейской конференцией. Она 
состоялась в пригороде Берлина на озере Ван-Зее 20 января 1942 г.

Аушвиц был одним из 6 лагерей смерти на территории Польши. Но только он был предназначен для 
уничтожения евреев со всей Европы. Остальные работали  по территориальному принципу:  в Майданеке, 
Собиборе, Треблинке и Белжеце уничтожали преимущественно польских евреев, проживавших в т.н. Генерал-
губернаторстве.  В  Хелмно  -  евреев  из  западной  Польши,  присоединенной  к  Рейху.  Все  они  прекратили 
существование как центры уничтожения в 1943 г. (последним был Майданек - 3 ноября).

Напомним,  что  до  весны 1944  г.  лагеря  смерти  на  территории  Рейха  не  были  местами  массового 
уничтожения  евреев.  Более  того,  после открытия  второго фронта  Германии резко понадобилась  рабская  рабочая  сила.  С этого момента  из 
прибывавших в  Аушвиц евреев стали отбирать трудоспособных людей для других концлагерей. Это проходило после так называемой селекции.  
Всего же через Аушвиц прошло не менее 1 миллиона 100 тысяч евреев. 



С февраля 1943 г.  в Аушвиц стали поступать  цыгане. В Биркенау-2 был организован  семейный 
лагерь для 23 000 цыган из Германии, Австрии и Чехословакии. Большинство из них умерло от болезней и 
голода.  2  августа  1944  г.  этот   лагерь  прекратил  существование.  Около  3  000  остававшихся  в  живых 
отправили в газовую камеру.

Советские мирные граждане. Более 5 000 узников составили жители Белоруссии (из Минской и 
Витебской областей), отправленных в Аушвиц в ходе борьбы с партизанами в 1943 г. Преимущественно это 
были женщины и дети.

Через Освенцим прошли также свыше 20 узников из разных стран Европы - участники движения 
Сопротивления; гражданской войны в Испании; заключенные из других концлагерей и тюрем.

ДЕТИ.   Из 1 миллиона 300 тысяч узников Освенцима дети 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. 

Некоторые дети,  как,  например,  Иосиф Гомес-Фиттерлинг,  рождались в  лагере.  Они также носили 
номер на полосатой одежде узника.

Большинство еврейских детей уничтожались сразу же после прибытия. В сентябре 1944 г., например, 
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. 

Эвакуация и освобождение. Во второй половине января нацисты эвакуировали из Аушвица 58 000 
заключенных. В этот момент эсесовская охрана лагеря составляла свыше 4.5 тысяч человек. Они уничтожили 
более 700 узников буквально накануне освобождения.
До него дожили лишь около 7 000 слабых и больных заключенных Аушвица из более чем 20 стран. Более 4  
500 узников в первые же часы и дни свободы получили медицинскую помощь.

Их  освободила  100  Львовская  кавалерийская  дивизия  под  командованием  генерал-майора  Федора 
Михайловича Красавина. Наши войска вошли в лагерь около 3 часов дня. 231 советский солдат и офицер 
погибли в боях за лагерь и его филиалы. Среди них - командир 472 полка подполковник Семен Львович 
Беспрозванный.  66  воинов,  включая  подполковника  Гильмудина  Бараевича  Баширова,  погибли 
непосредственно в бою за лагерь.

Среди освобожденных -  известный польский скульптор и художник Дуниковски;  директор детской 
клиники  в  Праге  профессор  Епштейн;  профессора  и  члены национальных  Академий  наук  из  Франции  и 
Венгрии.

«ПУТЕВОДИТЕЛЬ» ПО АУШВИЦУ. СТАТИСТИКА

Лагерный комплекс Аушвиц, расположенный  недалеко от польского городка Освенцим, был создан в 1940 
году  для  содержания  политзаключенных.  Вскоре  в  связи  с  близостью  к  железнодорожному узлу   лагерь 
превратился в гигантский комплекс, вмещающий в себя около 40 различных объектов. Их "обслуживали" 2500 
эсэсовцев.

Аушвиц  I -  на  месте  бывших  польских  казарм.  Это  был  основной  лагерь  и  резиденция  главного  коменданта  всех  окрестных  лагерей.  
Максимальная численность заключенных в нем 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),  условия  содержания  существенно  хуже,  уровень  смертности 
заметно выше. 
Массовое  уничтожение  людей  газом  началось  в  конце  1941  г.  Первыми  жертвами  стали  советские 
военнопленные,  на  которых  проводили  опыты,  устанавливая  необходимое  для  умерщвления  человека 
количество  газа  "Циклон  Б".  С  весны  1942  г.   начали  действовать  газовые  камеры  в  Биркенау.  Тут  же 
размещались и четыре введенных в строй весной 1943 года новых крематорных комплекса (со встроенными 
газовыми камерами).
Массовые убийства достигли своего апогея весной и летом 1944 г. В это время 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.
Аушвиц III состоял из главного лагеря в Моновице (химическое предприятие концерна "ИГ Фарбен") и 39 более мелких филиалов. Число  

заключенных достигло осенью 1944 года 30 с лишним тысяч человек.
Всего  в  лагерях  на  территории  Восточной  Европы  погибли  12  миллионов  узников.  Освенцим  был 
настоящей "фабрикой смерти".  По разным подсчетам там погибли от 1,5 до 2,2 миллионов человек, 
примерно 90% из них были евреями. Среди узников лагеря были представители 29 национальностей. 
Среди погибших – 75 тысяч поляков, 21 тысяча цыган, 15 тысяч советских военнопленных.
231 советский солдат и офицер погибли в боях за лагерь и его филиалы.

Мордехай Цирульницкий, бывший заключенный N 79414

ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ В ОСВЕНЦИМЕ
(Из «Черной книги»)

… 2 января 1943 года я был зачислен в команду по разборке вещей, прибывающих в лагерь заключенных. … Часть из нас занималась  
разборкой прибывавших вещей, другие – сортировкой, а третья группа – упаковкой для отправки в Германию. Ежедневно загоняя в разные  
города Германии по семь-восемь вагонов вещей. Старые, изношенные вещи отправлялись на переработку в Мемель и Лодзь. 

Работа шла беспрерывно круглые сутки, и днем и ночью, и все же нельзя было с ней справиться – так много было вещей. 
Здесь, в тюке детских пальто, я нашел однажды пальто моей младшей дочурки – Лани. 
Уже вскоре после того как я начал работать в этой команде, я узнал о газовых камерах, о крематориях, где ежедневно сжигались тысячи 

людей, я узнал о судьбе всех тех, кому не посчастливилось попасть в рабочие команды, и понял, что та же судьба постигла и мою семью. Люди  
ослабевшие, истощенные, больные, негодные для рабочих команд неизменно «газировались», а на их место присыпались другие. Однажды, в 
сильный мороз,  эсэсовцы заставили целую  группу  работать  раздетыми.  Через  два часа  люди были совершенно  обморожены. Работа  стала.  
Эсэсовцы избили людей палками, те же, кто не выдержал экзекуции и свалились, были отправлены в «газ». 

…
В одном  из  греческих  транспортов  был  доставлен  детский  дом.  На  железнодорожной  платформе  эсэсовцы хотели  отделить  от  детей  

прибывшую вместе с ними воспитательницу. Она категорически отказалась оставить детей одних хотя к этому моменту для всех прибывающих 
была уже ясна ожидающая их участь. Не подействовали ни уговоры ни попытки насильно оторвать ее. Так и ушла вместе с ними в газовую  
камеру. 



…
 Зимою, в начале 1944 года, вернувшись однажды с работы в поздний час, когда «аппель» давно уже должен был быть закончен, мы застали  

весь лагерь во дворе. По общему настроению мы поняли, что произошло нечто очень серьезное. И действительно, оказалось, что произошло 
событие, весьма встревожившее гитлеровцев. В одном из транспортов, доставленных из Франции, была молодая еврейская женщина. Когда ее, 
уже голую, повели к газовой камере, она стала умолять рапорт фюрера Шилингера, руководившего газованием, оставить ее в живых. Шилингер 
стоял, засунув руки в карманы, и, покачиваясь на ногах, смеялся ей в лицо. Сильным ударом кулака в нос она свалила Шилингера на землю,  
выхватила его револьвер, несколькими выстрелами убила наповал его и еще одного эсэсовца, а одного ранила. 

Имел место и такой случай: один еврей из Югославии, зачисленный в «зондеркоманду», при сжигании трупов бросился в огонь, потащив с  
собой эсэсовца. 
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