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Концентрационный лагерь – это лагерь для принудительной изоляции реальных или предполагае- 
мых противников государства, политического режима и т. п. В отличие от тюрем, обычных лагерей  
для военнопленных и беженцев, концентрационные лагеря создавались по особым декретам во время 
войны, обострения политической борьбы. Данное словосочетание вызывает бурю эмоций и чувств не-
годования в душе многих людей, которые хоть немного понимают какой смысл скрыт за этими словами. 

Целью данной статьи является рассмотрение положение советских военнопленных в концентра-
ционном лагере Аушвиц, с привлечением свидетельств бывших советских заключенных лагеря Ауш-
виц. Кроме того, описывается деятельность подпольных организаций. 

Методом исследования является анализ архивных материалов и научной литературы по данной 
теме исследования. 

Из  опубликованных  воспоминаний  узников  были  использованы  следующие  работы:  А.  Трин-
да «С клеймом на руке. Сб. В фашистских застенках. Записки» [10] о неудачной попытке массового 
побега советских военнопленных; неизвестный бывший заключённый Аушвица о первых советских 
военнопленных на территории лагеря, которых умерщвили газом «Циклон Б».

Если  говорить  про  литературу,  то  были  использованы  общие  труды  по  данной  тематике.  
Так, работа Д. Корнейчука «Освенцим: штрихи из истории немецкого лагеря смерти» [5]. Из зарубеж-
ной литературы был использован труд Н. Вахсмана «История нацистских концлагерей» [2]; Ш. Дат-
нера «Преступления  немецко-фашистского  вермахта  в  отношении  военнопленных  во Второй миро-
вой войне» [4]; Р. Отто, Р. Келлер «Советские военнопленные в системе концлагерей Германии» [7],  
а также были использованы воспоминания коменданта лагеря Рудольфа Гесса в произведении «Ко-
мендант Освенцима. Автобиографические записки Рудольфа Хесса» [3] для того, чтобы понять, каким 
образом лагерное руководство относилось к советским военнопленным.

Положение советских военнопленных в концентрационном лагере Аушвиц
Вначале хочется сказать о главной причине основания лагеря – большое количество арестован-

ных  немецкой  полицией  поляков  и  связанное  с  этим  переполнение  тюрем.  Первоначально  новый 
лагерь планировался на 10000 человек, однако после инспекционной поездки в марте 1941  г.  глава  
СС Генрих Гиммлер дал указание расширить лагерь до 30000 человек [1, с. 4].

В начале октября 1941 г. в Аушвице после ряда инспекций на местности и с согласия комендан-
та лагеря Рудольфа Хёсса на некотором расстоянии от концлагеря начали обустройство лагеря воен-
нопленных [9, с. 9].

* Работа выполнена под руководством Евдокимовой Т.В., доктора исторических наук, профессора кафедры всеобщей истории  
и методики преподавания истории и обществоведения ФГБОУ ВО «ВГСПУ».
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Сама процедура принятия советских военнопленных поражает жестокостью. Из показаний писа-
ря лагерной канцелярии Казимежа Смоленя: «Пленные прибывали в состоянии полного истощения.  
В каждом транспорте было 20–30 человек, умерших в пути. Пленные были изголодавшимися. Во время 
транспортировки они не получали никакого питания. Все обовшивели. После выгрузки из вагонов они, не-
смотря на мороз, должны были раздеваться догола, после чего в течение многих часов ждали своей очереди 
на дезинфекцию, а затем их, голых и мокрых, гнали ударами в лагерь. В лагере для них было выделено 9 ба-
раков, которые были обнесены колючей проволокой под током высокого напряжения, а над входными во-
ротами помещена надпись: “Трудовой лагерь для военнопленных”» [7, с. 110].

Из данного фрагмента воспоминаний можно сделать вывод,  что на  территорию лагеря первых 
советских военнопленных доставили в ужасающих условиях, люди не получали питание в процессе 
транспортировки, поэтому многие умирали. После выгрузки из вагонов и процедуры селекции военно-
пленных расселили в 9 бараков, которые охранялись усиленными способами. 

В концлагерь Аушвиц в конце октября прибыли четыре чина главного управления гестапо в Кат-
товице, в том числе и руководитель – штурмбаннфюрер СС и оберрегирунгсрат Рудольф Мильднер. 
Двое из них владели русским языком [Там же, с. 118].

 Они потратили на допросы всех военнопленных несколько недель, разделив их на четыре груп-
пы: «фанатичные коммунисты»  (300 человек),  группа А – «политически неприемлемые»  (700 чело-
век), группа B – «не внушающие политических подозрений» (8 тысяч человек) и группа С – «годные  
для участия в восстановлении» после завершения войны (30 человек) [Там же, с. 119].

О первых днях в лагере Аушвиц вспоминает бывший советский военнопленный Андрей Погожев 
следующим образом: «Первые дни буквально ошеломили всех. Нас просто пытались превратить в ста-
до животных: бегом за едой, на поверку, на осмотр. Гоняли толпой, понукая, подгоняя ударами бичей 
по спинам, головам. На поверки выходили все. Из блока выносили больных, не способных двигаться,  
и всех умерших, входивших в списочное количество заключенных. Около двух часов продолжалась 
поверка утром и столько же вечером. В рядах стояли шатающиеся, совершенно нагие советские воен-
нопленные, а на бетонных тротуарах лежали нагие мертвые и больные. Так продолжалось весь октябрь 
и половина ноября» [8].

Смертность  в  лагере  для  советских  военнопленных поражает.  Бывший  заключённый Аушвица  
о первых советских военнопленных на территории лагеря, вспоминает таким образом: «Их размести-
ли в блоке № 11, который находился по соседству с нашим 10 блоком. Мы знали, что, кто попадал  
в тот 11 блок, больше оттуда не выходил. Долго ждать не пришлось. Уже в тот вечер был замечен один 
эсэсовец, который с противогазом вошел в 11 блок. Через два дня после этого 11 блок застыл в тиши-
не. Никто в блок не заходил, и из него не выходил. Все советские военнопленные, которые находились 
в 11 блоке, умерли от отравления газом» [4, с. 156].

Именно советские военнопленные стали первыми в концентрационном лагере Аушвиц, на кото-
рых провели тестирование нового способа убийства, а именно газ «Циклон Б». Данный газ использо-
вался для дезинфекций помещений, поэтому на складах лагеря Аушвиц его было предостаточно. 

Таким  образом  комендант  лагеря  Рудольф  Гесс  вспоминает  об  этом  событии:  «Русским  ве-
лели  раздеться  в  прихожей,  а  потом  они  совершенно  спокойно  вошли  в  морг,  т.  к.  им  сказали,  
что  они  должны  пройти  дезинсекцию. Морг  смог  вместить  такое  количество  людей,  какое  прибы-
ло с транспортом. Как только все вошли, двери закрыли и через отверстия в потолке впустили газ… 
Лишь несколько часов спустя помещение открыли и проветрили. Тогда я впервые увидел такое количе- 
ство трупов, отравленных газом людей… мне стало не по себе – меня охватил ужас… Над самим вопро-
сом уничтожения советских военнопленных я тогда не задумывался. Таков был приказ, и я обязан был  
его выполнять» [3, с. 74].

Советские солдаты, попавшие в плен, были одной из многочисленных групп в лагере Аушвиц. 
Именно их силами должно было вестись строительство нового концентрационного лагеря в Бжезин-
ке, предназначавшегося для советских военнопленных. Однако они выполняли и другие работы: вали-
ли лес, рыли канавы и разбирали старые фермы, добывая кирпич для зданий нового лагеря [2, с. 204].
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И, конечно, никаких специальных средств защиты не предусматривалось. Заключённые работа-
ли голыми руками на морозе, поэтому многие из них получали обморожение, обессиленные падали  
и умирали. Каждый день, когда заключённые возвращались с работ, за ними на телеге везли трупы  
их товарищей.

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что первых советских военнопленных, достав-
ленных  в  лагерь  Аушвиц,  почти  сразу  убивали  после  прибытия.  Также  первые  советские  военно-
пленные по  прибытию в  лагерь  были  разделены  специальной  комиссией СС на  4  подгруппы:  «фа-
натичные  коммунисты»,  группа  А  –  «политически  неприемлемые»,  группа  B  –  «не  внушающие 
политических подозрений» и группа С – «годные для участия в восстановлении» после завершения 
войны, часть из этих людей отправили в газовые камеры, оставшихся направили на принудительные 
работ (рыть канавы, валить лес и т. д.). Впервые, именно на советских военнопленных протестировали  
газ «Циклон Б», который обладал почти стопроцентной гарантией массового убийства. 

Подпольные движения
Первые дни пребывания в лагере Аушвиц буквально ошеломили всех узников, которые попадали 

сюда. Людей, которые совсем недавно знали, что такое мирная жизнь, что такое любимая работа, се-
мья, друзья, просто пытались превратить в животных. И тем не менее, у всех узников было огромное 
желание – убежать как можно дальше от этого ада на Земле, чтобы не видеть и не чувствовать то уни-
жение человеческого достоинства, которое каждый день приходится выдерживать на данной террито-
рии лагеря. Когда проходил первый шок от увиденного в лагере, узники поняли, что можно выжить. 
Однако для этого нужно стремиться найти подобных себе, объединить свои оставшиеся силы. Имен-
но поэтому в концентрационном лагере Аушвиц существовала целая сеть подпольных организаций  
или движения Сопротивления. 

Лагерь Аушвиц считался самым жестоким из системы концентрационных лагерей, поэтому имен-
но  сюда  перевозили  некоторое  количество  советских  военнопленных,  которые  совершали  побеги  
из других лагерей. Так, например, за побег из лагеря были переведен в Аушвиц в 1942 г. бывший ко-
мандир дивизии на Волховском фронте полковник К.Е. Карцев, майор В.П. Соколов, дважды бежав-
ший из лагерей Ф. Скиба, П. Махура [6, с. 29].

Из их рассказов известен факт сопротивления одной из групп пленных. «Поздней осенью 1942 г.  
в Аушвиц привезли несколько  сот  советских военнопленных. Они пробыли в лагере около месяца,  
а затем их повели в газовую камеру: “Когда колонна поравнялась со штабелем сложенных у кремато-
рия дров, кто-то из смертников крикнул: – Товарищи, бей фашистских гадов! Это послужило сигналом. 
Сотни людей прорвались к штабелю сквозь густую цепь охраны. Несмотря на огонь эсэсовцев, военно-
пленные расхватали дрова и, вооружившись поленьями, бросились на конвоиров. Завязался отчаянный 
бой. Под ударами поленьев эсэсовцы падали с разбитыми черепами. Падали и сраженные красноар-
мейцы, но даже раненные, обливаясь кровью, продолжали отбиваться. Пленные красноармейцы поги-
бли все до одного”» [10, с. 173].

Всё время, пока действовал концентрационный лагерь Аушвиц с 1939 по 1945 годы, существова-
ли целые сети подпольных движений и организаций, которые, в основном, занимались организацией 
побегов узников, а также сбором и передачей информации о том, какие зверства над заключёнными 
учиняют национал-социалисты на данной территории [5].

Основную роль в подпольных организациях играли советские военнопленные. Именно они пред-
ставляли единственную страну, на которую с надеждой и мольбой были обращены взоры узников –  
как на страну, народ которой может освободить узников лагеря Аушвиц.

В данной работе были рассмотрено положение советских военнопленных в концентрационном ла-
гере Аушвиц. Военнопленные жили в нечеловеческих условиях, выполняли различные работы: валили 
лес, рыли канавы и строили новые бараки в лагере. Кроме того, с помощью привлечения документов 
и воспоминаний узников был описан массовый побег советских военнопленных с территории лагеря 
Аушвиц, который закончился неудачно. 
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POSITION OF SOVIET PRISONERS IN THE CONCENTRATION CAMP AUSCHWITZ

The article deals with the position of the Soviet prisoners in the concentration camp Auschwitz. There is analyzed  
the issue of the activity of the underground organizations, having created by the Soviet prisoners  

at the territory of the camp Auschwitz.

Key words: Soviet prisoners, concentration camp Auschwitz, Nazi Germany,  
genocide, underground organizations.

© Арсентьева В.А., 2022


