Неизвестный подвиг
Побег из Собибора

Собибор
•

Собибор был создан весной 1942 года по
личному указанию Генриха Гиммлера и
предназначался
для
массового
уничтожения
еврейского
населения
Польши,
Голландии,
Франции,
Чехословакии,
Германии
и
СССР.
Располагался лагерь в лесу, недалеко от
полустанка Собибур, где железная дорога
заходила в тупик. Место было глухое, и это
способствовало условиям строжайшей
секретности,
в
которых
проходило

•

•

В очерке «Восстание в Собибуре»
(журнал «Знамя», N 4, 1945) Вениамина
Каверина и Павла Антокольского
приводятся
показания
бывшего
заключённого Дова Файнберга от 10
августа
1944
года.
По
словам
Файнберга, заключённые уничтожались
в кирпичном здании, называемом
«баней» и вмещавшем около 800
человек:
Когда партия в восемьсот человек
входила в «баню», дверь плотно
закрывалась. В пристройке работала
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Алексей Вайцен

Восстание с двумя топорами
— 22 сентября 1943 года в Собибор прибыл эшелон из Минска — 600 военнопленных из минского трудового лагеря доставили для
уничтожения. Среди них был Александр Печерский — лейтенант Красной Армии. Его немцы отобрали в рабочую команду. В
рабочем секторе лагеря мы с ним и познакомились.

Мы понимали, что рано или поздно и нас всех уничтожат. Тогда и возникла мысль о побеге. Но как бежать? Кругом эсэсовцы,
вооруженные охранники, пулеметы на вышках, колючая проволока с электрическим током, минные поля вокруг лагеря. А из оружия
— два топора. Но и лагерь — это смерть. Восстание хоть кому-то давало шанс на свободу и месть. Попытки побега нередко
проваливались. Находились предатели, которые за пайку хлеба предавали. Была еще и коллективная ответственность: за побег
одного расстреливали многих. И чтобы спастись, одни выдавали других. Поэтому бежать надо было всем лагерем. Мы понимали:
те, кто останется, будут уничтожены за убежавших. А кто начнет прорываться, будет расстреливаться с вышек, погибать на
проволоке с током и минных полях.
Подготовку к восстанию возглавил Александр Печерский. Не все были согласны на побег. Многие верующие евреи решили
остаться, надеясь на милость Бога.
Восставшим с парой топоров необходимо было победить сотню вооруженных мучителей. Такое восстание может показаться абсурдом.
Но то, что произошло дальше, перевернуло все понятия о боевом искусстве. Воля человека к жизни нередко побеждает смерть.
— 14 октября 1943 года, — рассказывает Вайцен, — мастеровые, перешивавшие для эсэсовцев одежду и обувь, пригласили их на
примерку. Сначала в портняжную мастерскую явился начальник лагеря гауптштурмфюрер Иоганн Норманн. Во время примерки
костюма получил удар топором по голове. Потом неудачно «примерил» сапоги начальник охраны лагеря Иохим Грейтшус и
кожаное пальто — унтершарфюрер Йозеф Вольф. Оба были убиты. Такая же участь постигла большинство других эсэсовцев.
Используя немецкую пунктуальность вовремя являться на примерки, заключенные в течение одного часа отправили на тот свет почти
всю администрацию лагеря. Теперь оставались пособники немцев — охранники. Они могли обнаружить трупы фашистов и поднять
тревогу. Вошедший в сговор с восставшими капо Бжецкий в назначенное время свистком подал сигнал к построению. Заключенные
вышли из бараков и построились. Печерский крикнул: «Товарищи! К воротам!» Люди ринулись на штурм ворот и оружейного склада.
Что было дальше, вспоминает Алексей Вайцен:
— Я руководил группой, которая вступила в бой с охраной лагеря, чтобы безоружные люди в это время могли добежать до леса. У
нас были свои снайперы, которые из захваченного оружия стреляли по вышкам. Телефонную связь и подачу тока на ограждения мы
отключили заранее. Люди бросились рвать колючую проволоку лопатами. У кого было оружие, стреляли, у кого не было, бросали в
охранников камни, засыпали им глаза песком. Прорвались за ограждения. Тут надо было на мины кидать доски и камни, чтобы они
разорвались. Но, убегая, этого уже никто не делал. Первые, кто бежал, подрывались на минах. Их смерть давала возможность
выжить другим.

Итог побега
•

130 — не приняли участия;
80 — погибли при побеге;
170 — схвачены после побега;
90 — выданы после побега;
53 — дожили до конца войны.
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Они встретились в Ростове 14 октября 1968 года в день 25-летия своей победы в Собиборе —
шесть оставшихся в живых узников: Ефим Литвиновский, Аркадий Вайспапир, Александр
Печерский, Алексей Вайцен, Наум Плотницкий, Семен Розенфельд — немногие из тех, кто
вырвался из рук палачей.

Александру Печерскому после длительных блужданий по оккупированной
территории удалось попасть к польским партизанам, а затем уйти в белорусские
леса к партизанам Брестской области. Летом 1944 года с подразделением уже
Советской армии Печерский вернулся на Родину. Но, поскольку он был в плену, его
отправили сначала в фильтрационный лагерь, а затем в штрафной батальон. И
хотя он геройски воевал и был тяжело ранен, никаких наград ему не дали.
- После войны Печерский недолгое время работал в ростовском театре
музыкальной комедии. В память о смелых людях, поднявших восстание в лагере
смерти, он за свой счет выпустил книгу «Побег из Собибора».
- Но в 1948 году начались процессы против евреев, он лишился своей работы и
долгие пять лет его семья жила благодаря заработку жены. Но сильный человек, а
таким именно и был Печерский, всегда оставался несломленным. Он освоил
ремесло плетения и вышивки – до сих пор существуют его потрясающие работы.
- В 50-е годы Печерский потупил на работу на машиностроительный завод. Все
время он поддерживал связь с бывшими узниками лагеря Собибор – они
приезжали к нему в гости, а вот выехать ему самому не позволяли власти
Советского Союза. В 80-х годах вышел за рубежом в прокат художественный
фильм «Побег из Собибора», но на Родине о герое никто не знает и до сих пор.
-

В 1980 Печерского в Ростове посетил один из выживших в результате побега заключенных
Собибура, ставший американским историком и литератором поляк Томас Тойви Блатт (р. 1927).
Его книга «Из пепла Собибора» была опубликована в США в 1997. В дальнейшем Блатт
опубликовал еще несколько книг об этом .

•

Александр Печерский скончался 19 января 1990 года. Никаких наград за подвиг в Собиборе
Печерский при жизни так никогда и не получил. 16 октября 2012 года в Тель-Авиве Александру
Печерскому был открыт памятник.

•

В израильском городе Цфате именем Печерского названа улица,

•

в Бостоне установлена стеклянная стела с его именем.

•

В Ростове на доме, где жил Печерский, на улице Социалистической, совсем недавно
появилась мемориальная доска. 25 мая 2014 года на «Проспекте звезд Ростова-на-Дону»
была открыта именная звезда .

•

Министр информации Юлий Эдельштейн
сопровождал Владимира Путина во время
его визита в Израиль в 2013 году Вместе с
президентом Израиля, министрами,
членами Кнессета и более чем 600
приглашенными гостями они
присутствовали на открытии Мемориала

Это неправильно и несправедливо, что имя
человека, которым вправе гордиться нация,
неизвестна поколениям, за жизнь которых он
сражался с фашистскими захватчиками.

А я подумала вот о чем: может быть,
нашим депутатам и президенту России в
канун 70-летия Великой Победы стоит
возвратиться к подвигу Александра
Печерского и рассмотреть вопрос о
присвоении ему звания Героя России.
Пусть посмертно. Пусть с опозданием…

•

Но….
Жертвы должны жить дольше палачей.
Хотя бы в памяти.

