Собибор (нем. SS-Sonderkommando Sobibor) — лагерь смерти, организованный нацистами в
Польше. Действовал с 15 мая 1942 года по 15 октября 1943 года. Здесь было убито около 250
тысяч евреев. Вместе с тем именно в Собиборе 14 октября 1943 года произошло одно из
немногих восстаний в нацистских лагерях смерти (второе известное восстание состоялось в
лагере смерти Треблинка-2 в августе 1943)
14 октября 1943 года узники лагеря смерти под руководством Печерского и Фельдхендлера
подняли восстание. Согласно плану Печерского заключѐнные должны были тайно, поодиночке
ликвидировать эсэсовский персонал лагеря, а затем, завладев оружием, находившимся на
складе лагеря, перебить охрану. План удался лишь частично — восставшие смогли убить 11 (по
другим данным — 12) эсэсовцев из персонала лагеря и несколько охранников-украинцев, но
завладеть оружейным складом не удалось. Охрана открыла огонь по заключенным, и они
вынуждены были прорываться из лагеря через минные поля. Им удалось смять охрану и уйти в
лес.
Из почти 550 заключѐнных рабочего лагеря 130 не приняли участие в восстании (остались в
лагере), около 80 погибли при побеге. Остальным удалось бежать. Все оставшиеся в лагере
были убиты немцами на следующий день.
В последующие две недели после побега немцы устроили настоящую охоту на беглецов, в
которой участвовали германская военная полиция и охрана лагеря. В ходе поиска было найдено
170 беглецов, все они были тут же расстреляны. В начале ноября 1943 года немцы прекратили
активные поиски. В период с ноября 1943 года и до освобождения Польши ещѐ около 90
бывших узников Собибора (тех, кого немцам не удалось поймать) были выданы немцам
местным населением либо убиты коллаборационистами. До конца войны дожили лишь 53
участника восстания
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CОБИБОР
ПОБЕДИВШИЕ СМЕРТЬ
75-летию восстания
в концентрационном лагере смерти
Собибор посвящается.
Нелегко нам досталась Победа…
Много лет пролетело с тех пор,
Я хочу, чтобы знала Планета
Как боролся с врагом Собибор.
В нѐм евреи ужасно страдали;
Ничего нет на свете страшней:
Каждый день газом здесь умерщвляли
Восемьсот самых разных людей…

Механически пол открывался,
В вагонетки грузились тела;
Прах погибших ко рвам доставлялся,
Чтоб исчезнуть потом навсегда.
Немцы часто во время расправы
Возле «бани» дразнили гусей –
Шум и крики гусиной оравы
Плач и стоны глушили людей.
Как могли в Собиборе сражались:
Создавали подпольную сеть,
Убежать от фашистов пытались,
Чтоб в мученьях потом умереть.
Но всегда оставалась надежда…
Вновь готовы идти до конца.
О свободе мечтали, как прежде,
Зажигались отвагой сердца.
Несмотря на репрессии, зверства,
План восстания – начало начал –
И его Александр Печерский
С заключѐнными в жизнь воплощал.
Те мгновенья никем не забыты,
Охватил всех единый порыв:
Смята быстро охрана, разбита,
Дружно узники шли на прорыв.
Но велась на евреев охота…
Мало кто до Победы дожил.
Только так умирать неохота
Если в битве врага победил.
Немцам было тогда не до смеха,
Их истории ждал приговор.
А свидетели – планам помеха,
Уничтожен был, стѐрт Собибор.
В тех местах, где стояли бараки,
Кровью алой залита земля
Все убрали: названия, знаки,
Под картофель вспахали поля…
Не простая героям восстания
На свободе досталась судьба.

Долго подвига ждали признание,
Не жалели о нѐм никогда.
После смерти нашли их награды –
В том двадцатому веку укор.
Забывать нам о прошлом не надо
И Победу твою, Собибор.
Но пока не поставлена точка;
Холокост так хотят замолчать.
Отрицателей пошлые строчки
Продолжают сегодня читать.
Нагнетают опять истерию,
Разжигают нацизм и фашизм,
Обвиняют народы России,
Отнимают надежду на жизнь.
Только правда всегда побеждает!
В фильмах, песнях, поэмах, стихах
Помнить прошлое нас заставляет…
Собибор будет в наших сердцах!
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