
Восстание в Собиборе  

75 лет назад произошло восстание в концлагере Собибор.  

В рамках операции «Рейнхард» - государственной программой Третьего 

рейха, целью которой было массовое уничтожение еврейского населения, 

проживавшего на территории так называемого «генерал-губернаторства» 

(территории Польши, оккупированной Германией), 15 мая 1942 года на юго-

востоке Польши близ деревни Собибур нацисты организовали лагерь смерти. 

Если сначала в лагерь привозили евреев из Польши и Прибалтики, то 

впоследствии начали привозить из Нидерландов, Франции, Чехословакии и 

СССР. 

Лагерь был оборудован тремя газовыми камерами. Убийство 

заключенных производились с помощью угарного газа. Этот газ был выбран 

не случайно. Персонал лагеря использовал его во время операции «Эвтаназии» 

(программа по уничтожению душевнобольных, калек в Германии). 

Руководство лагеря состояло из 30 немецких солдат, в основном унтер-

офицеров СС. Охранников, около 120 человек, набирали из 

коллаборационистов — бывших военнопленных Красной армии и 

добровольцев, прошедших обучение в лагере «Травники».  

Большинство заключённых, привозимых в лагерь, умерщвляли в тот же 

день. Лишь незначительную часть оставляли в живых и использовали на 

различных работах в лагере. 

В течение полутора лет действия лагеря (с апреля 1942 по октябрь 1943 

года) в нём было убито около 250 000 евреев. 

23 сентября 1943 года в лагерь прибывает группа евреев, в составе 

которой был и Александр Печерский.  

Александр Аронович Печерский родился 22 февраля 1909 г. На фронт 

пошел с самого начала войны. В сентябре 1941 года был аттестован на 

воинское звание техника-интенданта 2 ранга, соответствовавшее воинскому 

званию командного состава «лейтенант», и служил в должности 

делопроизводителя 596 артполка 19-й армии.  

В октябре 1941 года оказался в окружение под Вязьмой, был ранен и 

попал в плен к немцам. В плену переболел тифом, но выжил. В мае 1942 года 

пытался бежать с четырьмя другими заключёнными. Побег сорвался, и 

беглецов отправили в штрафной лагерь в Борисове, а оттуда — в Минск. 

Сначала А. Печерский оказался в «Лесном лагере» за городом, но 

охранники выяснили еврейское происхождение А. Печерского. Вместе с 



другими военнопленными-евреями А. Печерского посадили в подвал, который 

называли «еврейский погреб». Там они сидели десять дней в полной темноте. 

После «Лесного лагеря» и «рабочего лагеря» СС в Минске, А. Печерского 

и других советских евреев-военнопленных отправили в Собибор.  

14 октября 1943 года узники лагеря под командованием А. Печерского 

подняли восстание. Согласно плану А. Печерского, заключённые должны 

были тайно и поодиночке ликвидировать персонал лагеря, а затем, завладев 

оружием, находившимся на складе лагеря, перебить охрану. План удался лишь 

частично – восставшие смогли убить 12 эсэсовцев из персонала лагеря, но 

завладеть оружейным складом не удалось. Охрана открыла огонь по 

заключённым, и они вынуждены были прорываться из лагеря через минные 

поля. Им удалось снять охрану и уйти в лес.  

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 ещё 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 (по другим данным — 47 

участников).  

Восемь евреев из числа бывших советских военнопленных А. Печерский 

привёл в Белоруссию, где они ушли в партизанские отряды. 22 октября 1943 

года Александр Печерский с несколькими товарищами вступил в 

партизанский отряд имени Щорса, воевал подрывником, пока советские 

войска не освободили Белоруссию. Остальные попали в отряд имени Фрунзе. 

Александр Аронович вместе с боевой группой партизан пустил под откос два 

немецких эшелона. 

После воссоединения с красноармейскими частями А. Печерского 

арестовали и отправили в штурмовой стрелковый батальон. 

Командир батальона майор Андреев был настолько потрясён рассказом 

А. Печерского о Собиборе, что вопреки запрету покидать расположение 

батальона разрешил Печерскому поехать в Москву, в «Комиссию по 

расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их 

пособников». 

В комиссии рассказ А. Печерского выслушали писатели Павел 

Антокольский и Вениамин Каверин, которые на его основе опубликовали 



очерк «Восстание в Собиборе». После войны очерк вошёл во всемирно 

известный сборник «Чёрная книга». 

После войны Александр Печерский жил в Ростов-на-Дону и работал 

администратором в Театре музыкальной комедии. В 1945 году написал книгу 

воспоминаний о Собиборовском восстании.  

За проявленную в бою храбрость 19 мая 1949 года Александра 

Печерского представили к награждению орденом Отечественной войны II 

степени, но впоследствии награду изменили на медаль «За боевые заслуги».  

В 1963 году Александр Печерский выступил свидетелем обвинения на 

процессе одиннадцати охранников лагеря Собибор. Вёл активную переписку 

с участниками восстания, журналистами, историками. 

Умер Александр Аронович 19 января 1990 года. Похоронен на Северном 

кладбище Ростова-на-Дону. 


