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Существенным уроком минувшей войны является необходи-

мость отказа от национального, расового, классового эгоцентризма, чрез-

мерной идеологизации международных отношений. Необходимо также, 

чтобы различных стран и народов была жизненная потребность в сотруд-

ничестве ради предотвращения войны, в борьбе с ядерной опасностью и 

терроризмом.  

Новые содержание и направление получил урок, относящийся к 

обеспечению национальной, региональной и международной безопасно-

сти. Воплощая в себе диалектическую связь исторического опыта и со-

временных задач, стоящих перед Россией, другими странами и перед че-

ловечеством в целом, новое в уроке безопасности заключено, прежде 

всего, в том, что прежние представления о безопасности и стабильности 

уже не могут рассматриваться достаточными.  

История Великой Отечественной войны продолжает окалывать 

мощное воздействие, как на ум человека, так и на его чувства. Удовле-

творяя его желание лучше понять события войны, она помогает более 

правильно определять свое отношение к событиям нынешним и тем са-

мым поступать разумно, бороться с невежеством. 

История этой войны учит молодежь, как непосредственно, прак-

тически защищать Родину, изучать военное дело, помогает понять необ-

ходимость овладения военным делом. Однако следовать примеру героев 

Великой Отечественной войны — это не значит их копировать. Важно, 

чтобы молодежь воспринимала сущность подвигов героев войны, их 

убежденность и преданность своему народу, любовь к Родине. 

 
КАК ВОЕННОПЛЕННЫЕ КОНЦЛАГЕРЯ СОБИБОР 

ОБМАНУЛИ СМЕРТЬ 

 
 А. Е. Луцевич 

  
В рамках операции «Рейнхард», направленной на истребление 

неугодных с точки зрения нацистской «расовой теории» народов, на тер-

ритории Польши, были построены  три объекта особого назначения. Бе-

лжец, Собибор и Треблинка относились к категории концентрационных 

лагерей так называемого «непрерывного» цикла. За сухой терминоло-

гией стоит чудовищная действительность: на объектах этого типа уни-

чтожение заключенных проводилось по «ускоренной» схеме – 24 часа в 

сутки сразу после прибытия заключенных. Голод, болезни и системати-

ческое истребление нацистами представителей «неполноценных» наро-

дов привели к тому, что всего за полтора года, с июля 1942-го по октябрь 
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1943-го, на трех объектах из-за невыносимых условий содержания и це-

ленаправленного уничтожения погибло не менее двух миллионов евреев. 

Осенью 1943 года в Собибор в составе группы советских военнопленных 

прибыл Александр Печерский – офицер-красноармеец, действия кото-

рого нанесут непоправимый ущерб всей системе немецких фабрик 

смерти. Офицер, попавший в плен к нацистам еще в 1941 году после 

службы в 596-м артиллерийском полку 19-й армии, не был обычным за-

ключенным. 

Историки отмечают, что Печерский был наиболее опасен для ла-

герной охраны, поскольку за красноармейцем уже числились попытки 

побега. Печерский вместе с еще несколькими пленными был отобран для 

хозяйственных работ – уборки территории, работы с трупами уничтожен-

ных узников и так далее. Уже в Собиборе Печерский познакомился с дру-

гим заключенными, которых волею судеб уберегло от неминуемой 

смерти. Среди новых знакомых Печерского оказался и раввин Леон 

Фельдхендлер, ставший правой рукой офицера-красноармейца практиче-

ски сразу после знакомства. Еще через несколько дней узники лагеря Со-

бибор приступили к разработке плана побега. В числе девяти ключевых 

действующих лиц, набранных Фельдхендлером и Печерским из числа 

других заключенных, был и попавший в плен к нацистам командир отде-

ления сержант Аркадий Вайспапир, прибывший в Собибор из Минска. 

План узников Собибора не предполагал тайного выхода с объекта – для 

прорыва через охрану лагеря девять заключенных планировали завладеть 

оружием, запертым в специальном здании. 

Первая часть плана включала в себя установление личных кон-

тактов с лагерной охраной. Каждый охранник изучался в отдельности – 

повадки, привычки, размер обуви и количество сигарет, выкуренных за 

день, – все тщательно запоминалось и обсуждалось среди заговорщиков. 

Результатом «разработки» охранников лагеря стало разрешение на отно-

сительно свободное передвижение части заключенных, занятых на хо-

зяйственных работах. 

Четырнадцатого октября 1943 года вошедшие в доверие к наци-

стам заключенные начали приводить план в исполнение. В мастерских, 

производственных помещениях, на складах с помощью отверток, гвоз-

дей, молотков и металлических штырей с интервалом в несколько минут 

были уничтожены 11 охранников. 

Непосредственное участие в ликвидации лагерной охраны при-

нимал и Аркадий Вайспапир: вместе с сокамерником они подстерегли за-

шедших в помещение примерить новый костюм надсмотрщиков и, вос-

пользовавшись моментом, зарубили их топорами. 
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План побега, разработанный Александром Печерским и другими 

заключенными всего за три недели, был практически реализован. Однако 

в решающий момент все пошло не так: в суматохе не удалось вскрыть 

оружейную комнату, где хранились винтовки, пулеметы и большое ко-

личество боеприпасов, с помощью которых приговоренные к смерти 

пленные должны были вырваться на свободу. 

Нескольких единиц захваченного оружия на серьезный прорыв 

уже не хватало – охранники с других участков лагеря быстро поняли, что 

заключенные пошли на прорыв и начали стрелять на поражение. Однако 

подавить мятеж огнем из пулеметов караул объекта уже не мог – 420 че-

ловек, физически способных бежать и драться, убили на пути к свободе 

еще нескольких охранников и, навалившись телами, сняли с петель ла-

герные ворота. Высокий забор из колючей проволоки оказался не един-

ственным препятствием на пути теперь уже бывших узников концлагеря 

Собибор. Окружавшие фабрику смерти минные поля при попытке побега 

унесли жизни 50 человек. Еще 30 узников, вырвавшихся на свободу, по-

лучили пули в спину. Более сотни оставшихся наблюдать за восстанием 

со стороны узников концлагеря демонстративно расстреляли на следую-

щий день. Позднее сам лагерь, в котором за время существования уни-

чтожили четверть миллиона человек, снесли, а всю землю перепахали: 

ничто не должно было напоминать гитлеровцам о позорном провале. 

 
ОБОРОНА СТАЛИНГРАДА 

 
Т. С. Малащенко  

 

В соответствии с планом летней наступательной кампании 1942 

года германское командование, сосредоточив крупные силы на юго-за-

падном направлении, рассчитывало разгромить советские войска, выйти 

в большую излучину Дона, с ходу овладеть Сталинградом и захватить 

Кавказ, после чего возобновить наступление на московском направле-

нии. 

Для наступления на Сталинград из состава группы армий «Б» была вы-

делена 6-я армия (командующий — генерал-полковник Ф. фон Паулюс). 

Перед Сталинградским фронтом стояла задача, обороняясь в по-

лосе шириной 520км, остановить дальнейшее продвижение противника. К 

выполнению задачи вновь созданный фронт приступил, имея всего 12 ди-

визий, в которых насчитывалось 160 тысяч бойцов и командиров, 2,2 ты-

сячи орудии и миномётов и около 400 танков. В 8-й воздушной армии име-

лось 454 самолета. Кроме того, было задействовано 150—200 бомбарди-

ровщиков авиации дальнего действия и 60 истребителей войск ПВО. В 


