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Во время II Мировой войны в Польше нацисты организовали лагерь смерти «Собибор»
или «Sonderkommando Sobibor», сокращенно « SS». Функционировать лагерь
начал в 42-м г. 15 мая, а закончилась деятельность лагеря через полтора года – 15
октября 43-го г. За это время в лагере было уничтожено почти 250 тыс. еврейского
народа. 

  

Историческая справка

  

Лагерь уничтожения «Собибор» находился недалеко от польского села Sobibór –
юго-восточный регион Польши. Он организован в рамках операции «Aktion/Einsatz
Reinhard/Reinhardt» – регулярное истребление еврейского и цыганского народа, которые
проживали на территории Generalgouvernement – «Генерал-губернаторства». Но,
впоследствии в лагерь смерти стали свозить евреев с других стран, оккупированных
нацистами – из Франции и Нидерландов, Чехословакии и Советского Союза.

  

С апреля 42-го г. комендантом лагеря «Собибор» был назначен гауптштурмфюрер СС
Franz Stangl, в его штаб входило почти 30 унтер-офицеров СС, где многие из них уже
принимали участие в программе умерщвления «Aktion Tiergartenstraße 4». В качестве
рядовых охранников использовали коллаборационистов – это бывшие военнопленные из
РККА и украинцы-«травники», после обучения из лагеря «Übungslager SS Travniki».
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Структура лагеря

  

Недалеко от лагеря смерти находилась маленькая глухая ЖД станция «Собибур», а это
способствовало сохранению тайны. По периметру лагеря были установлены 4 ряда
колючей проволоки, высота каждой 3 м. Пространство между III и IV рядами было
полностью заминировано, а между 
III
и
  
II
– постоянно находились патрули. На вышках, где был отличный обзор на систему
заграждения, круглосуточно дежурили часовые. 

  

Лагерь «Собибор» состоял из трех частей – что-то вроде «подлагерей». Каждый
«подлагерь» имел свое четкое предназначение:

  

I «подлагерь» – здесь находились жилые бараки и мастерские;

  

II «подлагерь» – парикмахерский барак и складское хозяйство;

  

III «подлагерь» – в нем были установлены газовые камеры.

  

Узников уничтожали с помощью угарного газа, выделяемого из рабочих танковых
моторов. Возле каждой газовой камеры была пристройка, где стояли старые моторы от
тяжелых танков. Когда моторы запускались, выделяемый газ по определенным трубам
подавался в газовую камеру. 

  

Умерщвление узников
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В основном всех узников, привозимых в «Собибор», уничтожали сразу же в день
приезда. Но несколько человек оставляли в живых, чтобы использовать для работ в
лагере смерти «Собиборе». 

  

Как и в других лагерях смерти, узников помещали в «баню» – газовую камеру, плотно
закрывали входную дверь, при этом «баня» не имела окон, после запускали танковый
двигатель. Уже спустя 15 мин в «бане» не оставалось ни одного живого человека.
Единственное маленькое окошечко было сверху, оно необходимо для немца-«банщика»,
который следил за процессом умерщвления. Когда «банщик» подавал сигнал,
раздвигались полы и трупы падали в вагонетки, вывозившие мертвые тела в лес, после
их закапывали в общих ямах. 
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