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Предисловие к русскому изданию

В последнее время в  Германской Демократической Рес-  
публике и  других социалистических странах издано немало 
книг,  разоблачающих фашизм,  показывающих преследование 
и  уничтожение всего прогрессивного при нацистском режиме 
в  Германии,  чудовищные преступления германской военщи- 
ны на временно порабощенных территориях.

Появление книг,  разоблачающих звериную сущность фа-  
шизма,  не  случайно.  Напоминая о  преступлениях фашизма,  
они призывают народы к борьбе против угрозы возрожде-  
ния той человеконенавистнической системы,  которая поро-  
дила эти преступления.

Чем отчетливее меняется соотношение сил на  междуна-  
родной арене в  пользу социализма,  тем больше усиливаются 
авантюристические настроения наиболее воинственных им-  
периалистических кругов,  которые готовы совершить тягчай-  
шие преступления против всего человечества .  Империалисти-  
ческая реакция,  став  на  путь военных авантюр,  пытается/  
оправдать кровавые злодеяния гитлеровцев,  покровительст-  
вует  военным преступникам.  В наши дни особенно резко обо-  
значилась зловещая роль милитаризованной,  проникнутой 
реваншистским и фашистским духом Западной Германии,  
поддерживаемой силами международной реакции,  которые 
рассматривают неофашизим как свой политический резерв.

Как сказано в  новой Программе Коммунистической пар-  
тии Советского Союза,  идеология фашизма — это идеология 
крайнего шовинизма и расизма.  «Фашизм у власти — это 
открытая террористическая диктатура наиболее реакционных,  
наиболее шовинистических,  наиболее империалистических 
элементов финансового капитала».

К числу книг,  разоблачающих фашизм,  относится и  пред-  
лагаемый вниманию советского читателя сборник «Бухен-  
вальд».  Он был издан в  1960 году 1  в  Германской Демокра-

1 Когда книга находилась уже в печати, в ГДР вышло третье изда- 
ние сборника, в которое включен ряд дополнительных материалов. По 
техническим причинам в русское издание представилось возможным вне
сти лишь отдельные уточнения.



тической Республике по инициативе Международной феде-  
рации борцов Сопротивления Международным комитетом 
Бухенвальда и  Комитетом борцов антифашистского Сопро-  
тивления в  ГДР 1 .

Сборник «Бухенвальд» содержит различные официальные 
документы гитлеровских властей,  приказы и-  распоряжения 
эсэсовских учреждений,  а  также воспоминания бывших уз-  
ников концентрационного лагеря Бухенвальд.  Помещенные в  
нем материалы обладают огромной обличительной силой.  
Они свидетельствуют о  героической борьбе узников фашиз-  
ма в  страшных условиях гитлеровского концлагеря.

В предисловии к  немецкому изданию сказано,  что этот  
сборник издается для того,  чтобы люди никогда не  забыва-  
ли о  том,  что представлял собой германский фашизм,  о  том,  
что он вновь может возродиться,  если народы не преградят 
ему дорогу.

Неслыханные жертвы понесли народы во время второй 
мировой войны.  После разгрома гитлеровцев человечество 
надеялось,  что Германия навсегда перестанет быть очагом 
военной опасности,  как это предусматривалось совместными 
решениями держав-победительниц.  Советский Союз,  США, 
Англия и  Франция,  с  согласия присоединившихся к  ним дру-  
гих государств — участников борьбы против стран фашист-  
ской коалиции,  создали Международный военный трибунал 
в  Нюрнберге  для суда над главными немецкими военными 
преступниками.  1  октября 1946 года Международный воен-  
ный трибунал вынес свой приговор в  отношении бывших 
руководителей нацистской Германии,  признав их виновными 
в  преступлениях против мира,  военных преступлениях и пре-  
ступлениях против человечности.

Приговором Международного военного трибунала в  
Нюрнберге  был осужден германский милитаризм и нацизм.  
В нем говорилось о  необходимости создания в  Германии та-  
ких условий,  при которых было бы невозможно повторение 
агрессивных войн и неслыханных преступлений против че-  
ловечности.  Приговор Нюрнбергского трибунала с  большим 
удовлетворением был встречен народами всех стран.

С тех пор прошло 15 лет .  И снова над миром нависла уг-  
роза  войны.  Источником ее  является Западная Германия,  
где  к  власти пришли реакционные круги,  бывшие гитлеровцы,  
реваншисты,  покровительствуемые империалистами США и 
некоторых других западных держав.

1 В подготовке русского издания сборника принимал участие бывший 
узник Бухенвальда и член подпольного Интернационального лагерного ко- 
митета, председатель секции бывших военнопленных Советского комите- 
та ветеранов войны, член редакционной коллегии немецкого издания 
книги Н. Ф. Кюнг.



Советское правительство неоднократно обращало внима- 
ние правительств ряда государств на то тревожное положе- 
ние, которое ныне складывается в Западной Германии, где 
вновь поднимает голову и набирает силы германский мили- 
таризм.

В Федеративной Республике Германии воссоздана много- 
численная регулярная армия — бундесвер, оснащенный но- 
вейшими видами вооружения. Как и три гитлеровском режи- 
ме, крупные промышленные предприятия и научно-техниче- 
ские центры работают для удовлетворения все растущих 
военных потребностей бундесвера. Во главе бундесвера стоят 
бывшие гитлеровские генералы и офицеры, «прославившие- 
ся» во время второй мировой войны в качестве палачей на 
временно оккупированных гитлеровцами территориях.

Боннский рейх и его бундесвер — детище всей мировой 
реакции. Разгул милитаризма и реваншизма в ФРГ происхо- 
дит под покровительством и в рамках Североатлантического 
пакта. Как указывается в ноте Советского 'правительства 
правительству Финляндии от 30 октября 1961 года, «герман- 
ские милитаристы, безжалостно топтавшие в годы прошлой 
войны национальное достоинство французского, датского, 
норвежского и других народов Европы, ныне лицемерно изоб- 
ражаются в качестве новоявленных «защитников» безопас- 
ности европейских государств».

В Западной Германии, где господствуют те же классовые 
силы, которые поставили у власти Гитлера и его клику, от- 
крыто ведется пропаганда фашизма, реабилитируются гитле- 
ровские головорезы, прославляется деятельность эсэсовцев и 
недобитых гитлеровских генералов и т. д. В то же время зап- 
рещена коммунистическая партия, подвергаются преследова- 
ниям сторонники мира и другие прогрессивные деятели. Бонн- 
ские правящие круги всячески способствуют насаждению 
фашистской идеологии среди населения. Само боннское пра- 
вительство в значительной части состоит из бывших актив- 
ных нацистов, занимавших руководящие посты при Гитлере. 
Темпы милитаризации Западной Германии после второй ми- 
ровой войны значительно превосходят темпы милитаризации 
Германии после первой мировой войны. Генералы бундесвера 

открыто требуют передачи Западной Германии атомного и 
термоядерного оружия, встречая полную поддержку со сто- 
роны правительства ФРГ.

Характеризуя создавшееся в Западной Германии положе- 
ние, глава Советского правительства Н. С. Хрущев в беседе 
с членами парламентских групп Франции 25 марта 1960 го- 
да сказал: «Гитлера нет, но милитаризм и фашизм живут в 
Западной Германии, они ищут и будут искать выход в новых 
военных авантюрах, и они могут попытаться повторить те



шаги,  которые были сделаны перед второй мировой вой-  
ной»

Со времени окончания второй мировой войны прошло бо-  
лее  16 лет .  Советский народ и все  прогрессивное человечест-  
во  свято чтут память героев великой освободительной борьбы 
народов против фашизма.  Народы всего мира помнят не  
только подвиги на  поле боя,  но и  героическую борьбу 
антифашистов,  миллионы которых были истреблены наци-  
стами в  концентрационных лагерях и  застенках гестапо.

*  *  *

Главным средством поддержания фашистского режима в  
Германии был жесточайший террор.  В приговоре Междуна-  
родного военного трибунала в  Нюрнберге  указывается,  что 
концентрационные лагеря являлись также одним из  средств 
терроризирования населения оккупированных стран.  Кон-  
центрационные лагеря были организованы в  Германии сразу 
же после захвата  власти гитлеровцами.  Первоначальным их 
назначением являлось заключение без  суда (так  называемое 
«превентивное» заключение)  всех тех,  кто выступал против на-  
цистского режима или кого нацисты считали ненадежными 
элементами 2 .  Затем концентрационные лагеря превратились 
в  места  организованного систематического уничтожения мил-  
лионов людей:  действительных или предполагаемых против-  
ников фашистского режима,  военнопленных,  гражданских 
лиц,  насильственно угнанных в  Германию -  как правило ни 
в  чем не повинных людей.  В концентрационные лагеря поме-  
щались также лица,  которых нацисты преследовали по ра-  
совым мотивам.

Одним из  таких лагерей был концентрационный лагерь 
Бухенвальд,  созданный в  1937 году.  По неполным данным,  
через  концлагерь Бухенвальд за  период 1937—1945 годов 
прошло около 250 тысяч заключенных — представителей поч-  
ти всех европейских национальностей.  В 1941 —1945 годах в

1 «Советско-французская дружба — залог мира! Пребывание Пред- 
седателя Совета Министров СССР Н. С. Хрущева во Франции. 23 мар- 
та— 3 апреля 1960 г.», Госполитнздат, 1960, стр. 106.

2 На основе чрезвычайного декрета имперского президента от 
28 февраля 1933 года в фашистской Германии было издано специаль- 
ное «постановление о превентивном заключении», которым предусмат- 
ривалось лишение свободы на основании одного лишь подозрения в 
антифашистской деятельности, без предъявления обвинения в соверше- 
нии определенного преступления или после отбытия наказания, назна- 
ченного судом. Превентивное заключение могло быть назначено на не- 
определенный срок. Так называемому превентивному заключению под- 
вергались все антифашисты, все, кто только подозревался в оппозиции к 
нацистской партии или выступал против подготовки войны.



их числе было 23 500 советских военнопленных и граждан 
СССР,  насильственно угнанных в  Германию.

Формально концлагерь Бухенвальд не  принадлежал к  
числу лагерей массового уничтожения (как,  например,  Освен-  
цим) .  Тем не менее свыше 20 процентов заключенных — бо-  
лее  56 тысяч человек — были истреблены «при попытке к  
бегству» (то  есть  попросту были убиты эсэсовской охраной) ,  
в  результате  пыток и издевательств,  так  называемых меди-  
цинских экспериментов,  а  также вследствие нечеловеческих 
условий работы и жизни.  В числе жертв Бухенвальда были 
и тысячи советских людей.

С сентября 1941 года эсэсовцы производили в  Бухенваль-  
де  массовые расстрелы советских военнопленных.  Было уби-  
то  в  общей сложности около 8500 человек.  Заключенных 
уничтожали не только то  приказу СС и гестапо.  Любой ох-  
ранник-эсэсовец по своему произволу чинил расправу по лю- 
бому поводу и без  всякого повода.  В числе жертв Бухенваль-  
да  был вождь германского пролетариата  Эрнст Тельман,  
подло и тайно убитый в  ночь на  18 августа  1944 года.

Но даже в  условиях концлагеря коммунисты и антифа-  
шисты вели борьбу против фашистского террора.  В этой 
борьбе в  концлагере Бухенвальд большую роль сыграли под-  
польный Интернациональный лагерный комитет и  отдельные 
национальные комитеты,  созданные по инициативе комму-  
нистов.

Следует учесть ,  что в  Бухенвальд гитлеровцы бросали 
почти из  всех стран Европы не только коммунистов,  но и  
социал-демократов,  служителей различных религиозных 
культов,  а  также лиц,  не  принадлежавших к  каким-либо по-  
литическим партиям.  Коммунистам пришлось приложить не-  
мало усилий,  чтобы укрепить солидарность и  содружество 
лиц разных национальностей и различных политических 
убеждений в  борьбе против гитлеровцев.  И в  первую оче-  
редь немецкие коммунисты,  имевшие в  лагере свою подполь-  
ную партийную организацию,  совместно с  коммунистами из  
других стран с  честью справились с  этой трудной задачей.

Много сделали для организации Сопротивления в  концла-  
гере  Бухенвальд советские военнопленные и гражданские ли-  
ца .  Советские военнопленные вместе  с  немецкими коммунис-  
тами помогли подпольщикам других национальностей создать  
боевые группы.

Отдельные группы борцов Сопротивления возникли в  ба-  
раках,  где  жили советские люди,  в  конце декабря 1941 года.  
Советские патриоты поставили перед собой задачу сплотить 
советских людей в  единый коллектив,  поднять патриотиче-  
ский дух у  заключенных,  живших в  тяжелых условиях лаге-  
ря ,  установить интернациональные связи.  Они вели разъяс-



нительную работу среди тех заключенных,  которые были от-  
равлены ядом лживой антисоветской пропаганды,  поднимая 
авторитет  советских людей и Советского Союза.

Особое значение в  деятельности первых групп Сопротив-  
ления и  во всей дальнейшей подпольной работе имела орга-  
низация саботажа на  военных предприятиях,  на  которых эсэ-  
совцы заставляли работать  военнопленных и лиц,  насильст-  
венно угнанных с  временно оккупированных гитлеровцами 
территорий.  Главное внимание было обращено на  срыв вы-  
пуска военной продукции.  Умышленно останавливались ма-  
шины под предлогом,  что они нуждаются в  ремонте,  порти-  
лись материалы,  выводились из  строя станки и оборудова-  
ние,  выпускался брак.

В 1942 году удалось установить связь  между группами со-  
ветских военнопленных и подпольщиками-коммунистами из  
других стран,  в  первую очередь немецкими коммунистами.  
В 1943 году подпольные группы советских военнопленных и 
гражданских лиц были объединены под руководством под-  
польного Русского военно-политического центра,  часть  чле-  
нов которого вошла также в  состав подпольного Интерна-  
ционального лагерного комитета .

Деятельность подпольных групп Сопротивления имела 
большое значение в  деле воспитания в  духе интернационализ-  
ма находившихся в  лагере заключенных из  19 стран Европы.  
Велась большая политико-воспитательная работа в  услови-  
ях ,  когда каждое неосторожное слово могло привести к  про-  
валу подпольной организации,  к  пыткам и уничтожению 
■борцов Сопротивления.  Гитлеровцы установили в  концлаге-  
рях,  в  том числе и  в  Бухенвальде,  жесточайший режим,  пре-  
следовавший цель полностью сломить моральный дух и во-  
лю заключенных.  Делалось все ,  чтобы унизить человеческое 
достоинство заключенных,  превратить их в  безропотных и 
покорных рабов.  Всячески разжигались национальная рознь 
и  вражда.  Изнурительная работа,  голод,  издевательства ,  
массовые убийства оказывали крайне гнетущее действие на  
психику узников Бухенвальда.  Но и в  этой тяжелой обста-  
новке подпольщики делали все  от  них зависящее,  чтобы 
поднять моральный дух заключенных.

Несмотря на  все  лишения и трудности лагерной жизни,  
заключенные находили в  себе мужество и  силы проводить 
политзанятия,  организовывать художественную самодеятель-  
ность ,  оказывать моральную и материальную поддержку сво-  
им товарищам.  В бараках,  в  рабочих командах,  пользуясь 
любой возможностью,  подпольщики проводили беседы и до-  
казывали неизбежность разгрома гитлеровских армий,  краха 
фашизма.  Накопленный опыт позволил впоследствии выде-  
лить для агитации специальных людей,  хорошо подготовлен-



ных и знающих политическое и  экономическое положение 
воюющих государств.  Это были главным образом попавшие 
в  плен политработники и офицеры Советской Армии,  а  так-  
же брошенные фашистами в  Бухенвальд партийные и совет-  
ские работники из  временно оккупированных территорий Со-  
ветского Союза.  В проведении антифашистской агитации ак-  
тивно участвовали также немецкие и  чешские товарищи.  
Когда немецкие подпольщики сумели тайно смонтировать 
радиоприемник,  это дало возможность слушать сводки Со-  
ветского информбюро,  которые использовались в  антифа-  
шистской работе.

Не веря лживой фашистской пропаганде о  непобедимости 
фашистских армий,  подпольщики концлагеря Бухенвальд 
еще в  1942 году начали разрабатывать план самоосвобожде-  
ния путем открытого вооруженного восстания.  На заседани-  
ях  советского подпольного центра в  1942—1943 годах обсуж- 
дались планы создания боевых подпольных групп.  Первые 
боевые группы были созданы в  бараках советских военно-  
пленных в  середине 1943 года.  При их помощи были органи-  
зованы боевые группы и среди -других заключенных лагеря.  
Был разработан подробный план действий на  случай восста-  
ния.

Заключенные концлагеря Бухенвальд своей мужественной 
'борьбой доказали,  что они являются людьми несгибаемой во-  
ли,  готовыми на любые жертвы.  Они твердо верили в  свое 
освобождение.

Деятельность подпольных организаций Сопротивления в  
Бухенвальде дала возможность подготовить и  при подходе 
союзных войск к  городу Эрфурту успешно осуществить воо-  
руженное восстание,  обезоружить и  захватить в  плен (11 и  
12 апреля 1945 года)  более 800 эсэсовцев и  солдат фашист-  

ской армии и взять  в  свои руки руководство лагерем.  Таким 
образом,  узники Бухенвальда были спасены от  уничтожения,  
так  как гитлеровскими властями накануне был отдан приказ  
об «эвакуации» лагеря,  то  есть  о  физическом истреблении 
заключенных.  19 апреля 1945 года 20 тысяч бывших заклю- 
ченных,  спасенных от  смерти,  торжественно поклялись не  
прекращать борьбы,  пока фашизм не будет  искоренен.

Нельзя  не  отметить,  что радость освобождения узников 
Бухенвальда была омрачена действиями американских 
войск,  занявших лагерь 14 апреля 1945 года.  Американское 
военное командование потребовало от  бывших узников сдать  
оружие,  а  также пыталось восстановить забор из  колючей 
проволоки вокруг лагеря и  поставить своих часовых.  Эти дей-  
ствия вызвали глубокое возмущение бывших узников Бухен-  
аальда.  Батальон из  советских военнопленных отказался вы-



полнить требование о  сдаче оружия и продолжал существо-  
вать  как боевое подразделение.

Прошли годы.  Оставшиеся в  живых бывшие узники Бу-  
хенвальда,  выполняя клятву,  данную ими 19 апреля 1945 го-  
да ,  активно борются за  мир,  против фашизма и милитариз-  
ма.  В своей борьбе они не  одиноки:  проискам поджигателей 
войны противостоят силы мира во главе  с  Советским Сою- 
зом,  способные отстоять мир и не  допустить третьей мировой 
войны.  Но для обеспечения мира народы должны вести не-  
примиримую борьбу против империалистов,  пытающихся раз-  
вязать  новую мировую войну.

Особенное значение для сохранения и укрепления мира 
имеет в  настоящее время проблема ликвидации остатков 
второй мировой войны.  Отсутствие мирного договора с  Гер-  
манией способствует  реваншистским устремлениям западно-  
германских милитаристов.  Они мечтают воспользоваться неу-  
стойчивостью положения в  Европе,  чтобы столкнуть между 
собой бывших союзников по антигитлеровской коалиции,  по-  
глотить Германскую Демократическую Республику,  порабо-  
тить другие соседние страны,  взять  реванш за  поражение во 
второй мировой войне.  В этих условиях заключение мирного 
договора с  Германией приобретает  особо важное значение.

«Мы считали и считаем,  что мирный договор,  закрепив 
германские границы,  определенные Потсдамским соглаше-  
нием,  свяжет руки реваншистам и отобьет  у  них охоту к  аван-  
тюрам».— говорил на  XXII  съезде КПСС Н.  С.  Хрущев 1 .

И сейчас еще сохраняют свое значение слова клятвы 
принятой на  траурном митинге в  лагере Бухенвальд 19 ап-  
реля 1945 года,  в  которой бывшие заключенные — русские,  
французы,  поляки,  чехи,  немцы,  испанцы,  итальянцы,  авст-  
рийцы,  бельгийцы,  голландцы,  англичане,  люксембуржцы,  
югославы,  румыны,  венгры говорили о  том,  что жестокая,  
беспощадная,  обильная жертвами борьба с  фашизмом еще 
не окончена:  Фашизм еще окончательно не  уничтожен на 
земном шаре! . .  Уничтожение фашизма со всеми его корня-  
ми — наша задача!  Это долг  наш перед погибшими товари-  
щами,  их семьями!

И это долг  всех прогрессивных людей мира.

Д. Карев

1 Н. С. Х р у щ е в ,  Отчет Центрального Комитета Коммунистиче- 
ской партии Советского Союза XXII съезду партии, М., издательстве 
«Правда», 1961, стр. 39.



Борцам,  заключенным в концлагеря
(1938)

Вы, едва достижимые!
Томящиеся где-то в концлагерях,

Вдали от людского слова,
Жертвы расправ и насилия,
Истерзанные, но 
Не сломленные!
Исчезнувшие, но 
Не забытые!

Пусть мало мы слышим о вас, но мы слышим:
Вы —
Неисправимы.
Вы, говорят, неизменно привержены 
Пролетарскому делу и
Неуклонно стоите на том, что есть в Германии 
Люди двоякой породы: эксплуататор и 
Эксплуатируемый,
И что массы людей городов и сел 
Только в жарких классовых битвах 
Сумеют покончить с нуждою.

И ни избиенья, как тут говорят,
Ни виселицы
Не заставили вас утверждать, что отныне 
Дважды два — это пять...

Итак, вы 
Исчезли, но вы 
Не забыты,
Истерзаны, но 
Не сломлены;
Вместе со всеми, кто неуклонно 
Еще продолжает бороться 
И стоит неизменно за правду,
Вы стали теперь настоящими 
Вождями родной Германии.

Бертольт Брехт 1

‘ Б е р т о л ь т  Б р е х т ,  Стихи. Роман. Новеллы. Публицистика, 
М., ИЛ, 1956, стр. 105.— Прим ред.





Рис. 21. «Заключенные французы», рисунок Бориса Таслицкого, Франция







Рис. 58. Крематорий

Рис. 59. Мемориальная доска на стене крематория: 
ВЕЧНАЯ СЛАВА 

ВЕЛИКОМУ СЫНУ НЕМЕЦКОГО НАРОДА,
ВОЖДЮ НЕМЕЦКОГО РАБОЧЕГО КЛАССА 

Э Р Н С Т У  Т Е Л Ь М А Н У  
УБИТОМУ ФАШИСТАМИ НА ЭТОМ МЕСТЕ 18 АВГУСТА 1944 ГОДА


