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ВВЕДЕНИЕ 
75 лет назад окончилась война. Война, унесшая 

миллионы жизней, принесшая горе и смерть. Сейчас, 

сквозь призму времени, до нас дошли цифры, имена, 

которые мы видим, изучая историю по книгам и 

фильмам. Но сухие цифры войны, прочитанные в 

учебнике, быстро забываются. 

К сожалению, все меньше и меньше остается живых 

свидетелей времени. А мы запоминаем только имена, 

связанные с подвигами, великими битвами. Но война – 

это не только взрывы, бои, наступления. Это миллионы 

людей, которые работали на заводах, сажали хлеб, 

просто жили в то нелегкое время. И…умирали. Умирали 

от холода, голода, от рук оккупантов…Умирали по- 

разному. И только воспоминания выживших дают 

полное представление о том страшном времени. 

 

ОСВЕНЦИМОМ ЗАКЛЕЙМЛЕННЫЕ 

 
Освенцим, Бухенвальд, Маутхаузен… Мы не 

можем себе представить даже на секунду всех ужасов, 

через которые пришлось пройти узникам этих лагерей 

смерти.  

27 января 1945 года, 75 лет назад советские войска 

освободили узников нацистского концлагеря Освенцим 

(Аушвиц), находившегося в Польше. На основании 

свидетельств выживших заключённых, сохранившихся 

документов и собранных в лагере вещественных 

доказательств стало известно о совершённых 

гитлеровцами чудовищных преступлениях против 
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человечности - массовых убийствах и садистских 

экспериментах на живых людях. По данным различных 

источников, за время существования концлагеря в его 

стенах погибли от 1 млн до 4 млн человек. Выжившие 

пленники перенесли жестокие издевательства, голод и 

каторжный труд.  

День освобождения лагеря установлен ООН как 

Международный день памяти жертв Холокоста. 

На территории Борисовского района во время 

Великой Отечественной войны было также создано 

несколько концентрационных лагерей и гетто, так как 

наш район был включен в состав территории, 

административно отнесённой в состав генерального 

округа Белорутения рейхскомиссариата «Остланд». В 

них было уничтожено более 30 тысяч человек. 

Многие жители Борисова и района были угнаны в 

другие лагеря, в том числе и Освенцим.  

Я нашла свидетельства о тех страшных временах 

одной из узниц Освенцима под номером 77513 – 

Вербицкой Нины Макаровны (в девичестве Березко), 

которая родилась 26.10.1930,  в д. Малые Негновичи 

Борисовского р-на. 

 Вот ее воспоминания: «Образование на момент угона - 

2 класса. За связь с партизанами была арестована 12 

октября 1943 г. вместе с отцом Березко Макаром и 

сестрой Верой. Руководили угоном немцы и полицаи. 

Подъехал «черный ворон», и погрузили семьи вместе со 

свиньями. Нам сказали, чтоб ничего с собой не брали, 

что скоро вернемся назад. Привезли сначала в Борисов. 

Две семьи расстреляли сразу. Два месяца голодали. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4
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Кормили баландой, тошнило. Нас мучили и били 

палками. Потом погрузили в товарные вагоны и повезли  

в Майданек. В дороге было холодно, и я отморозила 

себе ноги. В лагере лечения никакого не было, и мне 

отняли пальцы на ногах. Одели в полосатые халаты и 

деревянные колодки. Потом нас отправили в Освенцим.  

Пригнали в баню, раздели. У дверей стояли чаны с 

какой-то жидкостью. Помочили нам ноги и погнали к 

дверям, но двери еще не открылись, когда зашел немец и 

что-то закричал. Нас выгнали в другую баню, там 

накололи номера. Мой — 77513. Затем поселили в 

бараки, что рядом с бараком смерти. Там кричали день и 

ночь. Если кто был болен, то отправляли туда без 

возврата. Поднимали нас в три часа ночи «на аппель», 

строили и заставляли до утра стоять голыми, босыми и 

голодными. Кормили черной кавой («кофе») и брюквой. 

В лагере были люди разных национальностей. Различия 

не было, ко всем относились одинаково.  

Заставляли носить камни, копать рвы. Здесь я была со 

взрослыми, потом попала к детям.  

В Освенциме я увидела один раз отца. Он с другими 

заключенными тянул телегу с бочками. У меня была 

вареная брюква, я подбежала и хотела отдать ее, но 

немец стал бить отца и травить собаками, и я больше его 

не видела. 

Потом нас отправили в Равенсбрюк. Там была сильная 

чесотка, и нас отдали русским девушкам. Они нас 

мазали какой-то водой, а когда их не стало, то лечились 

сами. Порядки здесь были такие же, как и в Освенциме. 
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Ставили «на аппель», брали кровь, били, палили людей. 

Мы видели только трубы и дым — днем и ночью.  

Потом нас повезли в Берген-Бельзен. В этом лагере 

трупы лежали скирдами. Не хватало еды, ловили  

ящериц.  Нас, детей, взяла еврейка Люба. Это она 

пробиралась на кухню, чтобы принести нам поесть. 

Потом нам четыре дня не дали ни пить, ни есть. 

Чувствовали скорое освобождение. Нас вызволили 

американцы. После освобождения они заставили немцев 

убрать трупы, поставили коменданта лагеря на колени, 

пока все трупы не закопали, а потом расстреляли  

и его. Лагерь освобождался без боя. Нас вывезли, 

поселили в дом, а потом передали русским. 

Направили в Брест. Русских отправили в Куйбышев. Из 

Бреста я попала домой в 1946 году под Новый год. 

Потому что брат, когда пришел с фронта, подал в 

розыск. Жила у брата. Ходила в школу. Потом пошла 

работать в Борисов на стройку. Вышла замуж, имею 

троих детей» Воспоминания были записаны в 2007 году. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В 1947 году сейм Польской народной республики 

объявил территорию комплекса Освенцима памятником 

мученичества польского и других народов, 14 июня был 

открыт музей Аушвиц--Биркенау.  

Люди, которые выдержали такие страшные 

испытания, заслуживают уважения. Они не были 

награждены орденами и медалями, не стали героями. Но 
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их судьбы – это живое напоминание о том страшном 

времени, повторения которого мы не должны допустить.  

 

 

Приложение 1 
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