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Освенцим 
На юге Польши лагерь смерти есть Освенцим, 

Здесь в дни войны распоряжался фриц. 

Концлагерь под названием немецким, 

Вошел в историю как Аушвиц. 

Подобных мест немецких было много, 

Но этот центром был и на слуху у всех. 

Началом мук была железная дорога, 

Перрон холодный и ненавистный знак СС. 

Здесь доктор- смерть свои вводил законы, 

Эксперименты ставя над детьми. 

Здесь были слезы, вопли, крики, стоны 

И издевательства над бедными людьми. 

Травили газом, жгли и убивали, 

Морили голодом евреев, русских и цыган. 

Детей и матерей нарочно разделяли, 

Работать заставляли даже по ночам. 

-Работа в прок!»  Конвойный 

издевался , 

Кричал с высотки мерзкий 

полицай. 

Он бил, стрелял, в лицо плевал, 

смеялся, 

Орал на пленных: «Arbeit macht 

frei!». 

Узники верили, ждали с 

надеждой, 

Несли все лишенья за свой 
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милый край. 

Богу молились, чтоб было как прежде, 

В сердцах повторяя: «Arbeit macht frei!». 

Пять долгих лет терпели муки люди, 

И в сорок пятом надежды их сбылись. 

Советских войск и Конева заслуги, 

Багровым знаменем над ними пронеслись. 

Там находилось еще много пленных, 

Всем  помогли, вернули в милый край. 

Не веря окончанью пыток бренных, 
С губ их слетало: «Arbeit macht frei!». 04/02/15г. 

Вербицкая (Бутько) Ольга 

Ивановна 
08.03.1918, д. Струпень Борисовского р-на 

«Все мы работали на земле в общине. Арестована 

французским карательным отрядом 12 октября 1943 

года за то, что муж ушел в партизаны. У меня на 

руках был сын, которому исполнился 1 год и 8 

месяцев. Я была беременной на 7-м месяце. Нас 

погрузили в «черный ворон» и увезли в тюрьму. В 

тюрьме пробыли три недели, а потом нас отправили 

в лагерь Коминтерн в Борисове, где мы просидели 

две недели.  

Вечером пришла племянница, и я своего сына 

через забор отдала ей, а она  

передала его моим родителям в д. Струпень.  
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Меня и всех, кто был с нами, погрузили в 

товарные вагоны и увезли в Германию, в Майданек, 

где 23 декабря 1943 г. и родилась дочка — Будько 

Нина Михайловна.  

13 апреля привезли в лагерь Бжезинка-Биркенау. 

Ночевали в холодном сарае. 14 апреля стригли, 

мыли и набивали номера. Мой — 77256, а дочке 

дали номер 77257. В бараке окна в крыше, но мы 

ничего не видели. Одежда была полосатая, а обувь 

деревянная. Нас гоняли на работы на поля. В лагере 

было очень много людей, а детей до 18 лет — не 

пересчитать. Пригоняли эшелонами и угоняли 

некоторых в крематорий. Он был очень близко, 

около нашего поля. В первую очередь уничтожали 

евреев. Питание — пол-литра супа из черного 

шпината один раз в день. Утром и вечером — 

горячая вода, а хлеба 200 граммов на сутки. Очень 

много людей умирало от голода и холода. Каждый 

день выгоняли «на аппель». 2 часа утром и 2 часа 

вечером. Начальник лагеря Тумен выбирал каждого 

пятого, и их угоняли неизвестно куда. Отдыхали 

только ночью от 11 вечера до 6 утра. Очень трудно 

было с маленькими детьми. Многие из них умирали. 

Среди них и моя дочка. Ее также сожгли в 

крематории 23 декабря 1944 г. Заключенные были 

разных национальностей. Отношение лагерное 

жестокое. Когда не так повернулся, бьют до 

полусмерти. В питании разнообразия не было. 
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Медобслуживания не было никакого. Всякие 

болезни от недоедания и холода. Умирало — не 

пересчитать. Как могли, так мылись и свою одежду. 

Болезни были всякие: воспаление, тиф, понос. Кровь  

брали из вены, увозили куда — не знаю. 

Выбирали красивых девушек, тоже не знаю куда. 

Побеги были, но мы не знаем, чем они закончились. 

Среди заключенных были предатели. Охрана 

немецкая. Непослушание — значит убьют или в 

крематориях. Сжигали очень много, травили газом, 

но каким, мы не знаем. Бомбили наши, красные, 

только город. Заключенные радовались, что скоро 

будем на свободе. Все вокруг было разбито, не было 

ни еды, ни воды. Снег топили и пили. Жили без 

охраны целую неделю.» 
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Советские врачи и представители Красного 

креста среди узников Освенцима в первые часы 

после освобождения лагеря. 

«Освободила нас Красная Армия 27 января 1945 

г. Освободили и увезли в город Гляйвец на 

пересылочный пункт. Там я работала на кухне до 

августа месяца 1945 г. Потом приехала на Родину к 

родителям в свою деревню Струпень. Вся деревня 

была сожжена немцами. Пошла работать в колхоз «1 

мая». Осталась одна с сыном, который был с 

родителями, а мужа убили в партизанах. Из 

прожитой жизни запомнился концлагерь смерти. г. 

Борисов, 2007.» 
 

 

Люди! Покуда сердца стучатся, - помните! 

Какою ценой завоевано счастье, - пожалуйста, 

помните! 

Песню свою, отправляя в полет, - помните! 

О тех, кто уже никогда не споет, - помните! 

Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили! 

Детям детей расскажите о них, чтобы тоже 

запомнили! 

Во все времена бессмертной Земли помните! 

К мерцающим звездам ведя корабли, - о погибших 

помните! 

Встречайте трепетную весну, люди Земли. 

Убейте войну, прокляните войну, люди Земли! 
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Мечту пронесите через года и жизнью наполните!.. 

Но о тех, кто уже не придет никогда, - заклинаю, - 
помните! 

Р.И. Рождественский 
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