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остаться челоВеком:  
алексанДр печерский

Война — это не только атаки с криками «Ура!», ру
копашные схватки со штыками, сражения с танками 
и самолетами или штурм городов. На войне есть по
беды и поражения. А еще бывают случаи, о которых 
стараются не говорить простые солдаты, обходя их 
тяжелым молчанием. 

Плен… О нем бойцы предпочитали не только 
молчать, но даже не думать. В годы войны много 
наших солдат попадало в фашистскую неволю. Кто
то оказался на поле боя раненым, без сознания и 
был пленен врагами. Ктото попал в окружение и не 
смог пробиться к своим. Ктото остался без оружия 
и был вынужден сдаться. Попасть в годы Великой 
Отечественной в немецкий плен почти всегда озна
чало медленную, мучительную гибель. Не признавая 
международные нормы, предусматривающие гуман
ное отношение к пленным, гитлеровцы сознательно 
уничтожали красноармейцев, не считая их за людей. 
Расстреливали, морили голодом, держали неделями 
на морозе, обрекали на смерть, посылая на непо
сильные каторжные работы. 

Наши пленные содержались в концлагерях — настоящих «фабриках смерти». 
Были такие и на донской земле: в Ростове, под Миллерово, в Дубовском районе, 
в Батайске. Там уничтожены, замучены десятки тысяч солдат и офицеров. Выйти 
из лагеря можно было, лишь став предателем. Немцы предлагали жизнь и свободу 
тем военнопленным, кто согласится присягнуть на верность Гитлеру и воевать про
тив своего народа. Таких подлецов было немного. Красноармейцы предпочитали 
умереть, но не идти на службу к врагу. Наши бойцы старались не попадать в плен. 
Большинство думало, что плен — это конец и смерть страшная, мучительная. Но 
наш земляк, ростовчанин Александр Печерский, показал всему миру, что плен — 
это еще не смерть, не конец, а продолжение борьбы с врагом. Главное — не отчаи
ваться.

Александр Печерский родился в центре Ростова. Еще в школе стали заметны его 
склонность и любовь к точным наукам, к математике. Закончив школу и отслужив 
в армии, Александр трудился инспектором хозяйственной части, бухгалтером. В 
наше время он мог бы быть банкиром или финансистом. А тогда Печерский просто 
трудился, радовался рождению дочки, а в свободное время руководил студенчес
кой художественной самодеятельностью в одном из ростовских университетов. 
Но началась война.

А.  А. Печерский (Сашко),  
офицер Красной Армии, 
уроженец Ростова-на-Дону, 
руководитель восстания 
заключенных в лагере смерти 
Собибор. 14 октября 1943 г., 
Польша
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Александр был призван в армию в 1941 году и служил офицером штаба одно
го из артиллерийских полков на Западном фронте. Так он оказался участником 
страшных боев под Вязьмой в октябре 1941го. «Из одного окружения выходим, в 
другое попадаем», — рассказывали участники тех событий. Тогда около полумил
лиона человек оказались в плену. В их числе был и Печерский, попавший к врагу 
без сознания.

Александра долго переводили из лагеря в лагерь. В итоге он оказался в «СС 
Арбецлагере» на улице Широкой в Минске, где пробыл год. Там немцы выяс
нили, что Печерский — еврей, в чем он сознался на допросе. А задачей фашис
тов было уничтожение евреев как народа. Помимо этого гитлеровцы узнали, что 
Александр с друзьями готовился к побегу из лагеря. Вместе с другими узниками 
он собрался вырваться за ограду, убив охранников, и пробиться в леса к бело
русским партизанам.

Советский офицер, еврей, планировавший побег, — этого оказалось достаточ
но, чтобы Печерскому подписали смертный приговор. Но немцы решили не рас
стрелять его, а отправить в Собибор – лагерь смерти. Там узников убивали долго 
и мучительно: душили отравляющим газом, избивали до смерти, пытали, морили 
голодом. Жизнь заключенного такого лагеря была коротка — от 7 до 30 дней.

Это была настоящая зона уничтожения, где погибло более 200 000 заключенных. 
Невольников по 800 человек помещали в комнату, которую заполняли выхлопными 
газами. В этот момент фашисты начинали гонять стаю гусей – гогот птиц служил 
фоновым шумом, чтобы оставшиеся в живых узники не слышали страшные вопли. 
Гитлеровские палачи специально развели в подсобных хозяйствах лагеря гусей, и, 
когда производилась расправа, их дразнили и заставляли кричать. И так — каждый 
день. Также ежедневно палками избивали заключенных. В расправах участвовала 
вся охрана и лично начальник лагеря.  

Александр Печерский пробыл в этом лагере смерти 22 дня. Каждый день, видя 
издевательства, слыша гогот гусей, который все равно не мог заглушить крики 
унич тожаемых людей, он думал только о том, как положить этому конец. С самого 
первого дня Александр готовил восстание узников Собибора. Собрав вокруг себя 
несколько десятков военнопленных, он разработал четкий план восстания и про
рыва из лагеря. «Даже если половину из нас убьют, у другой половины будет шанс 
избежать смерти и получить свободу», – говорил Печерский товарищам. Вместе 
они решили завлечь под разными предлогами в закрытые места всех офицеров, 
убить их разом, а затем бежать, воспользовавшись сумятицей. 

На 23й день своего пребывания в Собиборе Александр начал восстание. В те
чение десяти минут все руководство лагеря было уничтожено. Когото из пала
чей задушили, когото убили ударами камней или молотков. Забрав у них оружие, 
перестреляв часть охраны, Печерский с товарищами дали сигнал всем узникам: 
«Восстание началось! У кого есть силы, уничтожайте охрану! Кто может, бегите в 
лес!» Большая часть заключенных побежала под пулеметным огнем с вышек, на 
которых еще оставались охранники, лишь в последний момент догадавшиеся, что 
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в лагере чтото случилось. Всего из Собибора пытались бежать около 600 человек. 
Половине из них удалось преодолеть забор из колючей проволоки. Но лишь 53 
узника дожили до конца войны…

Александр Печерский смог добраться до белорусских партизан, был подрыв
ником, освобождал Белоруссию. Затем вновь попал в Красную Армию, получил 
ранение перед самым концом Великой Отечественной. Лечился в госпиталях, где 
и встретил День Победы.

После войны Александр жил и трудился в родном Ростове. Хорошо играл на 
фортепьяно и профессионально сочинял музыку, которая помогала ему в труд
ные минуты жизни. Вспоминая о товарищах, с которыми готовил восстание, всегда 
рассказывал о Станиславе Шмайзнере, который после окончания Второй мировой 
продолжил свою войну. Он эмигрировал в Бразилию и стал искать в Латинской 
Америке гитлеровских палачей, которым удалось скрыться от наказания, сбежав 
из Германии. Станислав выследил и убил заместителя коменданта Собибора Густа
ва Вагнера. В 1980 году карателя нашли с ножом в груди. Кроме того, Шмайзнер 
уничтожил 20 эсэсовских офицеров, которые спрятались под чужими именами в 
Бразилии и Аргентине. Александр Печерский как мог участвовал в антифашист
ском движении, поддерживал бывших узников концлагерей. Он старался, чтобы 
правду о немецких лагерях смерти знал весь мир.

В настоящее время Александр Анатольевич Печерский — один из самых всемир
но известных жителей Дона. О нем снято несколько фильмов у нас в стране и в 
Америке. В Ростове возле школы № 52 Печерскому установлен памятник, его име
нем названы поезд и самолет. Александр Анатольевич показал всему миру пример 
борьбы с фашизмом. В самой сложной, самой страшной ситуации он не испугался 
и бросил вызов смерти. Находясь в настоящем аду, Печерский не просто выжил, 
но и победил в борьбе со смертью, сохранив жизни десяткам людей. Восстание 
в Собиборе продемонстрировало жителям планеты, что даже в плену, на краю 
гибели, человек способен сражаться за своих товарищей, за свой народ, за свою 
Родину. Даже в лагере смерти человек способен оставаться человеком.

Справка, выданная 
А. А. Печерскому 
в том, что он 
«свою вину перед 
Родиной искупил 
кровью», воюя в 
15-м Отдельном 
штурмовом 
стрелковом батальоне. 
20 августа 1944 г.

26 дон, опаленный войной


