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Tape 1, Box 1 
 
 
В этом интервью Любовь Желевская-Савченко, бывшая узница в Освенциме, говорит о 
своем аресте в городе Харьков, жизни в лагере. Она фокусируется на отношениях между 
заключенными в лагере, между заключенными и охраной. Она также вспоминает много 
деталей о работе в поле и выживании в лагере. Она концентрирует свое внимание на 
уничтожении евреев в крематории, описывает процедуры, формальные и неформальные 
правила поведения в лагере. Она также говорит о дисциплине в лагере и наказаниях за 
неподчинение. 
 

 
[01:] 00:30:01–[01:] 09:11:29 
 
Она представляет себя и говорит о месте своего рождения в 1924 в Харьковском регионе, 
в деребне Губаребка; город Харьков был под немецкой оккупацией во время Второй 
Мировой Войны; вспоминает как немцы собирали евреев в Харькове, сообщения на 
улицах; комментирует о всеобщем понимании, что евреев отправляют не на работу, а на 
смерть; фокусируется на движении евреев по улице как одна большая черная масса 
[плачет]; говорит о том, что большинство из них были старые люди и дети; вспоминает 
инцидент, когда украинские люди спасли еврейского ребенка; объясняет, что 
большинство харьковких евреев сбежали, и только евреи из Львова и Польши не успели; 
упоминает чувство беспомошности и страха; говорит о своей мачехе, которая будучи 
еврейкой была спасена благодаря фальсификации документов. 
 
[01:] 09:11:30 – [01:] 19:31:07 
 
Она говорит о повешении четырех партизанов на балконе Харьковского Обкома 
(областного комитета) и о повешении мужчины и женщины после взрыва моста в 
Харькове; говорит об отборе их еды немцами и расстреле их куриц; объясняет причины, 
из-за которых дети были отведены в Губаревку отдельно от родителей; сообщает о своем 
аресте; говорит о пребывании в тюрьме и условиях; упоминает ее соседа Кольку, который 
был полицаем (полицейским, пренебрежительно) и его роль в ее аресте; объясняет 
логистику того, как заключенные были переправлены в лагерь; упоминает, что более 
половины пленных погибло еще в пути; говорит о голоде и смерти от голода; объясняет 
как обращались с заключенными. 
 
[01:] 19:31:08 – [01:] 29:17:59 
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Она говорит о прибытии в Освенцим, первых впечатлениях о лагере и заключенных; 
говорит о процедурах, которые они прошли по прибытии; говорит о номерах, которые 
дали заключенным; вспоминает ее номер 44233 и  то, как говорить ее номер на немецком 
и польском; описывает ее униформу и объясняет разную символику на униформе, чтобы 
различать между заключенными; объясняет о польских женщинах (называет "аузерками"), 
которые работали в лагере как охранники; описывает бывшие конюшни, где содержались 
заключенные; описывает условия проживания в бараке; описывает утреннюю перекличку 
(называет его “цель-аппель”); говорит про отношение охранников к заключенным. 
 
[01:] 29:18:00 – [01:] 39:24:05 
 
Она говорит женщинах-СС, упоминает Хаасу [Хасу]в особенности; говорит об отсутствии 
шока у советских заключенных по поводу отношения к заключенным; говорит о привычке 
видеть смерть и о том, как освобождались от тел; объясняет, как был устроен лагерь, 
упоминает разделение на рабочий лагерь и карантинную зону; говорит о ежедневной 
рутине в лагере; говорит о разделе еды и диете в лагере; объясняет, что лагерь был 
самостоятелен, что заключенные работали в поле и содержали скотину; в ответ на вопрос 
интервьюера, она объясняет процесс получения номера на руке; она объясняет, что номер 
был выколот иголками [показывает шрам на руке, где находился номер]; продолжает 
говорить о том, как заключенные были обследованы по прибытии на предмет наличия 
драгоценностей, включая золото в зубах; еще раз описывает Хаасу, ее внешность, одежды 
и собаку Риту; говорит о женщинах-аузерках. 
 
[01:] 39:24:06 – [01:] 49:07:59 
 
Oна описывает крематорий в лагере; говорит о том, как тела выкладывались и как везлись 
в крематорий; упоминает вшей; говорит, что у крематория не хватало места для всех тел, и 
как они были оставлены гнить; описывает здание крематория, 2 трубы; объясняет, что 
после месяца в карантине, она была переведена в рабочую часть лагеря; говорит о 
эпидемии тифа в лагере; вспоминает инцидент, когда женщина целовала ноги охранницы 
ради спасения и, как она пнула ее в лицо; говорит о своей болезни и как она была спасена 
женщиной по имени Катя; упоминает соглашение между советскими и немецкими силами 
не жечь пленников; говорит об единстве советских заключенных; упоминает, что среди 
них были еврее, которых не кремировали. 
 
[01:] 49:08:00 – [01:] 59:11:59 
 
Она объясняет о лечении ее тифа; описывает реверь и его месторасположение; вспоминает 
инцидент, когда она почувствовала холод от соседки и поняла, что спала она была мертва 
всю ночь [смеется]; объясняет, что только здоровые люди выжили; говорит о диете в 
ревере; описывает ее перевод в Блок 13; упоминает, что выжила тока благодаря крепкому 
здоровью и желанию жить; говорит о жизни в рабочем лагере (зовет Arbeit Lager) и 
условиях работы; говорит о физической слабости заключенных; объясняет, что их 
заставляли петь во время работы; как работа в поле давала шанс прокармливаться лучше; 
вспоминает случай, когда заключенные видели, как жгли детей недалеко от работы; 
описывает Гесса и Хаасу; объясняет отношения между заключенными и персоналом СС. 
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[01:] 59:12:00 – [02:] 05:13:12 
Она говорит про ЭСКА, специальный отдел, где содержались особые заключенные; 
описывает отдел и отношение к заключенным в нем; она не знает, за какие преступления 
заключенные помещались туда; говорит о коросте, кожанном заболевании, атаковавшем 
лагерь; описывает способ лечения, состоявший из 4 ванн со специальной смесью; говорит 
об ультиматуме: выздороветь или быть сожженой в крематории; вспоминает ее пролежни, 
упоминает, что ее почти послали в крематорий из-за них. 
 
 

Tape 1, Box 2 
 
 

[03:] 00:30:09 – [03:] 09:59:00 
 
Она описывает железодорожную ветвь, построенную специально для провоза людей в 
крематорий; говорит о евреях из Греции, Югославии; описывает сортировку евреев, 
отделение детей от родителей; процедуру доставки заключенных в крематорий; 
упоминает газовые комнаты; она говорит о крике детей [вздыхает, молчит]; в ответ на 
вопрос объясняет месторасположение и место пребывания в рабочем лагере; говорит про 
жесткую дисциплину в лагере; описывает русских полицаев, которые работали в лагере; 
утверждает, что русские и мадьяры были самыми жестокими; вспоминает инцидент, когда 
русская девушка назвала полицая предателем, и он ее застрелил; говорит, что страха 
немецких солдат не было; говорит о работе в поле в любое время за еду. 
 
[03:] 10:00:00 – [03:] 19:51:19 
 
Она говорит про ее заболевания во время нахождения в лагере; про авитаминоз; 
показывает следы гнивших ран; про виды проделанной в лагере работы, в большинстве 
агрикультура; что еда была предназначена для ССовцев; говорит про наказания за 
неподчинения дисциплине; вспоминает инцидент о старой женщине, которую протащили 
на мотоцикле за то, что она не пришла на перекличку; говорит, что там не было 
публичных наказаний; говорит про отношения между заключенными в бараке, иерархию 
внутри лагеря; говорит про посылки из дома для заключенных, правила делиться или не 
делиться между пленниками; говорит про воровство в бараке. 
 
[03:] 19:51:20 – [03:] 30:19:20 
 
Она говорит о взаимоотношениях между женщинами в бараке; команды 40-45 женщин по 
принципу национальной принадлежности, говорит про эмоциональную поддержку и 
конкуренции между командами; упоминает редкие драки между членами команд 
[показывает сломанный палец]; в ответ на вопрос говорит, что в лагере не было мужчин, 
не было отношений между заключенными и мужчинами из СС; она возвращается к теме 
команд и говорит о дружбе между командами на территории лагеря; говорит, что какого-
то особого отношения к еврейкам не было, только сочувствие; проводит различие между 
евреями из разных стран; говорит про привычке видеть смерть каждый день; описывает 
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сортировку вещей мертвых и упоминает специальную команды, которая занималась этим; 
вспоминает инцидент с женщиной, которая хотела спрятать кольцо и была сожжена за это. 
 
[03:] 30:19:21–[03:] 39:44:07 
 
Она упоминает всеобщее понимание про немецкое отступление в начале 1945; в ответ на 
вопрос о сексуальных отношениях в лагере начинает говорить про лейсбийские 
отношения [смущается, просит выключить камеру]; описывает иерархию власти между 
пленными; описывает систему каппа-шестерок в бараке; упоминает одну в особенности, 
которая была убита заключенными из-за ее жестокости; говорит про разделение на 
здоровых и нездоровых в карантинной зоне и ревере; говорит про "разгузку" реверя и 
карантинной зоны от больных людей, когда крематорий был незаполнен. 
 
[03:] 39:44:08 – [03:] 48:31:59 
 
Она говорит про лагерь цыган, их работу и вид, об уничтожении цыган; невозможность 
побега из Освенцима; говорит про изгородь вокруг лагеря; работу охранников; говорит 
про покидание лагеря, "марш смерти", Польский Шлях; рассказывает про многочисленные 
смерти на пути из Освенцима; рассказывает про прибытие в Беркен-Бельзен; упоминает 
прибытие англичан и ситуацию с едой; говорит, что английские консервы стали причиной 
смерти многих от проблем с желудком; [пьет холодную воду, кашляет]; продолжает 
говорить о дороге из Освенцима в Беркен-Бельзен, слабость и болезни пленников; 
объясняет жизнь в Беркен-Бельзене. 
 
[03:] 48:32:00 – [03:] 57:15:00 
 
В ответ на вопрос возвращается к ситуации с соседом Колькой и ее аресту; разговаривает 
о своем номере и причинах его удаления; рассказывает про ситуацию, когда бывшие 
пленники концлагерей были арестованы по возвращению в Советский Союз; рассказывает 
историю своего судебного иска против немецких властей  по поводу репарации; объясняет 
причины этого судебного иска и недопонимание советскими граждами ее ситуации; 
объясняет ее впечатление перехода из одного концлагеря в другой в СССР; говорит про 
регулярные встречу бывших заключенных концлагерей в Харькове, упоминает, что 
некоторые из них - бывшие заключенные Освенцима. 
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