« Мы также преданы идее по сохранению
бывших концентрационных лагерей,
ставших памятниками человечества, от
забвения, обесценивания и уничтожения;
мы черпаем вдохновение для этой
работы из резолюции Европейского
парламента от 11 февраля 1993 года
«Об европейском и международном
сохранении мест бывших нацистских
концентрационных лагерей как
исторических памятников».
Мы возмущены недавними актами
вандализма в мемориалах Маутхаузена и
Флоссенбурга »
Миланское Воззвание,
1 июля 2018 года
Подписи
Associazione Nazionale Ex Deportati Nei Campi nazisti
(ANED)
International AUSCHWITZ Committee
International BUCHENWALD-DORA Committee
International DACHAU Committee
Association des déportés et familles des disparus du
camp de concentration de FLOSSENBÜRG et
Kommandos
International MAUTHAUSEN Committee
International NATZWEILER-STRUTHOF Committee
Amicale Internationale de NEUENGAMME
International RAVENSBRÜCK Committee
International SACHSENHAUSEN Committee
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Концентрационный лагерь Маутхаузен

ЛЕСТНИЦА СМЕРТИ В
КАМЕНОЛОМНЕ
Из истории концентрационного лагеря
Для трудовой повинности первых узников
концлагеря был выбран самой большой гранитный
карьер Австрийской Империи, который назывался
«Венский котлован».
Решение о создании
концентрационного лагеря в этом месте было
сделано вскоре после аншлюса Австрии в марте
1938 года. Первые узники прибыли сюда в августе
1938 года.
Рабский труд в каменоломне «Венского котлована»
был основной трудовой повинностью узников
концлагеря до 1942 года.
Каждый день тысячи узников поднимались по
ступеням «лестницы смерти» по пять человек в
ряд, неся на своих плечах тяжелые гранитные
глыбы. Эти глыбы шли на сооружение стен и башен
концлагеря.
По словам бывших узников на международном
трибунале (Дахау, 1946 г.) основной задачей
«лестницы смерти» было физическое истощение
узников. Массовые зверские расправы с
узниками случались на этой лестнице каждый
день: охранники сбрасывали их с лестницы в
пропасть или заставляли прыгать их самих. Все это
представляло жуткое зрелище. Историк Мишель
Фабреже описывает происходящее как «людскую
скотобойню».

Photo SS 1942-1944, United States
Holocaust Memorial Museum
(USHMM) ; Photo SS, Himmler,
1941 & Photo Francisco Boix, 1945,
Museu d’Historia de Catalunya, fons
de Amical de Mauthausen y otros
campos
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В памяти Маутхаузена
Тысячи посетителей мемориала концлагеря из разных
стран Европы с конца 1940-х годов спускались и
поднимались по этой лестнице в сопровождении
бывших узников. Эти 186 ступеней являются одним из
центральных символов памяти концлагеря Маутхаузена.
Невозможно представить, что со временем культурная
и нравственная ценность «лестницы смерти» может
уменьшиться.
В многих воспоминаниях бывших узников Маутхаузена
каменоломня занимает центральное место. В
чехословацком фильме Войтеха Ясны «Я пережил свою
смерть» (Vojtech Jasny «Prezil jsem svou smrt») показана
ценность этого места с точки зрения документалистики.

Попытка «обеспечить безопасность» 186
ступеней будет бесполезной и деструктивной
Вместо этого нужно сохранить не только общий вид
конструкции, но и ее воспитательное значение. Нужно
предотвратить любые попытки обесценивания этого
исторического памятника под видом «профилактики»
несчастных случаев, которых за последние 70 лет
зарегистрировано не было.
2005
1974

Историческая ценность «лестницы смерти» настолько
важна, что она стала «эмблемой» Маутхаузена среди
других нацистских лагерей. Лестница изображается
в книгах и публикациях научного и педагогического
характера, являясь отображением концлагеря в
коллективной памяти поколений. Каменоломня и
лестница имеют культурно-историческую ценность,
которая распространяется далеко за пределы Австрии.

Каменоломня и «лестница смерти» должны оставаться
НЕПРИКОСНОВЕННЫМИ,
а
не
стать
жертвой
разработчиков маршрутов для фитнеса! От каждого
посетителя Мемориала Маутхаузена требуется лишь
одно - знать, почему эти ступени находятся здесь и для
чего они продолжают здесь оставаться с 1945 года.

НЕ ЗАПРЕЩАТЬ И НЕ ОСКВЕРНЯТЬ!
Каменоломня Маутхаузена не может быть парком для
развлечений!

Monument Mauthausen au
cimetière du Père-Lachaise,
Paris, 1961, photo Amicale
française de Mauthausen

1949, 1950, photos Amicale française de Mauthausen

Plaquette Ru.indd 2

Photos Amicale française
de Mauthausen, 2005 &
Amical de Mauthausen y
otros campos, 2011
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