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C приходом Гитлера к власти в Гер-
мании была создана сеть концен-
трационных лагерей. Один из 

первых, Дахау, был основан в 1933 году 
в предместье Мюнхена. До начала Вто-
рой мировой здесь содержались люди, 
которые, согласно «расовой теории», за-
грязняли арийскую расу: оппозиционеры 
гитлеровского режима, священники, ду-
шевнобольные. В 1943 году в его застенках 
оказался наш земляк, который возглавил 
русский подпольный комитет, стал одним 
из руководителей восстания 1945 года. 

Есть профессия — Родину защищать
Илларион Андреевич Панов родился 

в селе Варваро-Борки Задонского уезда 2 ок-
тября 1902 года в крестьянской семье. В 1921 
году вступил добровольцем в ряды Красной 
армии. Великая Отечественная война заста-
ла его в должности военного комиссара од-
ного из управлений Главвоенстроя. Но уже 
в сентябре 1941 года он был на фронте.

Весной 1943-го дивизия, где Панов был 
заместителем командира по политчасти, 
заняла оборону на берегу Северского Донца. 
8 апреля в часть пришло донесение о по-
терях. В списках пропавших без вести зна-
чился и Илларион Панов. Поиски результа-
тов не дали. А в это время раненый офицер 
переплыл в ледоход реку и целую неделю 
пробивался через болотные топи к своим, 
но попал в плен под Балаклеей. 

В плену
Дальше было четыре месяца пыток в ге-

стапо, лагеря в Лозовой, Владимире-Волын-
ском, Ченстохове, Лимбурге, Людвигсбурге. 
За неоднократные попытки организовать 
побег Панова отправили в Дахау. Пленные 
строили дороги, трудились в каменолом-
нях, на осушении болот, а также на воен-
ных заводах. Положение советских узников 
в фашистских концлагерях было особенно 
тяжёлым. Скудное питание, рабский труд 
и отсутствие медицинской помощи делали 
условия заключения практически невыно-
симыми. 

Антифашистское сопротивление в 
концлагерях и гетто — одна из самых тра-
гических и героических страниц военной 
истории XX века. Не было ни одного на-
цистского лагеря, где не существовало бы 
подпольной организации, занимавшейся 
саботажем и диверсиями. В большинстве 
случаев их возглавляли советские граж-
дане. Ещё будучи в карантине, ничего не 
зная ни об интернациональном, ни о рус-
ском подполье, советские офицеры реши-

Узник лагеря 

смерти
передали немецкие коммунисты, решили 
действовать на подходе к реке Изар. 

«Бей!»
Утром значительно поредевшие ко-

лонны вновь выстроили. Но, ожидая ус-
ловного сигнала, люди дерзко смотрели 
на охранников. Вскоре раздалась команда 
Панова: «Бей!». Целая река измученных 
людей (вес взрослого мужчины едва пре-
вышал 50 кг) пришла в мощное движение. 
Миновав мост, все они ринулись к спаси-
тельному лесу, из которого доносилась 
артиллерийская канонада союзников. 
Здесь разрозненная толпа мгновенно пре-
вратилась в слаженный организм. Воору-
жённые отнятыми у охраны автоматами 
узники прицельным огнём ликвидирова-
ли преследователей. Была организована 
разведка, назначены командиры отрядов. 
Тщательно продуманная операция, пред-
ложенная Илларионом Андреевичем, по-
зволила выжить и обрести свободу тыся-
чам людей. На рассвете 30 апреля теперь 
уже бывшие узники увидели американ-
ские танки… 

Мы не забудем!
В мае чешские подпольщики в бюл-

летене Чехословацкого комитета узников 
Дахау «За новую жизнь» напишут: «…Мы 
не забудем! …У него (Панова. — Прим. 
ред.) в руках были все нити организации. 
Тому, что было подготовлено заранее, мы 
во многом обязаны Панову. Мы знаем 
Панова и никогда его не забудем». Они 
и представить не могли, что несколько 
тысяч этапированных выжили. 

Ещё будучи в заключении, Илларион 
Панов от имени советского комитета при-
казал двум своим товарищам написать 
«Историю Дахауского лагеря». «Надо, 
чтобы русские люди на Родине узнали обо 
всём, что здесь творилось». Эти записи не 
были обнаружены после освобождения. 

После войны один из авторов, Вали 
Бикташев, восстановил события в книге 
«Мы старше своей смерти». 

По материалам 
Государственного архива Липецкой области 
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ли объединиться, с твёрдым намерением 
создать такую организацию и в Дахау. Од-
ним из тех, кто её возглавил, стал подпол-
ковник Илларион Панов. Он был известен 
в лагере как «товарищ Андрей». Подполье 
ставило трудные, казалось, невероятные 
задачи. Однако благодаря сплочённым 
действиям его участников практически 
прекратились упаднические настроения, 
множился саботаж на предприятиях, ве-
лась неустанная пропаганда. В середине 
1944 года было разработано несколько 
планов восстания с учётом разного време-
ни суток. 

В апреле 1945 года комендант Дахау 
получил телеграмму Гиммлера, в кото-
рой говорилось об эвакуации лагеря. Да-
лее следовало распоряжение: «Ни один 
узник не должен попасть живым в руки 
врага». В спешном порядке началась 

эвакуация документов и оборудования. 
Интернациональный подпольный центр 
решил восстать и двигаться к фронту, 
к войскам союзников. 

Этап смерти
26 апреля более 2 500 евреев, 3 000 

немцев и австрийцев, а также свыше 5 000 
русских заключённых вывели на этап 
смерти. Каждую колонну примерно в сто 
человек сопровождали 10–15 конвоиров, 
позади следовала карательная рота с пу-
лемётами. За ночь узники прошли почти 
40 километров. Ослабевшие были обрече-
ны, их добивали выстрелами. Шоссе было 
усеяно убитыми и полуживыми. На ноч-
лег всех загнали в редкую дубовую рощу. 
Здесь русские подпольщики, ориентиру-
ясь на местности по обрывку рукописной 
карты, которую генералу Вишневскому 

 Через вентиляционные люки фашисты забрасывали 
 в камеры к узникам банки с ядом «Циклон Б» 

 Узники Дахау во время освобождения войсками США

 Расстрел немецких военнослужащих 

 Илларион Андреевич Панов 


