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Равенсбрюк являлся женским концентрационным лагерем нацистской Германии. За  весь пери-
од его действия через него прошло около 120000 женщин и детей, 1200 подростков и 20000 мужчин 
более 40 национальностей [4]. Организация концлагеря Равенсбрюк являлась такой же, как и в дру-
гих концлагерях нацистской Германии. Заведовала всей системой концентрационных лагерей Третье- 
го рейха Инспекция концентрационных лагерей  (ИКЛ), которую возглавлял Теодор Эйке  [1,  с.  51].  
В сентябре 1939 г. образовалось Главное управление имперской безопасности (РСХА) под руковод-
ством  Рейнхарда  Гейдриха.  Данному  управлению  подчинялись  политические  отделы  концлагерей.  
Еще одним органом, занимавшимся хозяйственными и финансовыми вопросами концентрационных 
лагерей,  являлось  Главное  административно-хозяйственное  управление  СС  (ВФХА)  под  руковод- 
ством Освальда Поля. Внутренняя организация Равенсбрюка включала в себя пять отделов: штаб ко-
менданта, политический отдел, отдел превентивного ареста, административно-хозяйственный и меди-
цинский отделы [3, с. 81].

Возглавлял  концлагерь  комендант,  его  должность  появилась  в  Равенсбрюке  в  конце  1941  г. 
До  этого  времени  начальника  лагеря  официально  именовали  «директором».  Он  руководил  рабо-
той  всего  лагерного персонала,  обладал безграничной  властью над  заключенными. В  ведении шта-
ба  коменданта  находились  вопросы,  связанные  с  безопасностью  лагеря,  его  административно- 
хозяйственным, кадровым и правовым функционированием, материально-техническим обеспечением 
и вооружением, бухгалтерией и связью [10, с. 249].

Первым  директором  Равенсбрюка  являлся  Гюнтер  Тамашке,  занимавший  должность  с  мая  
по август 1939 г. Родился Г. Тамашке 26 февраля 1896 г. в Берлине. Занимался изучением экономики  
и по итогу получил профессию продавца. Был женат, имел одного ребенка, но развелся. В 30-х гг. за-
нимал должность директора концлагерей Лихтенбург и Равенсбрюк. 5 января 1942 г. Г. Тамашке выну-
дили покинуть ряды СС из-за недостойного поведения. Его увольнение обосновывалось стремлением 
воспользоваться своим положением руководителя СС для того, чтобы как-то повлиять на еврейскую 
компанию. Впоследствии в 1944 г. рейхсфюрер СС Г. Гиммлер отменил приказ об увольнении Г. Та-
машке. Впоследствии Г. Тамашке стал служить в армии. Умер 14 октября 1959 г. [9, с. 169–172].

После него управление лагерем взял на себя Макс Кёгль. Он родился 16 октября 1895 г. в Фюс-
сене. В возрасте двенадцати лет остался сиротой. Стал горным пастухом, а затем горным проводни-
ком, после чего в 18 лет ушел добровольцем в армию. Был женат как минимум дважды и имел одно-
го ребенка. Работал в концлагерях Дахау, Заксенхаузен, Лихтенбург. Оттуда в мае 1939 г. отправился 
в Равенсбрюк в качестве адъютанта, где 1 января 1940 г. его назначили директором лагеря, оставался  
на этой должности до августа 1942 г. Впоследствии М. Кёгля перевели в концлагерь Майданек, затем 
он стал комендантом концлагеря Флоссенбюрг. В Баварии в июне 1946 г. его арестовали. Впослед- 
ствии его нашли повешенным в своей камере в судебной тюрьме Швабах 27 июня 1946 г. [7].

* Работа выполнена под руководством Евдокимовой Т.В., доктора исторических наук, профессора кафедры всеобщей истории  
и методики преподавания истории и обществоведения ФГБОУ ВО «ВГСПУ».
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С  сентября  1942  г.  вплоть  до  1945  г.  преемником Макса  Кёгля  стал  Фриц  Зурен.  Он  родил-
ся 10 июня 1908 г. в Ольденбурге и по профессии являлся квалифицированным торговцем. Был же-
нат и имел четырех детей. Также, как и его предшественники начинал свою карьеру в других концла-
герях Германии. После окончания войны Ф. Зурена заключили в тюрьму, он должен был предстать 
перед  судом на Первом  гамбургском процессе по делу Равенсбрюка. Во время одного из допросов  
утверждал, что в начале 1945 г., когда начала функционировать в лагере газовая камера, он занимался 
ликвидацией лагерей-спутников и по этой причине отсутствовал в главном лагере Равенсбрюк. В связи 
с этим Ф. Зурен пытался переложить ответственность за газовые отравления и многочисленные убий-
ства заключенных на других функционеров лагеря. Впоследствии в ноябре 1946 г. ему удалось бежать 
из британской тюрьмы. Три года спустя его арестовали американские военные и передали французам,  
они судили Ф. Зурена в Раштатте на юго-западе Германии. Его признали виновным и приговорили  
к смертной казни, которая состоялась в июне 1950 года [6].

В Равенсбрюке существовал политический отдел. Он в основном отвечал за регистрацию заклю-
ченных и их освобождение, прием прибывающих транспортов, цензуру почты и проведение допросов. 
Помимо этого, он ведал вопросами, касающимися распределения узников по категориям, учетом от-
правленных на работу, учетом умерших, а также борьбой с подпольной деятельностью в лагере. Воз-
главлял политический отдел Пауль Борхерт, его подчиненным являлся Людвиг Рамдор, его особенно 
боялись заключенные [8, с. 127].

Людвиг Рамдор родился в 1909 г. Бросил начальную школу в 14 лет и стал учиться на слесаря.  
С 1928 г. работал в полиции. С началом войны его призван на военную службу жандармом полевой 
армии. В 1940 г. прошел годичный курс в качестве офицера КРИПО, после чего получил звание ин-
спектора. В июле 1942 г. его отправили в Равенсбрюк, где он оставался до апреля 1945 г. в качестве 
начальника политического отдела гестапо. В этой роли он отвечал за расследование коррупции сре-
ди сотрудников СС и саботажа со стороны заключенных. Его редко видели в форме СС, он держался 
в стороне от других сотрудников. Л. Рамдор игнорировал советы комендантов и ненавидел других со-
трудников СС. Перед освобождением лагеря его вызвали в суд СС в Берлине и предъявили обвинение 
за несанкционированный контакт с женщиной-заключенной в качестве пытки для получения нужной 
информации. Он был приговорен к 6 годам лишения свободы, но вместо этого переведен в штрафной 
батальон. 3 мая 1945 г. американские войска арестовали Л. Рамдора и передали британским властям. 
На Гамбургском процессе его приговорили к смертной казни, состоявшейся 3 мая 1947 г.

Отдел  превентивного  ареста  занимался  непосредственно  оперативным  руководством  лагеря. 
Руководителем отдела и по  совместительству  заместителем коменданта лагеря  являлся шуцхафтла-
герфюрер.  В  его  задачи  входило  обеспечение  выполнений  приказов  коменданта  и  поддержание 
официальной связи с отделами лагеря [10, с. 250]. За всю историю Равенсбрюка данную должность зани-
мало шесть человек: Эгон Цилль, Отто Зельднер, Трауготт Мейер, Михаэль Редвиц, Эдмунд Браунинг  
и Иоганн Шварцхубер. Все они родились в Германии. Э. Цилль являлся пекарем по профессии, Т. Мейер – 
электриком, М. Редвиц и Э. Браунинг – торговцами, И. Шварцхубер – книгопечатником. Все они были 
женаты, имели или не имели детей. Работали в уже упомянутых концлагерях Лихтенбург, Дахау, На-
цвайлер, Флоссенбюрг, Штутгоф, Майданек, Маутхаузен и др. После войны судьба нацистских функ-
ционеров сложилась по-разному. Эгон Цилль пережил конец войны во Фленсбурге, где жил под вы-
мышленным именем. В 1953 г. его арестовали, а в 1955 г. приговорили к пожизненному заключению. 
В ходе повторного судебного разбирательства в 1961 г. приговор сократили до 15 лет лишения свобо-
ды. После освобождения жил в Дахау, где и умер 23 октября 1974 года. Еще один заместитель комен-
данта Эдмунд Браунинг после окончания войны считался пропавшим без вести. К смертельной казни 
были приговорены Трауготт Мейер,  его приговор привели в исполнение 22 октября 1948  г., Миха-
эль Редвиц, его казнь состоялась 29 мая 1946 г. и Иоганн Шварцхубер. Последний после своего аре-
ста в 1945 г. предстал перед судом на 1-м Гамбургском процессе по делу Равенсбрюка. После вынесе-
ния смертного приговора он попросил о помиловании. В своем прошении заявлял, что был осужден  
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за участие в массовых уничтожениях только на основании свидетельских показаний и в то же время мог 
назвать имена заключенных, которые могли бы его оправдать. Кроме того, И. Шварцхубер апеллиро-
вал тем, что его трое несовершеннолетних детей останутся без отца и не будут иметь средств к сущес- 
твованию. Однако приговор утвердили и привели в исполнение. Казнь состоялась утром 3 мая 1947 г. 
в Хамельне [9, с. 172–177].

Административно-хозяйственный отдел в разное время возглавляли штурмбаннфюрер СС Хуберт 
Лауер и гауптштурмфюрер СС Курт Зейтц. В целом отдел отвечал за питание, одежду заключенных  
и персонала лагеря, размещение и условия проживания узников, а также за поддержание в исправном 
состоянии оборудования лагеря [8, с. 127].

В  Равенсбрюке  существовал  и  медицинский  отдел,  который  возглавлял  главный  врач  лагеря. 
Должность главного врача в свое время в Равенсбрюке занимали Вальтер Пфитцнер, Вальтер Зоннтаг, 
Герхард Шидлауски и Рихард Троммер. Врачи, работавшие в Равенсбрюке принимали участие в меди-
цинских экспериментах. Основной целью опытов являлась необходимость в разработке лекарств, спо-
собных побороть болезни, свирепствовавшие среди немецких солдат, воевавших на Восточном фрон-
те. Самая большая группа медицинских экспериментов проводилась под руководством личного друга 
Г. Гиммлера, эсэсовского врача, профессора Карла Гебхардта [5].

К. Гебхардт родился 23 ноября 1897 г. Едва окончив школу во время Первой мировой войны от-
правился на фронт, вернулся в звании лейтенанта. В конце войны К. Гебхардт попал в плен, впослед- 
ствии за боевые заслуги его наградили Железным крестом 1-го и 2-го класса. В 1919 г. участвовал в по-
давлении восстания коммунистов в Рурской области. Тогда же, в 1919 г., он поступил в Университет 
Мюнхена, чтобы изучать медицину. В 1923 г. участвовал в Пивном путче. Закончив обучение, К. Геб-
хардт  стал  работать  на  должности  ординатора  в  отделении  ортопедической  хирургии  Берлинского 
Университета. В 1933 г. занял пост главного врача в созданном им ортопедическом госпитале в Хо-
энлингене. Позже, в годы Второй мировой войны его переоборудовали в госпиталь для солдат из войск 
СС. В 1937 г. К. Гебхардт получил лицензию хирурга и профессорскую степень. Он занимал пост ру-
ководителя медицинского  отдела  в Имперской  академии физической  подготовки,  главного  военно-
го клинического врача при имперском враче СС. В 1945 г. являлся президентом немецкого отделения 
Красного Креста. После войны К. Гебхардт предстал на Нюрнбергском процессе над врачами, его при-
говорили к смертной казни, которая состоялась 2 июня 1948 г. [9, с. 131].

Концентрационные  лагеря Третьего  рейха  воплотили  в  себе  дух национал-социализма. Подво-
дя некоторый итог вышесказанному, стоит подчеркнуть, что, несмотря на то, что нацисты сумели со-
здать единую упорядоченную структуру управления и организации концентрационными лагерями, не-
смотря на всю педантичность и доскональность в их подходе к данному вопросу, не стоит забывать 
самого главного. Прежде всего, данная система являлась одним из ужасающих, чудовищных механиз-
мов по эксплуатации и уничтожению огромного числа мужчин, женщин и детей. По различным оцен-
кам в концентрационном лагере Равенсбрюк за весь период его функционирования скончалось от 50  
до  90  тыс.  человек. Всего  через  систему нацистских  концлагерей  с  период  с  1933 по  1945  гг.  про- 
шло примерно 2 млн 300 тыс. мужчин, женщин и детей, погибло 1 млн 700 тыс. людей [2, с. 13]. Самое 
главное, что в этой системе участвовали такие же люди, которые имели свои интересы и увлечения,  
у них были семьи и дети, они являлись специалистами различных профессий и, осознавая это, стано-
вится еще страшнее от того, что люди способны на такой ужас.
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RAVENSBRUCK “IN HANDS” OF SS MEN: STRUCTURE  
AND ADMINISTRATION OF THE CAMP

The article deals with the organization of the concentration camp “Ravensbruck” and the structure of its administration.  
The staff of the last included the commandant staff, the political department, the department of the preventive arrest,  

the administration and management division and medical department. There is presented  
the Nazi mechanism of the exploitation and destruction of people.
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