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СоветСкие военноСлужащие 
в немецком плену — 
забытая иСтория

История советских военнопленных является историей траге-
дий. Объявленные немецкой пропагандой «славянскими недоче-
ловеками» их часто заставляли работать в таких нечеловеческих 
условиях, что это привело с 1941 по 1945 гг. к смерти сотен тысяч 
военнопленных. Освобождение союзными войсками военноплен-
ных из лагерей ещё не означало для советских военнопленных 
получение, наконец-то свободы. Пережившие плен обвинялись в 
том, что они боролись не до последней капли крови и, сдавшись 
в плен, предали, таким образом, свою социалистическую родину. 
«Реабилитировать» себя, учитывая миллионы погибщих в боях 
красноармейцев, было не просто, лишения которые они пережили 
в лагерях не принимались во внимание. Для многих еще молодых 
людей немецкие лагеря сменились многолетними советскими 
лагерями1. 

Потом наступило забвение. В Германии бывшие лагеря для 
военнопленных после 1945 г. часто использовались для размеще-
ния перемещённых лиц из бывших немецких восточных терри-
торий, для которых существовало только настоящее. Пленные 
красноармейцы и их смерть относились к прошлому, о котором 
никто не хотел вспоминать. Пережитые ими лишения сравнивали 
с лишениями немецких военнопленных в советских лагерях, и ко-
торым приходиться ещё тяжелее, тем более что многие из них до 
сих пор не вернулись на родину. На территории ГДР все выгляде-
ло по иному. Пережившие фашистскую неволю были объявлены 
героями, на кладбищах военнопленных созданы мемориальные 
комплексы анонимным советским героям. Но история лагерей ог-
раничивалась официально допущенной информацией, такой как: 
массовая смерть заключённых, история групп сопротивления, са-
моосвобождение лагерей и все это в рамках идеологии СССР2. 

В Советском Союзе над прошедшими плен висела печать 
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Каина. Даже если они не были заключены в лагерь, то все равно 
оставались людьми второго сорта со многими ограничениями в 
повседневной жизни. О плене рассказывали неохотно, предпочи-
тая лучше молчать. В своей собственной семье об этом не гово-
рилось, что бы члены семьи не соприкасались с «преступлением». 
Военнопленные относились, таким образом, к той группе людей, 
которые наиболее длительное время страдали во время войны и в 
после военный период. Но в отличии от остарбайтеров выплаты 
компенсаций на них не распространяются. только в начале 90-х 
годов некоторые из переживших плен люди начали открыто го-
ворить об этой ненормальной ситуации. Лобби, которое отстаи-
вало бы их интересы и которое имеют все другие группы людей, 
пострадавших при национал-социализме, у них не было и нет3.

Ситуацию осложняет и то, что и историки «забыли» воен-
нопленных. Первые основательные исследования о нарушениях 
прав человека и преступлениях в отношении советских военно-
пленных были опубликованы в Германии спустя более 30 лет 
после войны. В глазах не только бывших немецких солдат, но и 
широкой общественности, эти авторы выступили как «очерни-
тели», которые хотят разрушить, к тому времени создавшуюся 
картину «чистого вермахта». а так как это было в годы холодной 
войны, их обвиняли в пособничестве коммунистам. Противники 
публикаций писали, что ответственные офицеры вермахта делали 
всё возможное, что бы облегчить участь военнопленных и не их 
вина, что немецкое политическое руководство, «СС» поступало 
по другому, да и руководство Красной армии виновато в том, что 
посылало на фронт голодных солдат4.

С середины 80-х годов такие публикации подтолкнули к про-
ведению региональных и локальных исследований, которые на 
примере большого количества материала показали реальные, 
нечеловеческие условия содержания советских военнопленных. 
Но для населения близлежащих деревень, где военнопленные 
обычно работали, это считалось нормальным явлением. Было 
установлено, что даже после смерти советские военнопленные 
отличались от военнопленных других государств. По причине 
отсутствия документов, многие вопросы остались без ответа, 
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в том числе и важнейшие из них — имена сотен похороненых 
военнопленных на так называемых русских кладбищах Зенне, 
Цайтхайн или Берген-Бельзен. 

По истечении ещё 20-ти лет (в 1996 г.) удалось найти — хоть 
и не такой большой массив документов — карточки и перепис-
ку лагерей бывшей службы вермахта (ВаСт) в архиве Немецкой 
службы, в 1997 г. в Центральном архиве министерства обороны 
Российской Федерации. Обнаруженный материал дал значи-
тельный толчок проведению дальнейших исследований. В ВаСт 
сообщались все изменения касающиеся военнопленного: началь-
ная регистрация, переводы из лагеря в лагерь, побеги, болезни. В 
случае смерти человека все документы на него сводились в одно 
дело. Эти документы в конце войны попали в руки американской 
армии и в 1945 году были переданы Красной армии. С данного 
времени эти документы считались в Германии потерянными. 
Некоторые полагали, что они вообще уничтожены. Да и в СССР 
только незначительное количество людей знало о том, что они 
хранятся в архиве г. Подольска. Ответ на запрос, что случилось 
с моим мужем, отцом или сыном или причина его смерти и место 
захоронения страдал неточностью. Это происходило либо из-за 
незнания бюрократических предписаний вермахта или же по 
политической причине5. 

Речь идет о документах как минимум на 400000 человек, боль-
шинство из которых погибли, были переданы гестапо, или явля-
лись коллаборантами. Цель, начатого в 1999 г. немецко-русского 
проекта — систематическая обработка этих документов в гумани-
тарных и научных целях. Пилотный проект по составлению банка 
данных на более чем 50000 советских военнопленных офицеров 
закончен. Продолжается работа по его проверке и пополнению. 
Началось составление банка данных на солдатский и сержантский 
состав6.

Первое знакомство с документами архивов КГБ Республики 
Беларусь в минске, Бресте и Витебске показало, что число до-
кументов, которые в рамках проекта необходимо обработать, 
увеличивается чуть ли не в двое. По существовавшей тогда прак-
тике НКВД после проверки возвращающихся домой бывших во-
еннопленных, посылало по месту их жительства для дальнейшего 
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надзора все документы, в том числе и немецкого происхождения. 
Поэтому можно предположить, что подобные документы нахо-
дятся во всех областных архивах КГБ бывшего СССР. только в 
Беларуси их на настоящий момент на 20000 человек, в архивах 
ФСБ России на 350000 человек7.  Среди них нередко встречаются 
документы на умерших военнопленных или переданных геста-
по в концентрационный лагерь, и которых в 1945 г. ошибочно 
причислили к живым. После первого посещения Беларуси были 
заключены соответствующие Соглашения и с тех пор мы работаем 
совместно с белорусскими партнерами над этим проектом.

На сегодняшний день, т. е. после обработки карточек на со-
ветских офицеров, можно говорить о полном успехе проекта, 
как в научном, так и в гуманитарном плане. Получены ответы 
на многие вопросы или появилась определенная ясность. В этой 
связи можно указать следующие области:

Судьба военнопленного

Различные учетные карточки содержат часто очень подроб-
ную информацию о жизненном пути военнопленного: биогра-
фические и военные данные, состояние его здоровья, поведение 
в плену, направления на работы. Как пример приводим здесь 
карточку на Петра Васильевича Долгова8  (приложение 1).

Он родился 08.06.1923 г. в деревне Сталинградской области, 
не женат, по профессии санитар и им же был в Красной армии. 
После ранения под Харьковом 21.05.1942 г. взят в плен. Вероятно, 
в начале 1943 г. он был доставлен в Шталаг 326 (VI K) Зенне, где 
зарегистрирован под номером 115588. Из карточки не вытекает, 
что он привлекался на работы. Последняя запись гласит, что 
05.05.1944 г. он умер, причина «туберкулез». Согласно записям 
военного извещения о смерти его похоронили на следующий день 
на лагерном кладбище, ряд 30. Номер его могилы 13333, столько 
людей было уже к тому времени там похоронено9. 

Имея такие документы можно без особых сложностей полу-
чить дополнительную информацию по каждому лагерю, по каж-
дой группе военнопленных и т. д. Они доказывают, что каждый 
военнопленный, как минимум после его доставки на территорию 
рейха, проходил регистрацию, что позволяло тогда и позволяет 
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сегодня подтвердить это документально. В руках исследователей 
на ближайшие годы огромный материал, позволяющий получить 
ответы на многочисленные вопросы.

Система лагерей в немецком рейхе10 

На карте (приложение 2) указано расположение лагерей, 
разбитое по военным округам. История большинства из них на 
сегодня в той или иной мере исследована, и первые результаты 
отражены в проекте. так, на открытой в айзенхюттенштадте в 
ноябре 2003 г. экспозиции, посвященной советским военноплен-
ным Шталага III B Фюрстенберг (Одер), использован, помимо 
другого, материал, полученный в результате работы над проек-
том. В первую очередь были исследованы так называемые лагеря 
русских, специальные лагеря предназначенные только для содер-
жания русских. К ним относятся: Зенне, Цайтхайн, Витцендорф, 
Берген-Бельзен и Орбке в Любенбургер Хайде, а также лагерь 
Эмсланд находивщейся недалеко от голландской границы11. Од-
нако отсутствуют фактически полностью документы в отношении 
лагерей русских на сегодняшней территории Польши, как напри-
мер, Шталага 318 Ламсдорф/Ламбин.

лагерные кладбища

Погибшие красноармейцы никогда не хоронились анонимно 
на каком-нибудь кладбище. Регистрация живых обуславливала 
проведение тщательной регистрации погибших. Поэтому указы-
валось точное время смерти и место захоронения. Любое кладби-
ще, как например Шталаг Зенне, можно точно реконструировать, 
несмотря на то, что прошло уже 60 лет, и территория кладбища 
заросла травой12. Из похороненых в одном ряду 253 человек, на 
237 известны все персональные данные и время смерти. По лагерю 
Берген-Бельзен, где захоронено около 20 000 человек, сохранились 
многочисленные списки, истории болезней и т. д., благодаря чему 
в настоящее время установлены, как минимум, имена более 1/3 
захороненых. такое же количество документов имеется по лаге-
рю офицеров Хаммельбург13. В отношении лагеря Нойхаммер в 
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архиве г. Подольска находятся полные списки умерших в нем14.

Сотрудничество вермахта и гестапо 
при уничтожении «большевистского мировоззрения»

Одной из целей войны против Советского Союза, как это 
подчеркивала национал-социалистическая пропаганда, было 
«уничтожение большевистского мировоззрения». Для ее достиже-
ния в июле 1941 г. руководство вермахта и СС пришли к общему 
соглашению, всех «неблагонадежных» военнослужащих — а под 
ними понимались комиссары Красной армии, функционеры КПСС 
и государственного аппарата, интеллигенция, евреи и некоторые 
другие — отсеивать из общей массы военнопленных и переводить 
их в концентрационные лагеря для дальнейшего уничтожения. 
На востоке границ рейха экзекуции разрешалось проводить без 
заключения в концлагеря. Приказами № 8 и № 9 от 17 и 21.07.1941 
г. регулировалось, как проводить такую совместную работу. Вер-
махт обязывался помогать в поисках «неблагонадежных» людей, 
проводить их допросы и передавать затем гестапо. 

На примере можно точно проследить реализацию подобной 
практики. Солдат Борис Леонидович Бусель был взят в плен 
04.07.1941 г. под минском и две недели спустя он оказался в лагере 
военнопленных № 304 Цайтхайн (Германия), оттуда его перевели 
в находившейся недалеко лагерь № IV B мюльберг на Эльбе. В 
этом лагере он прошел регистрацию и в связи с тем, что уже остро 
ощущалась нехватка рабочей силы в Германии, через несколько 
дней его перевели на юг Германии, где совместно с другими 29-
ю советскими военнопленными он был распределен на работы в 
каменоломни местечка айхштетт, которое находиться недалеко 
от г. Ингольштадт. В конце октября или в начале ноября 1941 
г. согласно приказу, гестапо мюнхена проверило эту рабочую 
команду — не находятся ли в их числе «неблагонадежные» крас-
ноармейцы. Под данные критерии попало пять человек, в том 
числе и Бусель. Комендант лагеря VII A моосбург, к которому 
относилась рабочая команда, зная о том, что отобранные лица 
подлежат уничтожению, «освободил» их из плена и 07.11.1941 г. 
передал гестапо. Днем позже их доставили в концентрационный 
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лагерь Дахау, где они были уничтожены.
Судьбу Бориса Буселя, как и сотни тысяч судеб других унич-

тоженных военнопленных (их число к лету 1942 г. превысило 
40000 человек), сегодня можно установить. Ответственные офи-
церы вермахта причастны к этому преступлению, ибо согласно 
Женевским соглашениям они не имели права передавать военно-
пленных для уничтожения15.

Сопротивление

Новые результаты получены и по тематическому комплексу 
«сопротивление советских военнопленных». Немецких доку-
ментов об этом очень мало, в советских архивах отложились в 
основном сообщения переживших плен. В них подчеркивается 
героическая борьба заключенных, но, учитывая их политический 
характер, ко многим следует относиться осторожно. Преувели-
чивая свое героическое сопротивление в лагерях, писавшие сооб-
щения, стремились подчеркнуть, что и в плену они не прекратили 
борьбу с фашизмом, что должно было, по их мнению, привести 
к реабилитации. Имеются сообщения о нюренбергской группе 
сопротивления, которой в июле 1944 г. грозило разоблачение со 
стороны гестапо. Членов этого «подпольного комитета» хотели 
спрятать от гестапо поместив их в лазарет Эбельсбах, который 
находился недалеко от г. Бамберг. Немцам удалось внедрить 
провокатора в эту группу и благодаря его помощи в течение 
четырех недель арестовать участников сопротивления. аресто-
ванных перевели в лагерь маутхаузен, где большая часть из них 
была расстреляна.

В картотеке офицеров, хранящейся в ЦамО, имеются персо-
нальные карточки с трехзначным числом, на оборотной стороне 
которых сделана последняя запись «12 (или 13) 07.1944 передан в 
органы гестапо Нюрнберг-Фюрст». Дополнительный материал 
находится в Немецкой службе в Берлине. Каждый из указанных 
военнопленных в течение последних месяцев, по крайней мере 
один раз, переводился в лазарет Эбельсбах или в специально вы-
деленную рабочую команду, которая также находилась там16. 

Записи показывают, какую конспиративную сеть можно было 
создать без особых сложностей по целому региону — в данном слу-
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чае в Нижней Франконии — но и то, как легко это было раскрыть, 
как только гестапо и военная контрразведка заподозрили это и 
внедрили своего провокатора. также легко сегодня и историкам, на 
базе имеющегося материала, реконструировать существование та-
кой сети17. Параллельная информация об этом должна находиться 
в материалах НКВД по фильтрационным лагерям, так как остав-
шиеся в живых, без сомнения, сообщали о своей причастности к 
данной группе сопротивления.

Однако, как это часто бывает в науке, полученные новые 
знания заставляют задавать новые вопросы. мы назовем здесь 
два из них: 

1. Количество военнопленных и число погибших.

На территории рейха установить эти данные можно относи-
тельно просто. В распоряжении исследователей находятся полные 
ежемесячные сообщения о численном составе военнопленных. 
Сегодня можно определить количество зарегистрированных 
заключенных по отдельным лагерям. Общее количество направ-
ленных в рейх военнопленных оценивается приблизительно в 1,5 
млн. человек. По многим кладбищам на территории Германии 
известно относительно точное количество захороненых на них 
красноармейцев, и сейчас становится, очевидно, что эти числа, 
указанные после войны в различных источниках, были откро-
венно завышены. 

Значительно тяжелей установить такие данные по оккупиро-
ванным территориям. Не только советской и немецкой сторонами 
называются различные цифры, но и немецкие и советские источни-
ки дают очень сильно отличающуюся друг от друга информацию. 
В советских публикациях приводятся числа: попало в плен до 4,6 
млн. человек, из них 1,9 млн. погибло и 6,8 млн. человек погибло 
в боях. еще 5 млн. человек относятся к без вести пропавшим или 
попавшим в плен, из которых до 2,3 млн. погибло. В этом случае 
были использованы указанные немецкой стороной числа18. Они 
имеют расхождение между 2,53 млн. погибших при общем коли-
честве 5,16 млн. попавших в плен19  и 3,3 млн. погибших при общем 
количестве 5,7 млн.20, если привести только данные известных 
авторов. Недавно обнаруженные в военном архиве г. Фрайбург 
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статистические данные указывают, что на конец февраля 1945 г. 
в немецкий плен попало 5245882 человек21. 

Однако и это число необходимо уточнить22. В статистике 
приводится цифра 32603 офицеров попавших в плен. Согласно 
же другим немецким документам, уже в октябре 1942 г. в плену 
находилось более 53000 офицеров. Спрашивается, кто вообще 
тогда был офицером или соответственно кого немцы считали 
офицером. Например, в лагерях VI A Хемер и VI K Зенне после 
проведенных допросов тысячи человек были признаны офице-
рами, т. к. особенно с середины 1942 г. многим из них казалось, 
что это приведет к улучшению их положения и увеличит шан-
сы на выживание. множество офицеров, в связи с отсутствием 
документов, попадали в плен как обычные солдаты. Среди них 
было распространено мнение, что немцы рассматривают всех без 
исключения советских офицеров как коммунистические кадры. 
До середины 1942 г. их относили к числу «неблагонадежных» и 
подлежащих уничтожению. Поэтому, оказавшись в окружении 
многие срывали офицерские погоны, но находясь уже в плену 
стремились наоборот доказать офицерское звание, надеясь на 
улучшение условий содержания.

так, Иван Усачев, родился 09.09.1922 г. в Царев, Ленинград-
ская область, проживал в г. Кисла на Кавказе, во время допроса 
18.06.1943 г. в Шталаге 326 Зенне показал следуюшее: «03.07.1941 
г. меня призвали в армию и направили в военную школу г. Во-
ронежа. 01.01.1942 г. в звании лейтенанта я закончил школу и 
получил распределение в 410-ю пехотную дивизию в Чимкент. 
Через 4 месяца в составе этой воинской части я был направлен в 
г. Лисичанск (в районе Дона). 15.07.1942 г. под Сталино я попал в 
немецкий плен. Полковник, командир моей части, который тоже 
попал в плен, забрал все мои документы незадолго до того, как 
мы оказались в руках немцев. Что он сделал с моими документа-
ми — я не знаю. В Шталаг 326 я попал 30.05.1943 г. Днем позже 
офицер, который меня допрашивал, написал: «Несмотря на от-
сутствие документов Усачева можно признать, офицером»23.

такие в тысячах случаях изменененые статусы военноплен-
ных, несомненно, отражались на статистике, что сказывается и 
на наших сегодняшних подсчетах. 
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Необходимо указать еще один фактор, который не позволя-
ет провести точный подсчет — это же относится и к немецким 
военнопленным, попавшим в советский плен. могли пройти 
недели или даже месяцы пока попавший в плен проходил окон-
чательную регистрацию. В это время военнопленные находи-
лись в межправовом пространстве. Кто умер, в независимости 
от причины, умирал анонимно, его не считали. Первые точные 
числа военнопленных в сборных лагерях указаны в статистике, 
но не поименно, а карточки регистрации не были официально 
переданы в ВаСт. В дулагах, правда, составлялись поименные 
списки, но в Берлине, скорее всего они не были известны. В этом 
направлении необходимо еще проводить исследования.

Пример из статистики верховного командования вермахта 
ОКВ24  по ситуации на 01.05.1944 г. показывает это наиболее от-
четливо. Как указывалось, помимо прочего, в ведомстве ОКВ с 
22.06.1941 г. должно было находиться 3,117 млн. военнопленных. 
Фактически же находилось только 2,836 млн. человек. Основ-
ные причины этого: потери во время транспортировки (побеги, 
смерть), ошибки в подсчете и т. д. Но разница была в 300000! 
человек25. Подобные ошибки на немецкой территории случались 
редко26, в большинстве случаев это происходило на оккупирован-
ной территории. Это означает, что для выяснения происходивше-
го необходимо привлечь источники из российских, белорусских 
и украинских архивов и в меньшей степени немецких. Это же 
касается и отдельных лагерей, находившимся на сегодняшней 
территории России, Белоруси или Украины.

Вопрос о цифрах ни в коем случае не является чисто акаде-
мическим27. Как раз с ними связаны наибольшие эмоции: при 
уменьшении числа погибших звучат обвинения в отбелевании 
прошлого, если указываются очень высокие числа, автора отно-
сят к тем, кто, преследуя свои цели, преувеличивает, как будто 
перенесенные лишения и смерть можно выразить в цифрах. И в 
тех и в других случаях ими злоупотребляют в политических дис-
куссиях. И если при этом еще начинают ссылаться на лишения, 
перенесенные немецкими военнопленными, то достигнуть ясности 
фактически невозможно. Дискуссии в отношении кладбищ солдат 
и военнопленных с обеих сторон кажутся мне наиболее показа-
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тельными в этом отношении. Поэтому точные, опирающиеся на 
архивные источники данные, имеют большое политическое зна-
чение. Их выяснение наверняка приведет и к изменению климата 
политических дискуссий. 

Для достижения этого необходимо провести обширную рабо-
ту, как в немецких, так и в российских, белорусских и украинских 
архивах. При быстром освобождении Красной армией террито-
рий в ее руки попали немецкие документы лагерей военноплен-
ных, и соответствующий материал должен был сохраниться. а о 
том, как скрупулезно велась регистрация, доказывают документы, 
хранящиеся в Военном архиве в г. Фрайбурге 28. 

2. Система лагерей на оккупированных территориях.

Подготовка к публикации справочника «Лагеря советских 
военнопленных на территории Белоруси» по архивным фондам 
Беларуси и Германии показало, что сохранилось значительно 
больше документов по этому вопросу чем это казалось изначально, 
и что уже сегодня возможно исследовать историю отдельных лаге-
рей или сборных лагерей, таких как дулаг 240 (месторасположения: 
гг. Орша, Ржев, Вязьма и Борисов). Здесь нужно искать ответы на 
следующие вопросы:

— как обеспечивалось снабжение лагерей, допустим зимой 1941/ 
 42 гг.?

— как подробно велась лагерная документация, какое значение 
 имели рабочие команды?

— имелась ли разница между сборными лагерями и шталага-
ми?

— как учитывали партизаны и Красная армия, а также советское 
 руководство систему лагерей, привлечение военнопленных на 
 работы? Насколько это соответствует  немецким источникам? 
 (может быть партизаны давали преувеличенную информа- 
 цию?)

— какое значение имели эти лагеря для немецкого руководства? 
 С середины 1943 г. лагеря в индустриальных районах Украи- 
 ны были распущены, и военнопленные переправлены в немец- 
 кий рейх. 

— возможно ли дополнить пробелы документов в немецких ар- 
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 хивах — осень/зима 1941/42 гг. и время отступления вермах- 
 та — документами, хранящимися в бывших советских архи- 
 вах?

Работа с немецкими документами показывает, что многое 
учитывалось более подробно, чем считалось до настоящего вре-

	 1	 Фундаментальное исследование Christian	Streit,	Keine	Kameraden.	Die	Wehr-
macht	und	die	sowjetischen	Kriegsgefangenen	1941-1945,	Bonn	41997;	Alfred	
Streim,	Die	Behandlung	der	sowjetischen	Kriegsgefangenen	im	Fall	Barbarossa,	
Heidelberg/Karlsruhe	1981.	Dazu	auch	Reinhard	Otto,	Wehrmacht,	Gestapo	und	so-
wjetische	Kriegsgefangene	im	deutschen	Reichsgebiet	1941/42,	München	1998.	Zur	
Situation	nach	1945	vgl.	den	Sammelband	Klaus-Dieter	Müller/	Konstantin	Nikishkin/	
Günther	Wagenlehner	(Hg.),	Die	Tragödie	der	Gefangenschaft	in	Deutschland	und	
der	Sowjetunion	1941-1956,	Köln	1998.

	 2	 См. как пример, брошюру о шталаге 304 Цайтхайн под Дрезденом.	SED-
Kreisleitung	Riesa	(Hg.),	Ehrenhain	Zeithain.	Den	Toten	zum	Gedenken.	den	Le-
benden	zur	Mahnung,	Großenhain	1985.	так же в ФРГ было опубликовано 
издание о шталаге 326 Зенне под Билефельдом. Arbeitskreis	Blumen	für	Stu-
kenbrock	(Hg.),	Protokoll	Stukenbrock,	Porta	Westfalica	1981.	Конечно, в них не 
все учитывалось, тем не менее, подобные публикации помогали сохранять 
память о прошлом и способствовали развитию дискуссий на местах.

	 3	 Vladimir	Naumov/	Leonid	Reshin,	Repressionen	gegen	sowjetische	Kriegsgefange-
ne	und	zivile	Repatrianten	in	der	UdSSR	1941	bis	1956,	in:	Müller	u.	a.	(Hg.),	Die	
Tragödie,	der	Gefangenschaft,	S.	335-364;	Ulrike	Goeken,	Von	der	Kooperation	zur	
Konfrontation.	Die	sowjetischen	Repatriierungsoffiziere	in	den	westlichen	Besat-
zungszonen,	ebd.,	S.	315-334;	Pawel	Poljan,	Deportiert	nach	Hause,	Sowjetische	
Kriegsgefangene	im	„Dritten	Reich“	und	ihre	Repatriierung,	München/Wien	2001.	

	 4	 Сравните Wolfram	Wette,	Die	Wehrmacht.	Feindbilder,	Vernichtungskrieg,	Legen-
den,	Darmstadt	2002.

	 5	 Rolf	Keller/	Reinhard	Otto,	Das	Massensterben	der	sowjetischen	Kriegsgefangenen	und	
die	Wehrmachtbürokratie.	Unterlagen	zur	Registrierung	der	sowjetischen	Kriegsgefan-
genen	1941-1945	in	deutschen	und	russischen	Institutionen.	Ein	Forschungsbericht.	In:	
Militärgeschichtliche	Mitteilungen	1/1998,	S.	149-180.	Sergej	A.	Il’enkov,	Concerning	
the	Registration	of	Soviet	Armed	Forces’	Wartime	Irrevocable	Losses,	1941-1945,	in:	
The	Journal	of	Slavic	Military	Studies,	Vol.	9,	No.	2	(June	1996),	S.	440-442.

	 6	 Первые результаты на немецком и русском языках опубликованы в книге: 
Norbert	Haase/	Alexander	Haritonow/	Klaus-Dieter	Müller	(Red.),	Für	die	Lebenden	
–	der	Toten	gedenken,	Dresden	2003.
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 7 В карточках учета последних отсутствовало, по понятной причине, указание 
на то, что их часто для экзекуции передавали гестапо или в концентраци-
онный лагерь, ведь именно для этой цели их, в нарушение всех междуна-
родных норм, лишали статуса военнопленных. Их дальнейшая судьба не 
представляла для военных никакого интереса. На карточке учета в лучшем 
случае заносили дату «освобождения» из лагеря или дату передачи гестапо. 
Сравните указанную ниже судьбу Бориса Буселя. его ликвидацию в Дахау 
— по документам вермахта — можно проследить лишь по одной печати 
«передан для спецобращения в КЦ». «Спецобращение» это был специаль-
ный термин для «экзекуции». НКВД во время проверки документов в 1945 
г. в фильтрационных лагерях отнесла его к выжившим. 

 8 Центральный архив министерства обороны Российской Федерации (ЦамО 
РФ), Банк данных, файл № 1131698.

 9 Извещение о смерти находиться в Немецкой службе в Берлине, преемница 
ВаСт, реферат III A. На персональной карточке хотя и указано располо-
жение могилы, но не указано время захоронения. 

	 10	 Карточка из книги: Reinhard	Otto,	Das	Stalag	326	(VI	K)	Senne,	ein	Kriegsge-
fangenenlager	in	Westfalen,	Münster	2000,	S.	11.

	 11	 Обзор литературы в книге Otto.	Wehrmacht. Следует упомянуть также о 
шталаге III A Люкенвальде: Uwe	Mai,	Kriegsgefangene	in	Brandenburg.	Stalag	
III	A	in	Luckenwalde	1939-1945,	Berlin	1999,	шталаге IV B мюльберг: Achim	
Kilian,	Mühlberg	1939-1945.	Ein	Gefangenenlager	mitten	in	Deutschland,	Köln	
2001,	шталаге IX A Цигенхайн: Karin	Brandes/	Hans	Gerstmann,	Gedenkstätte	
und	Museum	Trutzhain.	Vom	Stalag	IX	A	zur	Gemeinde	Trutzhain,	Schwalmstadt	
2003.

	 12	 Reinhard	Otto,	Die	Rekonstruktion	von	Gefangenenfriedhöfen	am	Beispiel	des	
Lagerfriedhofes	des	Stalag	326	(VI	K)	Senne	in	Ostwestfalen,	in:	Für	die	Lebenden	
-	Der	Toten	gedenken,	S.	104-118.

	 13	 О лагере офицеров см. книгу Oflag	XIII	D	Hammelburg:	Klaus-Dieter	Müller	
u.a.,	Gedenkbuch	verstorbener	sowjetischer	Kriegsgefangener.	Friedhof	Hammelburg	
Bayern,	hrsg.	vom	Volksbund	Deutsche	Kriegsgräberfürsorge,	Kassel	2002.

	 14 ЦамО РФ, отдел 9, ф.33948, д. 1-4.

 15 Карточка на Б. Буселя хранится в Центральном архиве КГБ в минске, 
№1768/5/48-49, Банк данных №№ 10019001-10019008. Немецкие документы 
о нем опубликованы в:	Internationales	Militärtribunal	in	Nürnberg,	Der	Prozeß	
gegen	die	Hauptkriegsverbrecher,	42	Bände,	Nürnberg	1947-1949,	Band	38,	Dok.	
178-R. См. также	Otto,	Wehrmacht,	S.	208-229. Причина, почему Бусель был 
передан гестапо и ликвидирован, на карточке не указана.

 16 В числе первых 12 июля 1944 г. был арестован находящийся в лазарете 
младший лейтенант Петр алексеевич яковлев (Банк данных ЦамО РФ, 
файл № 330814). Он работал с 1 октября 1942 г. в команде № 10077 Цап-
фендорф и 19 февраля 1944 г. переведен в Эбельсбах. Допросы и проверка 
карточек позволили установить весь размах конспиративной организации. 
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В скором времени, до 11 августа 1944 г., сотрудники гестапо провели новые 
аресты среди заключенных, среди которых был арестован в Цапендорфе 
лейтенант михаил Григорьевич Гайдамако (Банк данных ЦамО РФ, файл 
№ 190744). Он не только работал вместе с яковлевым с 1 октября 1942 г., но 
и находился вместе с ним с 13 апреля до середины мая 1944 г. в Эбельсбахе, 
откуда затем возвращен на прежнее место работы.

	 17	 Подробно об этом см. Reinhard	Otto,	Die	Gestapo	und	die	sowjetischen	Kriegsge-
fangenen.	Das	Beispiel	der	Stapo-Stelle	Nürnberg-Fürth,	in:	Paul,	Gerhard/Mallmann,	
Klaus-Michael	(Hg.),	Die	Gestapo	im	Zweiten	Weltkrieg.	„Heimatfront“	und	besetztes	
Europa,	Darmstadt	2000,	S.	201-221.	Другой пример: Rolf	Keller,	„Heldentat	hinter	
Stacheldraht“.	Zum	organisierten	Widerstand	der	sowjetischen	Kriegsgefangenen	in	
Norddeutschland,	in:	Buchholz,	Marlies	u.	a.	(Hg.),	Nationalsozialismus	und	Region,	
Bielefeld	1996,	C.	259—276.

	 18	 Streim,	Behandlung,	C.	244—248.
	 19	 Streit,	Keine	Kameraden,	C.	245—249. его данные большинство авторов пере-

нимают и сегодня.

	 20	 BA	MA	RH	2/2623,	Bl.	393.
 21 Здесь правомерно спросить, были ли все военнопленные служащими Крас-

ной армии. В основном в 1943/44 гг. на территории Белоруссии части 
вермахта забирали с собой жителей деревень обвиненных за связь с пар-
тизанами, среди них большое количество молодежи и передавали в лагеря 
военнопленных. На карточках учета в графе «Воинское звание» часто 
стояло «гражданский». молодежь и женщины по истечении определен-
ного времени освобождались из лагерей и их передавали на биржи труда 
для дальнейшего использования. Белоруска Эмилия александровна ер-
молинская «попала» в плен 26.12.1943 г. под г. Лубяны. На ее карточке 
учета воинское звание не было указано, гражданская профессия «студент». 
После пребывания в лазаретах в гг. Бобруйск и Саласпилс и затем в ла-
герях гг.Ковно и Рига она 24.04.1944 г. попала в Шталаг I B Хохенштайн 
в Восточной Пруссии и из которого 14.07.1944 ее освободили передав на 
биржу труда. ее распределением занималась биржа труда Цихенау Вос-
точной Пруссии, ее полученный статус «остарбайтер». Вместе с ней в плен 
«попал» и ее сын александр родившейся в 1943 г. (Центральный архив КГБ 
в минске, 1768/1/55-56, файлы 10002101-2106).

 22 Государственный архив Российской Федерации (ГаРФ), ф. 7021, оп. 105, 
д. 25, л. 216, 219.

 23 Существовало различие между округами Верховного командования вер-
махта (ОКВ) и Верховного командования сухопутных войск (ОКХ). ОКХ 
отвечал за военнопленных на территории боевых действий, т.е. в прифрон-
товой линии, ОКВ на территории третьего рейха, Генерал-губернаторства, 
Норвегии, Финляндии, а также за территории рейхскомиссариатов Остланд 
и Украина.

	 24	 BA	MA,	RH	2/2623,	Bl.	22.
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 25 Ср. затраченные усилия и время, что бы выяснить точную лагерную ста-
тистику по военному округу VI мюнстер еще в 1945 году. ГаРФ, ф. 7021, 
оп. 105, д. 7.

 26 Сравните разницу в различных лагерях на территории третьего рейха: в 
Цайтхайн недалеко от г. Дрездена советская комиссия под руководством 
генерала Коруна установила количество жертв в 140000 человек (по мате-
риалам ЦамО там захоронено около 30000 человек), это же относиться и 
к Берген-Бельзен и Зенне на обелисках которых указаны соответственно 
числа 50000 и 65000 захороненных там жертв (по материалам ЦамО там 
захоронено около 20000 и соответственно 15000 человек). такое большое 
количество жертв десятилетиями приводилось в общественных и полити-
ческих дискуссиях и сегодня — опираясь на архивные данные — эти числа 
корректировать сложно, т. к. человек сталкивается с непониманием, а часто 
и с полным отклонением полученных новых результатов.

 27 Например, ежедневный подсчет, проводимый комендантами тылового 
района армии (Корюк-550), Ба Ва, RH 23/42.

	 28	 Сравните отчет инспекции комендатур J округа военнопленных от июля 
1941 до марта 1942 гг. Ба ВA RH 22/251. Разумеется, интерпретация таких 
отчетов может сильно разниться, но учитывать их необходимо. Сравните: 
Christian	Gerlach,	Kalkulierte	Morde.	Die	deutsche	Wirtschafts-	und	Vernichtungs-
politik	in	Weißrußland	1941	bis	1944,	Hamburg	1999,	C.	791—813. Это можно 
дополнить и ссылкой на публикацию дневника коменданта дулагов 203 и 
231, подготовленную Христианом Хартманном	Massensterben	oder	Massenver-
nichtung.	Sowjetische	Kriegsgefangene	im	„Unternehmen	Barbarossa“.	Aus	dem	Ta-
gebuch	eines	deutschen	Lagerkommandanten,	in:	Vierteljahrshefte	für	Zeitgeschichte	
49	(2001),	C.	97—158. Вступительное слово Христиана Хартманна, по моему 
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Персональная карточка 1 (лицевая сторона).

Приложение 1		
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Приложение 2		

Карта лагерей советских военнопленных. Лето, 1941 г. (Немецкий Рейх).

Schleswig

Hamburg

Sandbostel   

Wietzendorf 310   

Nienburg   
Bathorn   

Münster   

Bocholt   
326 Senne   

Dortmund   

Fichtenhain   

Hemer   

Bonn-Duisdorf   

Arnoldsweiler   

Neu Versen   

Limburg   

Wiebelsheim   

Wiesbaden   
Trier   

Saarburg   

Frankenthal   
Metz   

Straßburg   

Mülhausen   

Ludwigsburg   
Stuttgart   

Malschbach   

Villingen   

Greifswald

Neubrandenburg
Stettin

Hammerstein

Groß Born

Stargard

323
302

321 Oerbke
Fallingbostel

311 Bergen Belsen

AltengrabowHannover

Kassel
Ziegenhain

Bad Orb

Bad Sulza

Oflag 62
Hammelburg

Weiden

Sulzbach

Nürnberg

Memmingen

München

Moosburg

Berlin

Alt Drewitz

Luckenwalde Fürstenberg

Kirchhain

Torgau

Altenburg

Oschatz

Hartmannsdorf

Dresden

Mühlberg

Hohnstein
304 Zeithain

Wistritz

Falkenau 358

Suwalki 
68

331 Heydekrug
63 Prökuls

Ebenrode 52

Königsberg
Schirwindt 60

Stablack

Hohenstein

Prostken 56

Danzig

Marienberg

Thorn 312

Ostrolenka 57

Thure

Posen

Wollstein

Schildberg

Teschen

Sagan

308 Neuhammer

Lamsdorf 318

Breslau

324 Ostrow-Masowieka 

316 Siedlce

Biala-Podlaska 307

Lublin

Chelm 319

GENERALGOUVERNEMENT

Zamosz 325

Jaroslaw 327

PROTEKTORAT BÖHMEN UND MÄHREN    

Gneixendorf

Salzburg
Kaisersteinbruch

Wien

Markt Pongau

Wolfsberg

Marburg a.d. Drau

Spittal
SCHWEIZ

SOWJETUNION

SLOWAKEI

UNGARN

V

XII

VI

XIII

IX

XI

X

III

IV

II

XXI

XX

VIII

I

XVII

XVIII

VII

Mannschaftsstammlager
Lager für sowjetische Kriegsgefangene
Sitz der Kommandeure der Kriegsgefangenen
Zentraler Stalag-Kommandantenlehrgang
Wehrkreiskgrenzen
Grenzen des Deutschen Reiches 1937
Grenzen 1941
sonstige Grenzen 1937

315

B

C

A

B

C

A

D

J

H

G

A

B

C

D

F

E

D

F

B

C

A

B

C

A

D

A

B

A C

B

A

B

C

A

B

C

A

B

E

A

E
G

B

D

F
C

B

A

B

A

B

D

C

A

D

B

C

A

B

AB

C

A J-

D

F

D

D




