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Предисловие

В 2005 г. исполняется 60 лет со дня окончания самой кровоп-
ролитной в истории человечества войны. Она принесла неисчис-
лимые бедствия всем ее участникам. Погибли миллионы солдат и 
гражданского населения. Были разрушены тысячи городов и сел. 
Война прошлась все сокрушающим вихрем по территории Евро-
пы, оставив кровоточащую рану буквально в каждой семье.

Одна из многочисленных жертв Второй мировой войны со-
ветские военнопленные долгое время оставалась в тени интересов 
общественности как Германии, так и республик бывшего Совет-
ского Союза, несмотря на то, что около трех миллионов из них 
погибли в немецком плену. Только после развала СССР и начав-
шейся идеологической демократизацией появилась возможность 
обратиться к судьбе военнопленных. Закрытые ранее архивы 
предоставили большой круг документов, способных пролить свет 
на их историю. Желание вернуться в своих исследованиях к этой 
«забытой» группе людей, высказала и немецкая сторона.

В 1999 г. немецкое правительство поддержало предложенный 
российскими и немецкими организациями исследовательский 
проект о выяснении судеб советских военнопленных. Он начался с 
составления базы данных на советских военнопленных офицеров. 
В настоящее время она включает информацию на 240000 человек, 
которая составлена по документам нескольких архивов России 
и Беларуси. С 2004 г. база пополняется сведениями из архивов 
Украины. Сейчас проект расширен и включает в себя проведение 
работ, направленных на выяснение судеб всех советских военно-
пленных, а также немецких военнопленных и интернированных. 
Общее руководство им с немецкой стороны осуществляет Объеди-
нение Саксонские мемориалы в память жертвам политического 
террора, между которым и Комитетом по архивам и делопроиз-
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водству Республики Беларусь, а также Комитетом государствен-
ной безопасности РБ в апреле 2002 г. подписаны соглашения о 
сотрудничестве по этим вопросам.

В центре внимания проекта «Советские и немецкие военно-
пленные и интернированные. Изучение вопросов истории Второй 
мировой войны и послевоенного периода» находятся гуманитар-
ные вопросы (установление имен умерших, точных мест захоро-
нения, информирование их родственников).

С научной точки зрения ставится задача выяснить:
1) политику обоих государств в отношении советских и немец- 

 ких военнопленных,
2) условия пребывания в плену,
3) общее и фундаментальное отличие в их содержании.
Совместное сотрудничество в этом направлении еще в неда-

леком прошлом было фактически невозможно. Только государс-
твенная поддержка указанного проекта и заключение договоров 
с соответствующими учреждениями позволило проводить и пла-
нировать работу на солидной юридической и финансовой базе.

Полученные в рамках проекта научные результаты доводятся 
до широкой общественности в совместных публикациях. Так, в 
декабре 2003 г. издан справочник о документах белорусских архи-
вов по истории Второй мировой войны. Заканчивается работа над 
справочником «Лагеря советских военнопленных на территории 
Беларуси в 1941—1944 гг.».

В данном сборнике опубликованы последние результаты 
совместных немецко-русско-белорусских исследований. Его ос-
нову составляют выступления, прозвучавшие на международной 
конференции в Минске в декабре 2003 г., организаторами кото-
рой были Комитет по архивам и делопроизводству Республики 
Беларусь, Национальный архив Республики Беларусь, архивная 
служба КГБ РБ и Объединение Саксонские мемориалы в память 
жертвам политического террора. Две статьи (В. Селеменев/В. Ши-
молин и М. Шумейко) написаны специально для сборника. В него 
включены также три статьи, авторы которых не смогли принять 
участие на конференции (М. Ерин, Л. Копалин, А. Морин).

 В этом издании — после совместных публикаций Книг Па-
мяти — главное внимание уделяется научной разработке воп-



ww
w.

do
ks

t.d
eПРЕДИСЛОВИЕ 15

росов военного плена. Почему и сегодня это имеет большое 
значение? Во-первых, работа проводится в интересах живых, 
для тех, кто не принимал непосредственного участия во Второй 
мировой войне. Но и они имеют право знать точную судьбу 
погибшего или умершего в лагерной неволе. Во-вторых, ис-
следования до недавнего времени проводились часто только в 
отношении «своих» военнопленных, хотя военный плен являлся 
общеевропейской, да и не только, трагедией. В-третьих, только 
комплексное исследование документов разных стран дает на-
иболее полную картину происходившего. И, что особо стоит 
может быть подчеркнуть, невыясненные судьбы военнопленных 
и невозможность отдать долг погибшим приводили и приводят 
и сегодня к определенному напряжению между нашими наро-
дами. Поэтому исходя из нынешней европейской перспективы, 
появившаяся возможность несомненно будет способствовать 
взаимопониманию и сближению народов, участвовавших во 
второй мировой войне. 

Советские военнопленные и их судьбы находились в центре 
внимания выступавших на конференции. Статья М. Ерина дает 
подробный обзор советской и постсоветской историографии о 
военном плене. Он рассматривает не только бесчеловеческое от-
ношение к советским военнопленным в Германии, но и политику 
Сталина, для которого свои военнопленные в основной своей 
массе были причислены к предателям родины. Такое мнение со-
хранялось в СССР вплоть до 80-х годов.

Ю. Зверев обращается к истории советских военнопленных, 
политике немецких инстанций по отношению к ним, а также дает 
обзор документов, хранящихся в НАРБ по этой проблематике.

Р. Отто осветил открывшиеся, благодаря проекту новые воз-
можности в научных исследованиях: получение подробных инди-
видуальных данных на советских военнопленных, сведений о сис-
теме лагерей и захоронениях, группах сопротивления в лагерях. 

Е. Казакова останавливается на сложностях, которые прихо-
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дится преодолевать при составлении базы данных на советских 
военнопленных и работе с источниками. Кроме того, показы-
ваются возможности, которая она дает для уточнения многих 
неточностей или неясностей в документах.

Тяготам лагерной жизни посвящен доклад М. Шумейко. Он 
анализирует документальные свидетельства очевидцев, в т.ч. вра-
ча Атанасяна, который после побега из лагеря оказался в руках 
НКВД. В своем повествовании Атанасян описывает не только 
лагеря в которых он был, но и критикует советскую контрпропа-
ганду вермахта как недостаточно удачную.

А. Харитонов исследует деятельность Советской военной ад-
министрации в Германии по розыску погибших граждан СССР.

Два доклада посвящены особой группе военнопленных: бело-
русам, призванным на службу в польскую армию и попавшим в 
плен в 1939 г. Ю. Грибовский рассказывает об их судьбе опираясь 
на польские архивные документы, а И. Валаханович впервые ис-
пользует документы фильтрационных лагерей НКВД. 

К.-Д. Мюллер дает обзор исследований о судьбах немецких 
военнопленных и о ближайших их перспективах.

В центре внимания доклада А. Шаркова находятся немецкие 
военнопленные, участвовавшие в восстановлении Беларуси. Рас-
сматриваются их правовое положение, система и деятельность 
лагерей, в которых они содержались и др.

В. Селеменев и В. Шимолин обращаются к неизвестным стра-
ницам недавней истории — к судьбе двух человек много сделав-
ших в преддверии войны для Советского Союза. Это муж и жена 
Велькиши, которые сотрудничали с советской военной разведкой. 
Осужденные после войны, потерявшие в лагерях ребенка, они 
были в 2003 г. реабилитированы белорусской прокуратурой.

Проверке дел людей, осужденных сталинской юстицией и их 
реабилитации посвящены два доклада. Л. Копалин и А. Морин 
рассказывают о практике работы Главной военной прокуратуре 
РФ, в которой целое управление занимается пересмотром судеб-
ных дел. 

Все доклады публикуются на двух языках немецком и рус-
ском. В транскрипции использованы следующие сочетания ch-ч, 
sh-ш, shch-щ, kh-х, zh-ж и т.д.
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Русские имена и названия, встречающиеся в немецких доку-
ментах, оставлены так как они пишутся в оригинале..

Тексты докладов даны в авторской редакции.
В заключении хотелось бы поблагодарить участников конфе-

ренции и всех тех, кто прислал свои доклады для этой публикации. 
Организаторы конференции благодарят также уполномоченных 
по культуре и средствам массовой информации правительства 
Федеративной Республики Германии и Министерство внутренних 
дел Германии, которые оказывают финансовую поддержку сов-
местному немецко-белорусскому проекту «Советские и немецкие 
военнопленные и интернированные».

Дрезден—Минск, ноябрь 2004




