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Документы национального архива 
республики беларусь 
о суДьбах советских военнопленных

Осуществляя нападение на Советский Союз, Гитлер в качестве 
политической цели ставил задачу не только уничтожить первое 
в мире социалистическое государство, но и разгромить русских 
как народ, ослабить его до такой степени, чтобы он больше был 
не в состоянии помешать фашистской Германии установить свое 
господство в европе. Предусматривалось выселить и истребить 
более 30 млн. человек, в том числе 75% населения Белоруссии, 
65% населения Западной Украины, значительную часть жителей 
Латвии, Литвы и Эстонии. Оставшаяся часть советских людей 
подлежала онемечиванию и использованию в качестве рабов.

Антибольшевистские призывы, которые выдвигали лидеры 
нацистского государства, были лишь маскировкой и пропаган-
дистским прикрытием этих преступных замыслов. Гитлер и его 
окружение изначально делали ставку исключительно на военную 
силу и отвергали возможность решения «русского вопроса» 
политическими методами. 

руководители Германии в войне против Советского Союза 
рассчитывали не только на силу своей военной машины, но и на 
то, что советское многонациональное государство окажется не-
прочным. Гитлеровские стратеги полагали, что им легко удастся 
посеять вражду между советскими народами, вызвать межнацио-
нальные конфликты (поднять нерусские народы против русского 
и наоборот) и тем самым облегчить свою победу над СССр.

Первые месяцы гитлеровского нашествия — одна из самых 
ужасных, написанная кровью, страниц отечественной истории. 
Лето 1941 года — это и массовый героизм, стойкость и мужество 
тысяч и тысяч безвестных бойцов, сложивших головы в неравной 
схватке с врагом. Это и отчаянная ярость, и бессильная злоба 
отступавших под натиском бронированного кулака, потерявших 
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управление войск первого эшелона. Это и неразбериха, и паника в 
отдельных частях, оказавшихся не готовыми к роковому повороту 
событий первых дней войны. 

Но как бы то ни было, действительность прошлой войны 
подтверждает мрачную истину: миллионы наших солдат и офи-
церов постигла участь пленников. Плен для них стал жесточай-
шим физическим, психологическим и нравственным испытанием, 
большинству стоил жизни, а тем, кому удалось избежать смерти, 
сломал дальнейшую судьбу. В плену обнажились до предела и 
слабость, и силы человека, и самые низменные пороки, и самые 
высокие чувства.

Планируя вторжение против СССр с учетом внезапности, 
фашистское верховное командование исходило из предпосылок, 
что уже в первые шесть недель войны будет взято в плен 2—3 млн. 
советских солдат и офицеров. расчет строился на их массовую 
гибель от холода и голода, ибо не гарантировалось выполнение 
требований Гаагской конвенции об обращении с военнопленны-
ми.

Сегодня точные и достоверные данные о военнопленных в 
1941—1945 годах отсутствуют. По данным Генерального штаба 
Вооруженных сил российской Федерации всего в фашистском 
плену оказалось более 4 млн. военнослужащих красной Армии. 
По годам эти потери располагаются следующим образом: вторая 
половина 1941 — почти 2 млн., 1942 — 1 млн. 339 тыс., 1943 — 487 
тыс., 1944 — 203 тыс. и 1945 г. — 40.6 тыс. солдат и офицеров. По 
данным же Верховного главнокомандования фашистской Герма-
нии их число несколько выше: с 22 июня 1941 г. по февраль 1945 
г. — 5 734 528 советских солдат и офицеров.

Захваченные в плен красноармейцы направлялись сначала в 
дивизионные, а оттуда — в армейские сборно-пересыльные пункты. 
Лагеря фронтового уровня назывались «Frontstammlager» (в пере-
воде с нем. — «фронтовой постоянный лагерь для военнопленных»). 
Далее путь пленников лежал в транзитные, или пересыльные, лагеря, 
где их подвергали «фильтрации» по национальности, профессии 
и степени лояльности германским властям. На следующем этапе 
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военнопленных ждали стационарные лагеря, находившиеся на окку-
пированных территориях гражданского подчинения. Для офицеров 
это были «Offizierlager» (в переводе с нем. — «офицерский лагерь»), 
а для рядовых и сержантов — «Stammlager» (в переводе с нем. 
— «постоянный лагерь»).

Во время транспортировки военнопленных сопровождала 
охрана, состоявшая из группы велосипедистов полевой жандар-
мерии, запасных или охранных батальонов, а также конвой, вы-
деляемый в случае необходимости фронтовыми частями. Полевая 
жандармерия и охранные батальоны осуществляли надзор и за 
сборно-пересыльными пунктами.

Лагеря, располагавшиеся в оперативных районах с военным 
подчинением, находились в ведении командования армией, дейс-
твующей на данной территории. Вопросами снабжения, судо-
производства и использования труда военнопленных занимался 
главный квартирмейстер армии или начальник тылового района 
армии или группы армий. В масштабе каждой армии лагерями для 
военнопленных руководили окружные коменданты.

квартирмейстеры армий и начальники тыловых районов 
армий назначались и подчинялись генерал-квартирмейстеру Вер-
ховного командования сухопутными войсками Германии (ОкХ). 
Должность генерал-квартирмейстера ОкХ занимал генерал Ваг-
нер, который в свою очередь подчинялся главнокомандующему 
сухопутных войск. Таким образом, последний вместе с команду-
ющими группами армий и командующими армиями осуществлял 
полный контроль за состоянием дел, касавшихся военнопленных 
на советско-германском фронте.

разветвленная сеть лагерей военнопленных в оккупированной 
европе находилась в ведении Общего управления Верховного 
командования вермахта, которое в течение всей войны возглавлял 
генерал рейнеке. В подчинении Общего управления находилось 
Управление по делам военнопленных, состоявшее из двух отделов 
— общего и организационного. работа общего отдела Управле-
ния была сосредоточена на вопросах размещения, снабжения и 
быта военнопленных. Организационный отдел занимался плани-
рованием и учетом военнопленных, транспортом, распределением 
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на работы, вопросами оборудования лагерей.
Летом 1943 г. было создано Управление генерального инс-

пектора по делам военнопленных во главе с генералом реттигом, 
в обязанность которого входили проверка всех учреждений по 
делам военнопленных, контроль за использованием труда во-
еннопленных, а также назначение судебных и дисциплинарных 
расследований. Деятельность Управления генерального инспек-
тора распространялась и на лагеря, расположенные в районах, 
находившихся на оккупированной территории в ведении военной 
администрации. Генеральный инспектор Управления по делам 
военнопленных подчинялся непосредственно начальнику штаба 
Верховного командования вермахта ОкВ, а инспектора лагерей 
военнопленных — Общему управлению.

Должность начальника Управления по делам военнопленных 
поочередно занимали: подполковник Брейер (1939—1941), генерал 
Гревенитц (1942—1.4.1944), генерал Вестгоф (1.4.1944—1.10.1944) 
и, наконец, обергруппенфюрер СС Бергер. Должность начальника 
общего отдела Управления принадлежала генералу Вестгофу, а 
после него — полковнику ремонду. Начальником организацион-
ного отдела являлся полковник Вильроде. 

Управление по делам военнопленных руководило лагеря-
ми через командование военных округов, которые охватывали 
территорию Германии и оккупированных ею стран европы. В 
штабе командующего каждого военного округа состоял на службе 
высший офицер, в ведении которого находились дела военноплен-
ных (так называемый «начальник военнопленных»). Он располагал 
своим штабом или бюро.

Непосредственную власть в лагерях военнопленных осущест-
вляла администрация во главе с комендантом (в основном пожи-
лой офицер запаса в чине полковника), состоявшая из следующих 
отделов: 1а — руководство лагеря (отдел следил за охраной и 
режимом содержания узников, составлял отчетность о деятель-
ности лагеря); 2а — использование военнопленных на работах 
(отдел вел учет заявок предприятий на рабочую силу, заключал 
договора с ними, распределял военнопленных на принудительные 
работы и вел отчетность об использовании пленных); 2б — учет 
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военнопленных (сотрудники отдела вели регистрацию лиц, при-
бывающих в лагерь, и следили за их перемещением. Отдел имел в 
своем распоряжении картотеку фамилий и номеров, присвоенных 
военнопленным); 3а — контрразведка абвера (отдел вел вербовку 
агентуры среди военнопленных, с целью выявления советских 
разведчиков, лиц скрывавших принадлежность к политическому 
и командному составу рккА, евреев, а также враждебно настро-
енных к немцам и готовивших побег); 3б — цензура (сотрудники 
отдела вели проверку всей переписки военнопленных); 4а — хо-
зяйственный; 4б — санчасть и другие.

Охрану лагерей, как правило, несли регулярные части вер-
махта — Landschutzbatallione — «охранные батальоны» вермахта, 
состоявшие, как правило, из пожилых солдат или из выздорав-
ливающих после ранения фронтовиков. Для поддержания внут-
реннего режима и порядка немцы вводили в лагерях систему 
полицаев из числа самих военнопленных, подчиненных немецкой 
администрации. 

Тяжелейшее испытание выпало на долю советских военноплен-
ных, у каждого в плену судьба сложилась по-разному. Одни умерли 
от холода, голода, болезней и непосильного труда, другие были 
убиты, уничтожены газом, замучены или забиты насмерть, третьи 
за побеги и саботаж были расстреляны, заключены в тюрьмы, 
концентрационные и штрафные лагеря, четвертые, рискуя жиз-
нью, даже в плену боролись против нацизма, используя различные 
формы и методы. Пятые перешли на сторону врага, поступили на 
службу в вермахт, несли караульную службу, служили в лагерной 
полиции и разных военных и националистических формированиях, 
встав под чужие знамена. 

Свое отношение к советским военнопленным фашистское 
командование сформулировало еще до войны против Советского 
Союза. их массовое уничтожение явилось заранее спланирован-
ной акцией. Об этом свидетельствуют распоряжения и прика-
зы, подготовленные в фашистской Германии до нападения на 
СССр. Соответствующие директивы Гитлер дал 30 марта 1941 
г. на совещании высшего руководства вермахта, а приказ был 
сформулирован Верховным главнокомандованием фашистской 
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Германии в изданной 13 мая «Юрисдикции Барбаросса». каж-
дый немецкий офицер был уполномочен проводить экзекуции 
без суда в отношении любого подозреваемого во враждебном 
отношении к Германии. В разосланном главнокомандующим 
сухопутными войсками фельдмаршалом Браухичем 8 июня 1941 
г. всем воинским частям приказе определялись категории совет-
ских пленных, подлежащих немедленному уничтожению. еще 
до этого, 12 мая 1941 г., ставка Гитлера рассмотрела вопрос об 
«Обращении с захваченными в плен политическими и военными 
русскими руководящими работниками». Было принято решение: 
«Политические руководители в войсках не считаются пленными 
и должны уничтожаться самое позднее в транзитных лагерях. В 
тыл не эвакуируются». 8 сентября 1941 г. были изданы Правила 
об обращении с советскими военнопленными, в которых говори-
лось: «Большевистский солдат потерял право на то, чтобы с ним 
обращались как с честным противником… При малейшем намеке 
на неподчинение, особенно в случае с большевистскими фанати-
ками, должен быть отдан приказ о безжалостном и энергичном 
действии. Неподчинение, активное или пассивное сопротивление 
должны быть сломлены немедленно силой оружия». 

роковые последствия для советских военнопленных имел при-
каз № 8 начальника Главного управления имперской безопасности 
обергруппенфюрера СС р. Гейдриха от 17 июля 1941 г., в котором 
речь шла об относительной чистке лагерей военнопленных, где 
содержались русские. Согласно этому приказу эйнзатцкоманды 
СД по согласованию с вермахтом проводили соответствующий 
отбор лиц (Aussonderung) в пересыльных лагерях и сборных пун-
ктах для военнопленных. Они также должны были проводить 
экзекуции. В первую очередь выявлялись все государственные и 
партийные функционеры, профессиональные революционеры, 
деятели коминтерна, все крупные функционеры ВкП(б), бывшие 
политкомиссары красной Армии, все евреи, азиаты, советская ин-
теллигенция и другие. Наконец, при отборе обращалось внимание 
на национальную принадлежность. Приказывалось азиатов от-
делять от солдат, имеющих европейский вид. Проводилась поли-
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тика разъединения военнопленных по группам национальностей, 
чтобы с некоторыми из них обращаться лучше и в то же время 
натравливать их друг на друга. руководство лагерей всячески 
поддерживало национальную рознь и даже разжигало ее, чтобы 
не допустить прочного объединения военнопленных. 

Появление приказа № 8 свидетельствовало о совершенство-
вании мероприятий по уничтожению противника по мотивам 
мировоззрения. Чтобы обосновать эти меры, распространялись 
слухи о том, что русские убивают на месте каждого немецкого 
солдата — члена НСДАП, особенно членов СС, а также, что по-
литическим работникам красной Армии приказано в случае, если 
они попадут в плен, сеять панику в лагерях для военнопленных и 
саботировать работу.

исходным положением большинства немецких документов 
об обращении с советскими военнопленными формально явля-
лось и то, что СССр не подписал Женевскую конвенцию 1929 г. 
Подтверждением этому служит одно из положений приказа Глав-
ного командования сухопутных войск вермахта и Генерального 
штаба сухопутных войск Германии от  21 октября 1941 г.: «… 7. 
Советский Союз не присоединился к соглашению об обращении 
с военнопленными от 27 июля 1929 г. А поэтому, с нашей сторо-
ны нет обязательства обеспечивать советских военнопленных 
установленным этим соглашением количеством продовольствия 
и предусмотренной квотой…». 

Вся система гитлеровских лагерей для советских военноплен-
ных была рассчитана на их быстрое, а главное — дешевое тоталь-
ное истребление. Наиболее «опасных», с точки зрения нацистов, 
военнопленных уничтожали немедленно — пулей и виселицей, 
остальных — созданием в лагерях обстановки, исключающей 
даже примитивные условия существования. Обычный лагерь 
представлял собой несколько гектаров поля, огороженного колю-
чей проволокой, а вокруг, по периметру, воздвигали сторожевые 
вышки. Без палаток, не говоря уже о крытых помещениях, без 
воды не только для умывания, но зачастую и для питья, без от-
хожих мест, без кухонь, без зимней одежды и обуви, без нижнего 
и, разумеется, без постельного белья при ночлеге на голой земле 
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военнопленные были обречены на вымирание.
Советских «недочеловеков» кормили как скот, если вообще 

кормили. 6 августа 1941 г. командованием вермахта была подписа-
на директива о снабжении советских военнопленных. В соответс-
твии с ней те, кто использовался на работах, получали в день по 
200 г хлеба, 13 г мяса, 15 г жиров, 20 г сахара. В той же директиве 
эти мизерные нормы издевательски называются «достаточными 
по врачебному заключению». О качестве выдаваемых продуктов 
нагляднее всего говорят рекомендации министерства снабжения, 
утвержденные 24 ноября 1941г.  В соответствии с ними специаль-
но для русских применялась своеобразная смесь: 50% ржаных 
отрубей, 20% отжимок сахарной свеклы, 20% целлюлозной муки 
и 10% муки, изготовленной из соломы или листьев, которая, тем 
не менее, называлась хлебом.

и еще отметим, что, находясь в таких экстремальных услови-
ях, большая часть советских военнопленных осталась патриотами, 
не прекратила борьбу против врага. и, прежде всего, следует 
сказать о тех, кто сумел вырваться из вражеского плена, чтобы 
добраться до своих войск или участвовать в борьбе партизан. 
Многие из них стали инициаторами организации партизанских 
отрядов или командирами подразделений в уже действовавших 
отрядах. С другой стороны, были военнопленные, которые не 
скрывали своего антисоветского настроения. Они переходили 
на сторону врага, добровольно вступали в подразделения вер-
махта или войск СС, карательные отряды, поступали на службу 
в административные и полицейские структуры фашистского 
оккупационного режима.

В Национальном архиве республики Беларусь, как основном 
месте концентрации документов о периоде Великой Отечест-
венной войны, насчитывается более 900 фондов, которые могут 
сообщить пользователям информации обо всех событиях, про-
исходивших на территории республики в годы оккупации. Это 
позволяет проводить научное исследование не только по истории 
деятельности советских и партийных подпольных органов, пар-
тизанских формирований, но и оккупационных властей, подраз-
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делений вермахта, полицейских и специальных служб.
Отложившиеся в НАрБ документальные источники, при изу-

чении судьбы советских военнопленных, можно условно разде-
лить, по происхождению, на две основные группы. 

В первую, немногочисленную по объему, следует отнести 
трофейные материалы фашистских гражданских и военных окку-
пационных органов, подразделений вермахта, спецслужб Герма-
нии. Например, фонды Генерального комиссариата Белоруссии 
(ф. 370), Главной железнодорожной дирекции «Центр» (ф. 378), 
Минского окружного комиссариата (ф. 393), комендатур, управ, 
воинских учреждений и формирований и других. В состав до-
кументов этих фондов входят приказы, распоряжения, отчеты, 
дневники боевых действий, циркуляры, инструкции, информа-
ции, донесения и отчеты, оперативные сводки Главного штаба 
сухопутных войск, розенберга, командующего вермахтом рейх-
скомиссссариата «Остланд», командования Генерального округа 
«Белоруссия», командования армий, корпусов, дивизий, полков и 
т. д., командующих тылом и группой армии «Центр», коменданта 
Белоруссии при командующем вермахтом рейхскомиссариата 
«Остланд», групп тайной полевой полиции, адъютантов комен-
данта лагерей военнопленных округа «Я» полковника Маршалла 
(Marschall), отдела абвера «Остланд», Витебского военного ко-
менданта о количестве захваченных в плен советских военнослу-
жащих, отношении, использовании советских военнопленных и 
перебежчиков, размещении, охране, питании, обмундировании, 
медицинском обслуживании, использовании советских военно-
пленных, лагерной дисциплине, обеспечении военнопленных, 
расположении лагерей военнопленных на и вне территории груп-
пы армий «Центр» и подчиненных комендантам лагерей военно-
пленных округов «к», «П», а также подчиненных группе армий 
«Юг»; деятельности абвера; отправке трудоспособных советских 
военнопленных на работы в рейх; отпускные свидетельства для 
советских военнопленных; поведении советских военнопленных; 
списки советских военнопленных, содержавшихся на территории 
Германии, Восточной Пруссии, оккупированной территории 
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СССр; письма советских военнопленных из плена; протоколы 
допросов партизан (бывших военнопленных); учетные карточки 
советских военнопленных добровольно сотрудничавших с не-
мцами; памятки командиров армий о политических задачах на 
Востоке и идеологической обработке советских военнопленных. 
Перечни лагерей военнопленных и армейских сборно-пересыль-
ных пунктов для военнопленных, подчиненных коменданту лаге-
рей военнопленных округа «Я» полковнику Маршалл (Marschall) 
с указанием наименования, месторасположения, подчиненности, 
комендантов лагерей и их адъютантов; стенограммы совещаний 
представителей ОкВ, командира лагерей военнопленных рейх-
скомиссариата «Остланда» и уполномоченного транспортного 
офицера при группе армий «Центр» по вопросу отправки воен-
нопленных на территорию Германии и другие документы.

Вторую группу составляет значительный комплекс докумен-
тов, который отложился в результате деятельности советских, 
партийных и комсомольских органов, партизанских формиро-
ваний. Они сосредоточены в более чем 600 фондах. Наибольшее 
количество документов по данной теме имеется в следующих 
фондах НАрБ: ф. 4-п (Центральный комитет кПБ), ф. 63 (Цент-
ральный комитет ЛкСМБ), ф. 845 (Белорусская республиканская 
комиссия содействия в работе Чрезвычайной государственной 
комиссии по установлению и расследованию злодеяний немец-
ко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного 
ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, 
государственным предприятиям и учреждениям БССр), ф. 3500 
(Белорусский штаб партизанского движения), ф. 4683 (институт 
историко-политических исследований), а также в фондах парти-
занских отрядов и бригад.

Состав их документов следующий: директивы, постановления, 
распоряжения, отчеты, докладные записки, рапорта, разведыва-
тельные и оперативные сводки, донесения, письма, специальные 
сообщения и другие материалы Цк ВкП(б), Цк кП(б)Б, СНк 
СССр, наркоматов, ЦШПД, БШПД, руководящих советских, 
партийных и комсомольских работников, командования парти-
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занских формирований, отчеты, аналитические обзоры, сведения, 
рапорта о политике советского государства к бывшим советским 
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