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 ВВЕДЕНИЕ
  
 В данном конспекте речь идет о судьбе миллионов советских военнослужащих, попав-
ших в плен. Посредством изучения конкретных исторических фактов и знакомства с пись-
мами бывших советских военнопленных учащиеся могут узнать, что национал-социалисти-
ческая Германия не придерживалась действующих международных соглашений. Письма 
затрагивают судьбы советских военнопленных не только в контексте войны, плена и непо-
средственного послевоенного времени, они описывают жизнь в СССР, а иногда даже в постсо-
ветских государствах. Это дает возможность дифференцированного анализа и выводов, вклю-
чая разностороннее рассмотрение темы.

 Цель урока: ознакомить обучающихся с жизнью и судьбами советских военнопленных 
в период Второй мировой войны и после нее. План-конспект рассчитан на один или два урока 
(45 или 90 мин.).

 Комментарий к письмам 

 При рассмотрении писем как исторического источника необходимо помнить о том, что 
речь идет не о документе, появившемся во время войны, а о личных воспоминаниях жертв на-
ционал-социализма, записанных через 60–80 лет после произошедшего. В связи с этим нельзя 
исключать, что на них отложили свой отпечаток другие рассказы и сообщения о войне. Назва-
ния населенных пунктов и лагерей ввиду большой временной удаленности событий, а также 
отсутствия знаний немецкого языка участников событий иногда воспроизводились неверно. 
Не все факты, описанные в письмах, были исторически доказаны. Поэтому мы рекомендуем 
использовать письма не для реконструкции исторических фактов, а для анализа того, как люди, 
пережившие преступления национал-социалистов, проживают и помнят эти события.

 Место темы в процессе преподавания	
	
 РОССИЯ: темы Второй мировой войны (9 и 11 класс) в рамках предмета «История России», 
тема «Права человека» в курсе «Обществознание» (8, 9 и 11 класс), на классных часах и уроках 
памяти. 

 УКРАИНА: в рамках предметов «История Украины», «Права человека» и «Гражданское 
образование» (10 класс); тема «Международное гуманитарное право» в рамках предмета «За-
щита Украины» (10–11 класс). 

 ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЗЕМЛЯ БРАНДЕНБУРГ: базовый модуль «Демократия и диктатура» (9 и 10 
класс); во втором полугодии квалификационной фазы «Демократия и диктатура в Германии и 
Европе в 1918–1945 гг.». 

 БЕЛАРУСЬ: тема «Беларусь в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн» в 
рамках предмета «История Беларуси», тема «Вторая мировая война. Великая Отечественная 
война советского народа» в рамках предмета «Всемирная история» (9 класс); факультативные 
занятия «Великая Отечественная война советского народа в контексте Второй мировой вой-
ны», «Всемирная история новейшего времени, 1918–1945 гг.: проблемы войны и мира» (9 класс); 
тематические воспитательные мероприятия.



4

New Views on History

1 Abkommen über die Behandlung der Kriegsgefangenen, 1929 // Alex. Historische Rechts- und Gesetzestexte. Österreichische  
 Nationalbibliothek. URL: http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=drb&datum=1934&page=282&size=45 (дата обращения  
 02.11.2020).

2 Erlaß über die Ausübung der Kriegsgerichtsbarkeit im Gebiet “Barbarossa” und über besondere Maßnahmen der Truppe   
 [Kriegsgerichtsbarkeitserlaß], 13. Mai 1941  // 100(0) Schlüsselberichte zur deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts. 
 URL: https://www.1000dokumente.de/index.html?c=dokument_de&dokument=0093_kgs&l=de (дата обращения 02.11.2020).
3 Richtlinien für die Behandlung politischer Kommissare [Kommissarbefehl], 6. Juni 1941 // 100(0) Schlüsselberichte zur   
 deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts. URL: https://www.1000dokumente.de/index.html?c=dokument_de&dokument=0088_ 
 kbe&l=de (дата обращения 02.11.2020).

4 Rolf Keller, Silke Petry. Einleitung. in: dieselben (Hg.), Sowjetische Kriegsgefangene im Arbeitseinsatz 1941–1945. Dokumente zu  
 den Lebens- und Arbeitsbedingungen in Norddeutschland. Göttingen, 2013. S. 1–7. S. 7.

5 Распоряжения об обращении с советскими военнопленными во всех лагерях военнопленных // Веремеев Ю. Анатомия  
 армии. URL: http://army.armor.kiev.ua/hist/sovet-plennye.shtml (дата обращения 02.11.2020).

6 Rolf Keller. Sowjetische Kriegsgefangene im Deutschen Reich 1941-42. Behandlung und Arbeitseinsatz zwischen Vernich-  
 tungspolitik und kriegswirtschaftlichen Zwängen // Lernen aus der Geschichte. URL: http://lernen-aus-der-geschichte.de/Ler 
 nen-und-Lehren/content/11497 (дата обращения 02.11.2020).
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 ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ 
  
 Исторические знания о систематическом насильственном обращении с советскими 
военнопленными необходимы для того, чтобы понять масштабы войны против Советского 
Союза и поместить их в контекст Второй мировой войны и послевоенного периода. При этом 
необходимо более внимательно рассмотреть два центральных аспекта: с одной стороны, при-
чины полного стирания границ насилия в отношении советских военнопленных и, с другой 
стороны, предпосылки «забывания» этой второй по величине группы жертв. Из 5,3 до 5,7 мил-
лиона советских военнопленных примерно 3,3 миллиона умерли в немецких лагерях. Такая 
невероятно высокая смертность обусловлена целенаправленной идеологической политикой 
уничтожения. Отказ от ратификации СССР «Женевской конвенции о военнопленных»1 (1929 г.) 
использовался национал-социалистами как оправдание для несоблюдения принципов войны 
и международного права в своей военной и оккупационной политике по отношению к совет-
ским военнопленным, хотя, согласно международному праву, они были обязательными для 
всех воюющих сторон. Это систематическое нарушение международного права было в даль-
нейшем «узаконено» в «Указе о применении военной подсудности в районе «Барбаросса» и об 
особых мерах войск»2 от 13 мая 1941 г. и «Приказе о комиссарах»3 от 6 июня 1941 г., что привело 
к развитию беспринципности и неограниченной готовности к применению насилия в вер-
махте. Из-за негативного образа советских военнопленных Гитлер разрешил использование 
красноармейцев в качестве рабочей силы в рейхе только после давления со стороны промыш-
ленности и министерства труда рейха.4 Распоряжение начальника Верховного командования 
вермахта, ответственного за военнопленных, также показывает, как нацистское государство 
действовало по отношению к красноармейцам вопреки международному праву: «Самым стро-
гим образом немецкому солдату следует избегать сочувствия, а тем более поддержки. Непо-
виновение, <...> сопротивление должны быть немедленно и полностью устранены с помощью 
оружия (штык, приклад и огнестрельное оружие). <…> В отношении советских военнопленных 
<…> следует весьма резко прибегать к оружию»5. Уже перед началом войны против Советского 
Союза ключевые лица вермахта считали пленных красноармейцев «„большевиками-убийца-
ми“ и „бесполезными едоками“»6, а их принудительный труд позднее в ходе войны считался 
«необходимым злом»7. Лишь немногие члены вермахта оказывали сопротивление бесчеловеч-
ному обращению с беззащитными военнопленными.

https://bit.ly/2OXy2s2
http://bit.ly/3eSOS6l
http://bit.ly/2NpFzPT
http://army.armor.kiev.ua/hist/sovet-plennye.shtml
http://lernen-aus-der-geschichte.de/Lernen-und-Lehren/content/11497
http://lernen-aus-der-geschichte.de/Lernen-und-Lehren/content/11497
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 ДИДАКТИКА, МЕТОДИКА, СТРУКТУРА
  
 Учитывая разное содержание учебных программ по истории в каждой стране, авторы 
разработали план-конспект занятия в форме конструктора. 

 Конструктор — методическая категория, которая подразумевает вариативность со-
ставления конспекта урока для конкретной группы учащихся, с учетом уровня формирования 
их компетентностей, умений, исходя из задач, которые педагог будет реализовывать во время 
проведения урока. В плане-конспекте на каждом этапе урока предлагается несколько вари-
антов его проведения. Каждый из них логично построен и поэтому может быть использован 
по отдельности. Во время подготовки к такому уроку педагог самостоятельно может выбрать 
и использовать из каждого этапа тот вариант, который для него наиболее оптимальный. 

 Содержание урока построено на основе писем бывших советских военнопленных. Ко-
манда авторов отобрала письма, которые можно использовать во время проведения урока. 
Учитель может самостоятельно выбирать письма из предложенного материала, учитывая 
различные педагогические, психологические, учебные и методические аспекты. 

 Основное внимание в уроке уделяется анализу писем на основе конкретных заданий 
(см. задания) в групповой работе. Различный объем писем может усложнить работу, так как 
учащимся потребуется разное количество времени для чтения и анализа писем. В связи с этим 
мы рекомендуем Вам учесть данный аспект при планировании совместной рабочей фазы. 
Например, если одна или несколько групп работают над одним длинным письмом, другим 
группам для анализа можно дать два более коротких письма. Таким образом, можно уравнять 
продолжительность работы групп. Кроме того учащиеся могут обратиться к дополнительным 
материалам, чтобы углубить свои знания.

 Если учащиеся выберут в рамках творческого задания написание реального письма 
родным и близким военнопленных, преподавателю необходимо обратиться к объединению 
KONTAKTE-KOHTAKTЫ, чтобы выяснить, можно ли переслать написанное письмо.
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 ПЛАН УРОКА
       

Фаза,
время

Истори-
ческая 
справка
(10 мин.)

Связь с предыдущим занятием на тему «Вто-
рая мировая война» (при необходимости).

1.  Язык военной пропаганды нацистской  
 Германии против СССР: 

• уничтожение «восточных недолюдей»;
• «завоевание жизненного пространства»;
• принудительный труд. Массовая смерть 

считалась приемлемой.

2.  Характеристика войны против СССР:

• война на уничтожение;
• война на порабощение;
• война на истребление.

3.  Советские военнопленные наряду с ев- 
 реями самая большая по численности  
 группа жертв во Второй мировой войне,

Доклад преподавателя
 
Карта: лагеря советских 
военнопленных и предпо-
ложительное количество 
жертв, музей Берлин-Карл-
схорст (материал 2) 

Введение 
(10 мин.)

Вариант 1

Мозговой штурм или инди-
видуальная работа, беседа.

Вариант 2

Цитаты и фотографии 
(материал 1):

• вывести цитату и фото 
на экран;

• дать этому повлиять на 
учащихся.

Краткая беседа.

Вариант 1

Учитель предлагает учащимся записать и 
назвать ассоциации к слову «война».

Вопросы для краткой беседы:
«Нужно ли помнить то, что страшно и боль-
но? Обоснуйте свой ответ».

Вариант 2

Учащиеся знакомятся с короткими цита-
тами письма и просматривают фотографии 
свидетеля Федора Михайловича С., 1924 г.р. 
(см. Приложение, Письма бывших советских 
военнопленных):

«... голодный и бесправный раб под номером 
<…>»

«Вспоминая все, что мне и таким как я дове-
лось пережить, я не могу поверить, что я все 
еще жив, что человек может такое пере-
жить».

Вопросы для краткой беседы:
 
«В 2005 году Федор Михайлович С. написал 
письмо. Как вы думаете, почему после многих 
лет его воспоминания по-прежнему такие 
яркие?»

«Нужно ли помнить то, что страшно и боль-
но? Обоснуйте свой ответ».

Беседа

Лекция и беседа

Содержание урока Методы, коммуникативные 
и технические средства

Форма социального 
взаимодействия
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 ПЛАН УРОКА
       

Фаза,
время

с 22 июня 1941 г. до конца войны порядка 
5,7 млн советских военнопленных, из них 
2,6 млн погибших (для сравнения в немецких 
лагерях для военнопленных погибло 8 348 
английских и американских солдат).

Ключевой вопрос: 
«Можно ли назвать советских военнопленных 
во время и после Второй мировой войны „забы-
тыми жертвами“?»
 
«Как мы можем проработать этот вопрос? 
Где мы можем найти информацию о них?» 

Подвести к необходимости анализа писем 
бывших военнопленных.

Прора-
ботка 
матери-
ала
(50 мин.)

Вариант 1

Задайте основной вопрос:
«Что вызывало страх в жизни военноплен-
ных?»

Учащиеся делятся на группы. Раздайте пись-
ма, поясните дальнейшую работу. 

«Представьте в пятиминутной презентации 
приобретенные вами знания о плене советских 
военных. Для этого:

• внимательно прочитайте письмо и проа-
нализируйте его в соответствии с задан-
ными критериями (материал 3, рабочий 
лист 1);

• укажите отрывки из писем, на которые 
вы опирались;

• сформулируйте открытые вопросы, 
которые у вас появились в ходе работы с 
письмом”

Вариант 2

Рассматривается правовой и исторический 
контексты жизни военнопленных во время 
Второй мировой войны и в послевоенное 
время.

Задайте основной вопросы:
«Что вызывало страх в жизни военноплен-
ных?»

Раздайте письма и Женевскую конвенцию, 
поясните дальнейшую работу:

Анализ писем, заполнение 
таблиц:

Вариант 1

Акцент на эмоциональ-
но-бытовые условия.

• материал 3 (1 рабочий 
лист на группу)

• Письма военнопленных 
(5–6 копий одного и 
того же письма)

Вариант 2

Акцент на правовую со-
ставляющую.

• материал 4 (1 рабочий 
лист на группу)

• Письма военнопленных 
(5–6 копий одного и 
того же письма)

• Женевская конвенция 
(преподаватель готовит 
самостоятельно)

Групповая работа

Презентация 
(3–5 мин. на группу)

Беседа

Содержание урока Методы, коммуникативные 
и технические средства

Форма социального 
взаимодействия
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 ПЛАН УРОКА
       

Фаза,
время

Рефлек-
сия
(20 мин.)

Вариант 1

После презентации групп учитель предлагает 
учащимся обсудить позицию «Помнить или 
забыть?»

Доклад учителя, в котором он акцентирует 
внимание учащихся на трех субъектах совре-
менности: личности бывшего военнопленно-
го, обществе, государстве.

Три аргумента на заданный вопрос и 2–3 
предложения по теме « как личность, об-
щество и государство должны относиться к 
судьбам бывших военнопленных (помнить 
либо забыть)».

Каждая из групп получает рабочий лист (Ма-
териал 5) с одним из аспектов: личность (быв-
ший военнопленный), общество, государство.

Вариант 2

Творческая рефлексия (классы 9–10).

Преподаватель: «Наших очевидцев в большин-
стве своем сегодня уже нет в живых. Их судьбу 
и судьбу миллионов бывших военнопленных 
нельзя забывать. Вы можете внести свой 
вклад. Ваше особое задание: творчески препод-
нести свои мысли по нашему центральному 
вопросу».

Вариант 1
 
Сравнение и обсуждение 
различных точек зрения и 
перспектив. Можно объе-
динить учащихся в новые 
группы.

материал 5 
(Таблица 1–3)

Вариант 2

Творческое изложение. 
Возможные формы:

• пост в социальных 
сетях;

• письмо родственникам 
бывших военноплен-
ных;

• рисунок, плакат

По желанию преподаватель 
может использовать допол-
нительные материалы.

Необходимо прочитать письма, и далее про-
работать вопросы.

Правовые аспекты: учащиеся сопоставляют 
отрывки из писем военнопленных с позици-
ями Женевской конвенции 1929 г. 

«Назовите, пункты Женевской конвенции 
1929 г., которые не соблюдались в отношении 
советских военнопленных. Обоснуйте свой 
ответ». 

Исторические аспекты: учащиеся фиксиру-
ют факты из послевоенной жизни бывших 
военнопленных.

«Как сложилась судьба бывших военноплен-
ных после возвращения из плена?

Почему авторы писем смогли описать свою 
судьбу только через несколько десятилетий 
после плена?»

Вариант 1, 2

Фронтальная беседа 
или групповая работа.

Варианты 2, 3 

возможны в виде до-
машней работы.

Содержание урока Методы, коммуникативные 
и технические средства

Форма социального 
взаимодействия
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 ПЛАН УРОКА
       

Фаза,
время

Учитель предлагает учащимся обсудить 
форму коммуникации с родственниками 
бывших советских военнопленных.

Вопросы либо предлагаются учителем, либо 
определяются учащимися после обсуждений.

«Что мы хотим сказать родственникам 
военнопленных?

Почему нам важно говорить об этом?»

Вариант 3

Творческая рефлексия (классы 11–12).

Основной вопрос:

«Хотеть забыть – быть должным забыть – 
быть обязанным забыть». 

Вымышленная ситуация: «Поставьте себя в 
положение одного из авторов писем (чувства, 
мысли, переживания ...). Вы пережили Вторую 
мировую войну, плен и возвращаетесь домой». 

Задание: «Попробуйте ответить на вопрос 
от первого лица: Почему я хочу, почему я дол-
жен, почему я обязан забыть? Сформулируй 
свои мысли в письменном виде».

Вариант 3

Творческое изложение.

Вариант 3

Индивидуальная 
работа.

Содержание урока Методы, коммуникативные 
и технические средства

Форма социального 
взаимодействия
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 ПРИЛОЖЕНИЕ
 Инструкция для преподавателей и ожидаемые результаты
 Проработка материала. Работа с письмами.

  Вариант 1
 Учащиеся делятся на группы, им выдаются письма (несколько экземпляров на группу, в 
зависимости от количества участников) и таблицы для заполнения. Задача команды ознако-
миться с письмами и заполнить таблицы. Каждая команда может заполнять всю таблицу пол-
ностью или столбцы таблицы делятся между командами, и тогда каждая команда заполняет 
только один из столбцов. В результате каждая команда презентует свою работу. 

  Образец заполненного листа (материал 3)

Имя, дата 
и место 
рождения, 
дата отправ-
ления письма

Вначале много дней не 
кормили.

Вместо обуви колодки, пи-
тание плохое.

Работа: очистка сооруже-
ний, полевая и хозяйствен-
ная у фермера, на брикет-
ной фабрике.

«Собрали нас в громадный 
лагерь, а людей было много, 
много дней нас не корми-
ли».

«Свою обувь отняли и 
выдали колодки, где мы 
обмотали ноги портянками, 
тряпками и так водили нас 
на работу, ну а питание 200 
г хлеба, похлебка, на котел 
для 100 человек клали 5 
брюквин. Это на день».

Государственная проверка, вос-
становление в прежнем звании, 
возвращение домой в м. Озари-
чи. Вся семья расстреляна. Дом 
разрушен.

До мая 1946 г. работал учителем. 
Женился, переехал в Гродно. 
Дали квартиру, появились дети.

Трудное время, на работу не 
принимали.

Признали участником войны, 
орден Отечественной войны.

В плену встречал много отзы-
вчивых людей, благодаря им 
остался жив.

«Прошел государственную про-
верку, восстановили прежнее 
звание, дали на дорогу и я уехал 
домой».

«Приехал я домой в м. Озаричи. 
Местечко разрушено, дома, хо-
зяйственных построек нет и вся 
семья <...> расстреляна».

«За время плена встречалось 
много хороших и отзывчивых 
людей, поэтому мы евреи оста-
лись живы».

В конце июля 1941 г. попал в 
плен. Отправлен в лагерь, в 
Германию (линия Зигфрида).

С 1942 г. в Фрехене.

В 1943 г. перевели в другой 
лагерь в том же городе.

В плену с 1941 г. по 1945 г.

«Нас человек 100 привезли 
в Германию и определили в 
лагерь на западе на линию 
Зигфрида».

«В 1943 году из данного ла-
геря отобрали 30 человек и 
перевели в другой лагерь в 
том же городе на брикетную 
фабрику».

Ф. Юрий Арон-
Моисеевич.

Беларусь, 
август 2005

Цитата автора 
письма

Время пребывания в плену, 
место расположения лагеря 
военнопленных

Воспоминания о воен-
ном плене 
(условия содержания, 
работа, перемещение 
и т.п.)

Жизнь после немецкого плена 
и, возможно, саморефлексия о 
важных жизненных этапах
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материал 8; 

«Визит министра пропа-
ганды Йозефа Геббельса в 
Цайтхайн» – отрывок из 
документального фильма 
«Не товарищи» 8

Подходящие 
источники 
из материалов 
6–10

Открытые 
вопросы 
учащихся

8 Не товарищи [Видеозапись, отрывок] / реж. Беате Лер-Метцгер. 2011 г. // Помнить несправедливость. По следам   
 советских военнопленных. URL: https://unrecht-erinnern.info/ru/orte/%d1%86%d0%b0%d0%b9%d1%82%d1%85%d0%b0%d 
 0%b9%d0%bd/ (дата обращения: 02.11.2020).

  Вариант 2

  ЗАДАНИЕ:

1.

2.

Учащиеся делятся на группы, им выдаются письма (несколько экземпляров на группу, 
в зависимости от количества участников) и таблицы для заполнения. Задача команды 
ознакомиться с письмами и заполнить таблицы (каждая команда может заполнять всю 
таблицу полностью или столбцы таблицы делятся между командами, и тогда каждая 
кcоманда заполняет только один из столбцов). В результате каждая команда презенту-
ет свою работу.

Учащиеся сравнивают положения Женевской конференции (учителю необходимо най-
ти самостоятельно положения, распечатать и раздать) и информацию из писем об ус-
ловиях содержания военнопленных и обращении с ними. Обсуждают. Отвечают на по-
ставленные вопросы. 

http://bit.ly/3rTwe1O
http://bit.ly/3rTwe1O
http://bit.ly/3rTwe1O
http://bit.ly/3rTwe1O
http://bit.ly/3rTwe1O
http://bit.ly/3rTwe1O
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 Раздаточные материалы

материал 1, 2 – вывести на экран или распечатать один либо несколько экземпляров на класс.
материал 3, 4, 5 – распечатать один экземпляр на группу.

 Дополнительные материалы к уроку (материалы 6–9)

 Использовать исходя из технических возможностей учителя, рекомендуется распечатать.

 Уважаемые учителя истории! Благодаря представленному ниже собранию источни-
ков (материал 6) у вас появилась возможность предоставить вашим учащимся дополнитель-
ный материал для анализа условий жизни в лагере для военнопленных. Все фотографические 
источники относятся к бывшему лагерю военнопленных Цайтхайн9 (1941–1945 гг.).

  Образец заполненного листа (материал 4)

Имя, год, ме-
сто рожде-
ния, нацио-
нальность, 
образование

1941–42 гг.
Лагерь в поле, холодно, 
спали вначале на голой 
земле и в землянках. 
Позже в бараках. 

Кормили очень плохо 
(утром чай, в обед балан-
да из брюквы или травы 
и кусочек хлеба).

Голод, побои, холод, 
антисанитарные условия. 
Многие умирали.

В 1942 тиф. Нарыв, сан-
часть.

1943–45 гг.
В 1943 г. выписали из сан-
части, повезли в г. Йена.

Работа по погрузке и 
выгрузке грузов на ж/д 
вокзале. Разбирал завалы 
после бомбежки.

В 1945 г. несколько суток 
голодных, измученных 
гнали в неизвестном 
направлении. Побег.

Друг военнопленный. 

Жители поселков давали 
еду во время марша в не-
известном направлении.

Попал в 
окружение 
и в плен под 
г. Нежином 
в сентябре 
1941 г.

Отец пропал без вести. 
Мать и три сестры жили 
бедно. 

Специальности не было, 
работал в вечерней 
школе и учился заочно в 
учительском институте, 
потом заочно в педагоги-
ческом институте в 
г. Ульяновск.

Работа учителем физики 
и математики в сельской 
школе.

В 1955 г. женился, перее-
хал в г. Тольятти. 
Двое детей.

Н. Григорий 
Григорьевич, 

1920 г.р., 
Россия.

Школа, после 
войны инсти-
тут.

Когда и при 
каких обсто-
ятельствах 
попал(-ла) 
в плен

Жизнь после войныУсловия пребывания 
в военном плену 
(бытовые условия, пита-
ние, место труда)

Взаимодействие плен-
ных с другими людьми 
(военными, охранника-
ми, гражданскими)

9 Цайтхайн – коммуна в северной части земли Саксония (Германия).
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 В рамках фазы «Работа с письмами» учащиеся могут использовать эти источники для 
заполнения рабочих листов либо ссылаться на них. Кроме того, ниже представлены другие 
дополнительные материалы, касающиеся обращения с военнопленными. Их можно использо-
вать для доклада учителя о Второй мировой войне и военнопленных.

  Для поиска другого интересного материала мы рекомендуем онлайн выставку «Пом-
нить несправедливость. По следам советских военнопленных» https://unrecht-erinnern.info/ru/ 
(Дом Ванзейской конференции).

https://unrecht-erinnern.info/ru/
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 Раздаточные материалы

материал 1
Фотографии Федора Михайловича С., 1924 г.р. (во время Второй мировой войны и в 2005 г.).

Права на фотографии принадлежат KONTAKTE-KOHTAKTbI.
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 Раздаточные материалы

материал 2
Карта: немецкие лагеря военнопленных

Карта представлена в постоянной экспозиции «Германия и Советский Союз во Второй миро-
вой войне 1941–1945» музея Берлин-Карлсхорст. 

Права на карту принадлежат музею Берлин-Карлсхорст.
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материал 3
Рабочий лист

Имя, дата 
и место рожде-
ния, дата 
отправления 
письма

Цитата автора 
письма

Подходящие 
источники из 
материалов 
6–10

Открытые 
вопросы 
учащихся

Время пребывания в плену, 
место расположения лагеря 
военнопленных

Воспоминания о воен-
ном плене 
(условия содержания, 
работа, перемещение и 
т.п.)

Жизнь после немецкого плена 
и, возможно, саморефлексия 
о важных жизненных этапах
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материал 4
Рабочий лист

Имя, год, ме-
сто рожде-
ния, нацио-
нальность, 
образование

1941–42 гг.

1943–45 гг.

Когда и при 
каких обсто-
ятельствах 
попал(-ла) 
в плен

Жизнь после войныУсловия пребывания 
в военном плену 
(бытовые условия, пита-
ние, место труда)

Взаимодействие плен-
ных с другими людьми 
(военными, охранника-
ми, гражданскими)
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материал 5
Таблица 1

Вопрос Память военнопленного

Почему бывший военно-
пленный должен (может) 
забыть пребывание в 
плену? 

Почему бывший военный 
должен (может) помнить 
пребывание в плену?
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Таблица 2

Вопрос

Вопрос

Память общества

Действия общества

Почему общество должно 
(может) забыть о бывших 
военнопленных? 

Почему общество должно 
(может) забыть о бывших 
военнопленных? 

Каким образом общество 
может (должно) забыть о 
бывших военнопленных?
(Альтернативный вари-
ант вопроса: Что может 
(должно) сделать общество, 
чтобы забыть о бывших 
военнопленных?)

Каким образом общество 
может (должно) помнить 
о бывших военнопленных?
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Таблица 3

Вопрос

Вопрос

Память государства

Действия государства

Почему государство долж-
но (может) забыть о быв-
ших военнопленных? 

Почему государство долж-
но (может) помнить о быв-
ших военнопленных?

Каким образом государ-
ство может (должно) 
забыть о бывших 
военнопленных?

Каким образом государ-
ство может (должно) 
помнить о бывших 
военнопленных?
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 Письма бывших советских военнопленных

 
 Н. Григорий Григорьевич,                                                                                   Россия, Март 2006 г. 
 архив KONTAKTE-KOНTAKTЫ 
 и музея Берлин-Карлсхорст 

 <...> До войны прошли мои годы детства и юности (родился я в 1920 году). Учился, окончил 
школу, поступил в Саратовский университет, но поучиться там не пришлось, в апреле 1941 года 
меня призвали в армию и направили под город Брест. 21 июня 1941 года мы были разбужены ар-
тиллерийской канонадой, снаряды рвались внутри нашего городка. Так началась для меня война. 
Мы сразу оказались в окружении. Выходили из окружения несколько дней, шли день и ночь, очень 
устали, засыпали на ходу. 

 После выхода из окружения меня вместе с моими товарищами зачислили в отдельный 
пулеметный батальон. Были атаки, отступления. С боями мы отступали до города Нежина 
на Украине. Здесь мы оказались опять в окружении, и попали в плен. Произошло это под городом 
Нежином, названия населенного пункта я не помню, в сентябре 1941 года. Так началась для меня 
жизнь в плену. 

 В плену я пробыл до апреля 1945 года. <...> Запомнилось, как нас гнали этапом под усилен-
ным конвоем по нашей территории до крупной железнодорожной станции. Ослабевших, кото-
рые не могли идти быстро и отставали, расстреливали в конце группы. Наконец нас загрузили 
в товарные вагоны так плотно, что можно было только сидеть плотно друг к другу. В вагон 
бросили несколько буханок хлеба, который мы разделили между собой поровну. Привезли нас в 
Германию и разместили в лагере <...>. Это было чистое поле, загороженное колючей проволокой, со 
сторожевыми вышками вдоль всего периметра изгороди. На этих вышках круглосуточно дежу-
рили часовые. На вышках были прожектора и пулеметы, направленные в сторону лагеря. Подхо-
дить близко к изгороди было нельзя, сразу открывался огонь. Вдали виднелись горы, говорили, что 
это Судеты, рядом с лагерем была расположена деревня. 

 Запомнилась первая ночь в лагере. Голое поле, температура воздуха низкая, измученные 
долгой дорогой люди ложились спать прямо на землю. У нас, с другом, была военная каска. С ее 
помощью мы вырыли окоп и легли спать внутрь окопа; мой друг, помню только его имя, Костя, 
заплакал, я его успокаивал, он был немного моложе меня. Утром мы вылезли из окопа и увидели, 
что все пространство усеяно лежащими рядом людьми, они уже не могли встать, хотя были еще 
живы. Полицаи, из числа военнопленных, стаскивали таких к воротам в одну кучу. <...>

 К воротам подъезжали крытые фургоны, запряженные парой лошадей; людей, лежавших 
перед воротами, складывали в эти фургоны и увозили. Так прошла первая ночь в лагере. Дальше 
нас разместили в землянках, построенных наспех силами пленных. Спали там также на голой 
земле, но было теплее. Постепенно из землянок нас переместили в бараки. Это были сборные щи-
товидные помещения с двухэтажными нарами. 

 Кормили очень плохо. Утром построение и горячий чай, в обед кружка баланды из брюквы 
(если попадется кусок картошки, то это повезло) и кусочек хлеба, говорили, что из свеклы. К вес-
не 1942 года запасы брюквы и картошки, видимо, кончились и баланду стали варить с травой. 
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Люди слабели, некоторые уже плохо двигались, таких отделяли в отдельный блок, называли 
«блок слабых»; оттуда была одна дорога – в могилу. <...>

 Голод, побои, холод, антисанитарные условия и, как результат всего этого вши сделали 
свое дело, люди слабели, болели. В 1942 году, осенью в лагере началась эпидемия сыпного тифа. 
Сначала, заболели единицы, и я был в их числе, что и спасло мне жизнь: еще были свободные 
места в бараках, где лежали больные. Меня положили в одном из бараков на верхнюю полку, 
где я переболел тифом, был без сознания больше недели, но кризис прошел и я остался в жи-
вых. Окончательно обессилел, ходить уже не мог, стал походить на скелет, обтянутый ко-
жей. Так и валялся на верхней полке; подавали мне в кружке утром чай, в обед кружку балан-
ды и кусочек хлеба. Слушал я разговоры двух санитаров; к нашему санитару пришел санитар 
из другого барака. Наш санитар сказал другому, указывая на меня, этот уже не жилец, скоро 
освободит место. 

 Я так же слышал, как санитар из другого барака, рассказывал, что он посмотрел в ба-
рак, куда свозят тифозных больных из лагеря, их стало очень много, каждый день их приво-
зили все больше, класть их уже было некуда, поэтому они валялись кучей в холодном бараке, 
ползали; там они умирали и оттуда их увозили на кладбище, которое было в километре, или 
чуть подальше от лагеря. К весне лагерь практически опустел, оставшихся в живых собрали 
в один блок, это были в основном полицаи и повара. Я слышал цифру: за зиму от тифа умер-
ло сто тысяч человек. Оставшихся в живых, перенесших тиф, собрали в отдельный барак, 
все мы были обессилевшими, грязными, вшивыми (вши были даже в бровях глаз), кормили 
по-прежнему очень плохо. Может я бы не остался в живых, но помогло одно обстоятельство: 
на правой руке у меня возник нарыв, и меня перевезли в другую санчасть, расположенную за 
пределами лагеря. Там меня отнесли (ходить я не мог) в баню, белье прокалили, следователь-
но, со вшами было покончено, затем перенесли в большую теплую комнату, было тепло, боль-
ных было человек шесть или восемь и я стал поправляться, сначала стал садиться, а потом 
и ходить по палате. Летом меня выписали в лагерь, а оттуда вскоре, с группой товарищей 
отправили в рабочую команду, погрузили в вагоны и повезли. 

 Привезли нас в город Йена, и я там работал до конца войны. Основная работа была 
по погрузке и выгрузке грузов на железнодорожном вокзале города. Основными грузами были 
различные бочки, камень, реже картофель и другие продукты питания. Американские само-
леты стали бомбить город, после бомбежки нас гоняли разбирать завалы, помогать жите-
лям искать их вещи. В 1945 году бомбардировки становились все чаще. В марте 1945 года нас 
поместили в одном из бараков военного городка, где мы жили несколько дней, ничего не делая. 
Затем вывели и присоединили к большой группе, также пленных, видимо со всего города. Под 
конвоем нас погнали в неизвестном направлении. Были слухи, что гонят в Чехию, в какие-то 
горы. Так нас гнали несколько суток, голодных, измученных. Кормили жители поселков, око-
ло которых нас останавливали на отдых. Местные жители привозили муку, конвой делил ее 
между всеми и мы варили мучную баланду и двигались дальше до следующей остановки. Все 
были уставшими, измученными, голодными, тяготила неизвестность: куда гонят, что будут 
с нами делать? Наша группа, восемь человек, мы шли все время вместе, решили спрятаться и 
отстать от идущей толпы. Когда мы проходили местность, где вдоль дороги росли кусты, мы 
выбрали момент, когда расстояние от одного постового до другого было побольше, свернули с 
дороги в кусты и затаились там. <...>

 Когда я приехал домой, то узнал, что отца в 1943 году взяли в армию на фронт, и он 
пропал без вести. Мать и три сестры жили тогда в селе Белый Яр. Жили бедно, работала
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одна старшая сестра учителем начальных классов, двое других учились. У меня специаль-
ности никакой не было, устроился на работу в вечернюю школу и одновременно поступил 
учиться на заочное отделение учительского института, а по окончанию его продолжал 
обучение на заочном отделении педагогического института в г. Ульяновск. В 1954 году окон-
чил институт и стал работать учителем физики и математики в одной из сельских школ. 
В 1955 году женился. Вскоре из села переехал в город Тольятти, где я и проработал учителем 
физики и математики до пенсии, т.е. до 1980 года. Имею двух детей: сына и дочь. <...> Жена 
учительница русского языка и литературы. После выхода на пенсию из Тольятти переехали 
жить в город Волгоград (Сталинград), где и живем до настоящего времени. Два внука – учи-
теля в институте, внучка уже окончила институт, правнучка скрашивает жизнь, живем их 
интересами, радостями и заботами. 

 До свидания. Желаем Вам успехов в Вашем благородном и нужном деле. 
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 Х. Константин Иванович,                                                                          Беларусь, Февраль 2007 г. 
 архив KONTAKTE-KOНTAKTЫ 
 и музея Берлин-Карлсхорст 

 Здравствуйте, уважаемые господа! <...>

 Я находился в немецком плену с 1 июля 1941 года по 6 апреля 1945 года.

 В Советскую армию я был призван в октябре 1940 года. Служил на речке Буг (граница со-
ветская и немецкая) в г. Владимир-Волынский. На границе строили дзоты – укрепления.

 И вот 22 июня 1941 г. ровно в 4 часа утра нас бомбили и обстреливали немецкие войска. 
Из батальона нас осталось в живых 12 человек. Был легко ранен в ногу. Но и так мы продержа-
лись на границе до 1 июля 1941 года. Впоследствии нас окружили, взяли в плен и погнали в город 
Хелм (Польша). Гнали хуже, чем скот – били, пристреливали тех, кто не мог идти. Лагерь нахо-
дился возле города, на поле, окруженный колючей проволокой, укрытий не было никаких – голое 
поле. 

 В лагере находились 105 000 чел., пищу давали 1 раз в сутки – 200 г хлеба с опилка-
ми, 0,5 литра баланды. С голода военнопленные умирали сотнями в день. Не брились, не мылись, 
страшная вшивость. До октября 1941-го осталось 16 000 человек, которых вывезли в лагерь <...> 
около Варшавы, поместили в бывших панских конюшнях, за зиму в этом лагере осталось 1,5 
тыс. чел. в живых. В мае 1942 г. вывезли в Петриков и потом через некоторое время в Ченстохов 
(Польша). Через два месяца вывезли из Ченстохова в Германию в какой-то лагерь, который суще-
ствовал с 1914 года. В этом лагере нам сделали санобработку, то есть помыли в бане, постригли, 
побрили.

 С этого лагеря распределили на работу кого куда. Я попал в команду грузчиков из 100 
человек в г. Бремен разгружать вагоны. По прибытию в лагерь нас разместили в бывшей конюш-
не. Здесь нас одели. Выдали спецодежду, взвесили на весах, завели картотеку. Я тогда весил всего 
48 кг, в армии весил 80 кг. Какие с нас могли быть грузчики. Только, что существовали. В тече-
ние месяца водили на работу, на мельницу, где мололи зерно. Труд был легкий, и кормили хорошо. 
Здесь мы быстро поправились, стали водить на работу разгружать вагоны, в основном уголь, 
железо. Хозяева, которые брали на работу по 3–4 человека, давали что-либо поесть. Правда, не 
все и не всегда, но не секрет, где можно было что-либо уворовать – воровали. Жизнь была на вы-
живание. Страшнее и мучительнее нет смерти, чем голод. 

 В январе 1945 г. нас вывезли под г. Ахен копать окопы (открылся второй фронт, и наступа-
ли с запада американцы и англичане). Но здесь мы долго не были. Приблизился фронт, нас эваку-
ировали в Зоест, где мы были окружены американскими войсками и освобождены из плена. Перед 
освобождением немецкие солдаты (охрана) хотели нас всех расстрелять, но к нашему счастью 
налетели самолеты, чьи не знаю. Навстречу нашей колонне шла колонна французских военно-
пленных. Их стали бомбить, под этот шум все разбежались кто куда, и впоследствии были осво-
бождены американскими войсками и направлены в лагерь освобожденных в г. Липпштадт. Вот 
здесь мы и пожили очень хорошо, кормили очень хорошо и относились хорошо. 
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 Впоследствии нас отправили на родину. Из Магдебурга до Бреста шли пешком. По 
прибытию в Брест стали проходить особый отдел. Сталин нас военнопленных считал пре-
дателями, изменниками родины и т.д. После особого отдела сформировали рабочий батальон 
и отправили на работу в рудники г. Бакал (Урал). И здесь еще проходили особый отдел <...>, а 
потом передали в рудное управление как рабочих. Там я проработал до декабря 1946 г. В де-
кабре 1946 г. меня отпустили домой по семейным обстоятельствам. Отец погиб в 1943 г., мать 
с четырьмя малолетними детьми были вывезены в 1944 г. в Литву. После окончание войны 
возвратились в свою бывшую деревню, которой уже не существовало. Деревню дважды сожгли 
немецкие войска при наступлении и отступлении. 

 Мать выкопала землянку. И многие другие жители тоже. Вот так и жили. Когда при-
ехал домой с Урала, я стал строить жилье, построил небольшой домик с бункером (деревян-
ным блиндажом). Впоследствии построил лучший дом, обзавелся семьей. Имею троих детей, 
все живут отдельно, имеют свои семьи. <...>

 С приветом.
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 Я. Зоя Викторовна,                                                                                      Беларусь, Октябрь 2007 г. 
 архив KONTAKTE-KOНTAKTЫ 
 и музея Берлин-Карлсхорст 

 Уважаемые Хильда Шрамм и Эберхард Радзувайт!

 Я получила от Вашего общества 300 евро. Спасибо за понимание и сочувствие. Я также 
признательна жителям Германии, принявшим участие в этой гуманитарной помощи. Прошел 
уже 61 год после окончания Отечественной войны, а я до сих пор не могу забыть то ужасное вре-
мя пребывания в фашистских застенках. 

 Попала я в плен с группой товарищей в феврале 1942 года под городом Ржевом. В этот день 
был сильный снегопад, и мы не заметили, как подошли к линии обороны противника, которая 
располагалась в лесу и попали под обстрел. Там меня ранили в ногу и забрали в плен. В первом 
населенном пункте у меня отобрали валенки, дали мешковину, которой я обмотала ноги. Зима 
была суровая, под 40 градусов мороза и мне чудом удалось избежать обморожения ног. Вначале 
нас содержали в школе в селе Мануйлово, допрашивали беспрерывно и днем, и ночью, били и че-
рез несколько дней привели в госпиталь для военнопленных города Ржева <...>. Там русские врачи 
удалили из ноги осколок, но через несколько дней я заболела сыпным тифом. Условия содержа-
ния пленных были ужасными. Мы спали на нарах, на льнотресте, которая от вшей шевелилась, 
кормили заплесневевшим и обгорелым хлебом, да и того было мало. Я была очень слаба, лечения 
никакого не получала, выжила только благодаря молодому организму и жажде жить. Пленные 
умирали ежедневно десятками. Перед госпиталем была вырыта траншея по всему периметру 
здания. Она была заполнена окоченевшими голыми трупами. Вначале я думала, что в эту тран-
шею свезли скульптуры со всего города, а оказалось, что это умершие военнопленные. После того 
как я стала понемногу передвигаться, меня перевели в Ржевский лагерь. Условия в лагере были 
не лучше. Нас содержали в деревянном бараке, спали на голых нарах, кормили баландой, в кото-
рой было несколько неочищенных картофелин, поили чаем из хвои. Баланду давали раз в день. 
Нас, женщин, иногда водили перебирать заплесневелый хлеб и мерзлую картошку, и мы имели 
возможность взять этих продуктов, но это случалось редко. Пленные в лагере были доведены до 
истощения и многие не выдерживали – умирали. Несмотря на то, что мы были слабые, нас гоня-
ли на работу – расчищать завалы, сортировать вещи убитых евреев. <...> 

 Из Ржевского лагеря нас перевели в город Вязьма, содержали в неотапливаемом разрушен-
ном здании. В лагере, по доносу предателя Д. Никиты, меня посадили в карцер, сильно били, пыта-
лись добиться признания, что я разведчица. На последнем допросе сказали: «Если я не признаюсь, 
то меня расстреляют». При допросах я никогда не плакала, а в тот день, когда меня привели с 
допроса в карцер и оставили одну, я разрыдалась, мне было очень обидно, что я ничего полезного 
для Родины не сделала, и должна умереть. До сих пор не могу понять, почему меня не расстреля-
ли, видимо поверили мне, а не предателям.

 Из Вязьмы меня перевели в Смоленскую тюрьму, затем в лагерь села Гранки Смоленской 
области. Там я работала на торфоразработках и оттуда бежала к партизанам, где принимала 
участие в борьбе с фашистами, за боевые заслуги имею правительственные награды. Наш Смо-
ленский партизанский полк с боями дошел до Вилейского района Минской области и при расфор-
мировании полка меня оставили на работе.
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 Я работала в Вилейском облисполкоме, который был переименован в Молодечненский, 
в отделе социального обеспечения (15 лет), затем на партийной работе, профсоюзной работе, 
теперь на пенсии. По национальности я русская, родилась в Калининской области, а Беларусь 
– это моя вторая Родина, где я живу уже больше 60 лет. Я очень люблю свою вторую Родину. 
Правительство Белоруссии проявляет большую заботу о ветеранах, и установили прилич-
ную пенсию, предоставили ряд льгот, создали все условия для спокойной и обеспеченной жиз-
ни.
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 Т. Владимир Фомич,                                                                                       Беларусь, Апрель 2007 г. 
 архив KONTAKTE-KOНTAKTЫ 
 и музея Берлин-Карлсхорст 

 Здравствуйте!

 Пишет Вам бывший курсант танкового училища Т. Владимир Фомич. С первых дней попал 
в плен, был контужен в районе Пружаны, недалеко от Бреста. Хорошо помню, как нас собирали, а 
потом гнали к лагерю 304. Это издевательство надолго осталась в моей памяти: как грузили в 
вагоны и били чем попало, мы лезли один на одного, долго стояли на ст. Брест, просили пить, стон 
и крик. Как освобождали вагоны, и сколько осталось не живых, <...>, как нас ослабевших гнали, 
даже воды не давали, и что делали с теми, кто падал и не мог встать. Как был построен лагерь 
под открытым небом, и поделен на части и вышки. Как было съедено все живое, и осталась чер-
ная земля, как руками доставали воду, сосали влажный песок. <...> 

 Как из лагеря чудом оставшихся в живых и измученных гнали по улице г. Лейпциг, а потом 
лагерь IV В [Мюльберг (Эльба)]. Как спасали от вшей, мазали нас. Как нас заставляли стоять. Как 
погибали наши, подвешенные за руки, за побег и неподчинение. 

 Как была съедена сырая картошка и от злости, что ее не нашли, нас избивали, а потом 
считали, одевали и готовили к отправке на работу. Как нас забрал хозяин в д. Кростиц недалеко 
от Лейпцига на мелиоративные работы чистить заросшие каналы. Он сказал: «Хорошо рабо-
тать, хорошо кушать». Спали на голых досках, на работу в 6 часов утра и до вечера. Одна булка 
хлеба на 6 человек и кофе без сахара, а вечером литр супа, неочищенный картофель и свекольная 
ботва. Спасала маленькая рыбка в мутной воде, сразу съеденная.

 Как нам, особенно в субботу и воскресенье, пьяные солдаты или офицеры с пистолетами в 
руках кричали «смирно» и били тех, кто им не понравился.

 В зимнее время работали на хозяина, спасались, как могли. А потом нас перегнали в д. Риза, 
речка Мульде, строили дамбы, спускали воду с затопленных мест, делали любые работы, распре-
деляли по хозяйствам. Осенью 1942 года нас перевезли на сахарный завод Цорбик (Биттерфельд). 
Основная работа – разгрузка угля, вывоз золы из печей, приготовления известкового молока, раз-
грузка свеклы. В здании завода работали пленные французы, которые в опасности помогали нам. 
<...> 

 Мне пришлось работать столяром. Я делал все: стеклил окна и красил, делал рамы, любые 
работы, даже внутри завода. Мой мастер Отто Торенд относился хорошо. Большое ему спасибо, 
если он живой, и его жене и детям. Меня называли Вальда. В мастерской я работал один. В ма-
стерскую даже заходил директор завода и на верстак клал сигару. Сыну мастера завода я делал 
игрушки. Спасибо им за то, что я живой. В феврале 1945 года отправили в лагерь. Из лагеря осво-
бодили наши 27 апреля 1945 года. Уже солдатом закончил войну в Праге (Чехословакия).

1946 году был демобилизован и приехал на родину. Матери и брата так и не увидел. В Красно-
луках был детский дом, где я стал работать. Белорусы пережили незабываемое горе, которое 
тяжело забыть. В Краснолуках, где я родился, расстреляно 300 человек. 
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Там стоит памятник с черного мрамора и написано: «Здесь фашистами зверски расстреляны 
дети и мирные люди». Об этом знают даже дети. 

 Спасибо за письмо, которое я получил от членов общества «Контакты» доктора Хиль-
де Шрамм и руководителя проекта Эберхарда Радзувайт.

 С уважением.

 Прошу вас извинить за неграмотное письмо, несоблюдения текста, точек, запятых и 
пропущенных букв, а писано точно, что мне пришлось пережить. Не ожидал, что через 66 лет 
у меня просят прощения. Мне 85 лет, очень взволновало. <...>

 До свидания
 
 Т. Владимир Фомич
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 С. Федор Михайлович,                                                                                 Украина, Февраль 2005 г. 
 архив KONTAKTE-KOНTAKTЫ 
 и музея Берлин-Карлсхорст 

 Добрый день.

 Я получил Ваше письмо и уведомление о праве получить триста евро. Не знаю, какими 
словами выразить Вам мою благодарность за Вашу помощь и уважение ко мне. <...>
Когда я читал Ваше письмо, слезы текли из моих глаз, мешая мне читать. Меня очень удивило, 
что немецкая сторона так заботится о бывших военнопленных, особенно после того, как род-
ная советская сторона так жестоко повелась с теми, кто пребывал в Германии на каторжных 
работах. 

 Родился я в 1924 году на Кировоградщине с. Голованевск, в бедной сельской семье. Детство 
было нелегким, голодным, холодным. <...> 

 В 1938 году я по рекомендации друзей отца был принят в музыкальный взвод воинской ча-
сти как музыкант, где и пробыл до страшного 1941 года. Когда началась война, я вместе со своей 
частью был направлен в Белоруссию. Там в 1941 году был ранен в руку и бедро. Меня оставили в 
деревне Задняя Гряда, где немецкие солдаты и забрали в плен. С другими пленными привезли в 
Минск, а оттуда пешком погнали в лесной лагерь в 7 км от города, мне раненому в крови помога-
ли идти товарищи, потому что тех, кто не мог идти, стреляли на месте – телами расстрелян-
ных была укрыта дорога в лагерь. 

 В лагере были сотни тысяч пленных, условия были ужасные, тиф, вши, офицеры ради заба-
вы стреляли в людей. Кормили один раз в день, но не всем перепадало – не хватало посуды, полу-
чали еду в пилотки, в пряжки, а то и просто в руки... Мертвых пачками скидывали в общую яму 
за лагерем.

 Так перезимовали, и весной 1942 года тех, кто остался живой, как скотину загрузили в ва-
гоны и повезли в Германию. В Германии нас посылали на самые тяжелые работы – замена шпал 
на железной дороге, потом на летном заводе, а уже в 1943–44 годах я попал на шахты г. Ван-
не-Айкель Рурской области, где работал до 1945 года – бесправный раб под номером <...>. Кормили 
так, чтоб только ноги тянул, правда, немецкие шахтеры помогали, чем могли, рискуя попасть 
на глаза гестапо за помощь пленным. 

 В мае 1945 года нас освободили англо-американские войска, появились продукты, мы смог-
ли набраться сил и здоровья. Потом приехали советские офицеры-чекисты. <...>

В сентябре мы сели в вагоны, которые повезли нас на территорию советских войск. Первое, что 
мы услышали, были слова: «Что, господа предатели … прибыли?!» Тогда мы поняли, что, вырвав-
шись с одного ада, мы попали в другой. Нас погнали на полуостров Ририк [предположительно г. 
Рерик на полуострове Вустров] вблизи Балтийского моря. Там нас разбили на взводы, роты, нача-
ли строевую подготовку, хотя мы были еще физически очень слабыми. Потом начались аресты, 
допросы. Меня обвинили в том, что я добровольно работал на немцев <...>. 
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 Начались ночные допросы, били. В камере не давали спать – наливали воду, приходил 
надзиратель с собакой. Уничтожали как физически, так и морально. По завершению «след-
ствия» меня судила тройка чекистов по статье 58 I б на 15 лет каторжных работ, и на 5 
лет я был лишен политических прав, которых я и так никогда не имел (в начале войны мне 
было всего 17 лет). 

 В декабре 1945 года нас погрузили в вагоны для перевозки скота во Франкфурте на 
Одере и повезли в г. Воркута, что в Коми АССР. На нашем вагоне было написано: «Изменники и 
враги народа!» – с такими словами мы въехали на родную землю. По дороге нас кормили суха-
рями и соленой треской, а воды дали только один раз по кружке. <...>
В лагере проводилась система морального уничтожения людей, никакой связи с внешним 
миром (письма, радио, газеты) – много кто из нас не выдерживал и накладывал на себя руки, 
калечил себя. 

 Я рассказал это для того, что предостеречь молодежь от того, чтобы вы не допусти-
ли такого геноцида против собственного народа. Вспоминая все, что мне и таким же, как я, 
пришлось пережить, я не могу поверить, что я еще жив, что человек способен такое перене-
сти. 

 Спасибо Вам за то, что уделили мне внимание, выслушали и стараетесь помочь. Вы-
сылаю Вам свою фотографию, каким я был до войны. Сейчас я уже далеко не такой – инвалид 
первой группы войны, ходить очень тяжело, как инвалид имею право на бесплатный авто-
мобиль, за каким стою в очереди уже 8 лет, но перспектив его получить пока еще живой не 
вижу – у власти нет денег. Хотелось бы в последние годы моей жизни иметь возможность 
передвигаться.

 С. Федор Михайлович
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 Г. Александр Георгиевич,                                                                            Беларусь, Январь 2006 г. 
 архив KONTAKTE-KOНTAKTЫ 
 и музея Берлин-Карлсхорст 

 Уважаемые Доктор Хильде Шрамм и Эберхард Радзувайт!

 Большое спасибо вам и жителям вашей страны за то понимание, которое вы оказываете 
бывшим советским военнопленным. Я, как и наш народ, уважаем народ современной Германии 
и желаем трудолюбивому, справедливому и гордому народу вашей страны всех земных благ и 
дальнейшего процветания вашей страны. Находясь в плену, я познакомился с традициями и 
бытом немецкого народа. В письме постараюсь об этом описать.

 Война застала меня на службе в Красной армии в Воронежской области в городе Остро-
горске [имеется в виду Острогожск]. В начале июля в составе 479-ого стрелкового полка я был 
мобилизован на фронт для защиты города Смоленска. К 10 июля мы начали оборону южных 
подступов к Смоленску. Бои были жестокие. Земля гудела, вспыхивали зарницы, ветер приносил 
дымные клубы пепла. При каждом залпе деревья рядом с большими орудиями тряслись и кача-
лись, будто под ураганным ветром. <...> В начале августа мы были окружены плотным кольцом, 
боеприпасы закончились. Выйти из окружения не смогли, так как горели поля с рожью, где мы 
прятались. Четвертого августа 1941 года я и мои товарищи попали в плен. Нас пешком погнали 
к городу Борисову. В пути сотни раненых и ослабевших военнопленных солдат расстрелива-
ли. В лагере военнопленных г. Борисова я находился до конца осени 1941 года.

 В ноябре нас погрузили в вагоны и отправили по железной дороге в Литву в город Вильнюс. 
Я оказался в общем лагере, где прожил всю холодную зиму 1941–1942 годов. Жили мы в большом 
бараке, крыши и окон не было. Зимой было очень холодно. Кормили один раз в день, но были дни, 
когда нам не выдавали пищу. Скудный рацион состоял из картофеля и воды с соломой. Грязную 
картошку с соломой брали с буртов и бросали в котел и этой похлебкой кормили. От голода и хо-
лода многие военнопленные опухали и умирали. Ежедневно литовские эсэсовцы подбирали мерт-
вых на повозки и выбрасывали в заранее заготовленные рвы. Длина рва была 30 метров, ширина 
– 2 метра. Когда ров был заполнен мертвыми, его засыпали и ставили крест с надписью, сколько 
человек похоронено. Затем рыли новый. 

 В конце марта 1942 года нас всех здоровых военнопленных отправили в Германию. В ла-
герь Шталаг-М-SL-304 (ІV) я был доставлен 13 мая 1942 года. До 22 июня 1942 года содержался 
в лагере военнопленных Шталаг ІV-C <...>. Из этого лагеря в июне 1942 года меня и нескольких 
человек освободил шеф целлюлозной фабрики, которая находилась в Судетской области в 25-ти 
километрах от города Авсик [совр. Усти-над-Лабем, Чехия] на реке Эльба, куда нас и привезли. 
Нам предоставили общежитие, в котором было 27 человек. На фабрике я работал помощником 
кузнеца, остальные чернорабочими. Мы выполняли разные виды работ: обрабатывали древесину, 
ремонтировали неисправленные механизмы. Управляли нами пожилые немцы. Их было пять че-
ловек: мастер по древесному цеху, мастер кузнецкой мастерской и три немца разнорабочих. Их 
отношение к нам было хорошее и доброжелательное. Делились с нами всем, что у них было. Они 
не виновны в том, что нас кормили плохо и мало платили за работу. 
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Ежемесячно получали по три марки, которые тратили на покупку картофеля. Рабочий день 
длился 8 часов, но если приходили вагоны, работали по 12 часов и более. Работы велись до конца 
марта 1945 года. Из-за нехватки сырья фабрику закрыли, и мы оказались в городе Авсик. В апреле 
1945 года этот город был освобожден, и я был призван полевым военкомом на военную службу в 
214-й стрелковый полк.

 После войны вернулся домой. Работал в сельском хозяйстве. Как до войны, так и те-
перь, любил, люблю и буду любить нашу родную землю. Счастлив, что мы выстояли и победи-
ли, спасли не только свой народ, но и ваш, все человечество от «коричневой чумы». Я и теперь 
прошу Бога, чтобы никогда на нашей земле не повторилась страшная трагедия сороковых 
годов двадцатого столетия.

 С уважением,

 Г. Александр Георгиевич
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 Ф. Юрий Арон-Моисеевич,                                                                            Беларусь, Август 2005 г. 
 архив KONTAKTE-KOНTAKTЫ 
 и музея Берлин-Карлсхорст 

 Уважаемые господа: доктор Хильде Шрамм и Эберхард Радзувайт, господа добрые и ува-
жаемые, незнакомые друзья!
 
 Получив от Вас письмо, я удивился, как это через 60 лет, после ужасной войны нашлись 
среди Вас добрые и отзывчивые люди, друзья, которые решили нам бывшим военнопленным в 
чем-то помочь. Спасибо Вам, друзья!

 И так я Вам напишу подробно о всей моей прошлой и настоящей жизни. 

 Окончив среднюю школу и 2 года пединститута, в 1939 году послали в военное училище, 
где 2 года проучился до 14 июня 1941 года, стал офицером в звании лейтенант. Учился в Ленин-
граде. Направлен был в г. Дубно, западная Украина. В воинскую часть прибыл 19 июня, и тут 22 
июня началась война. <...> примерно в конце июля попали в окружение, и, при выходе из окружения, 
контуженый попал в плен. Собрали нас в громадный лагерь, а людей было много, много дней нас 
не кормили, и тут начали организовывать команды для отправки в Германию, я решил пое-
хать. Нас человек 100 привезли в Германию и определили в лагерь на западе на линию Зигфрида. 
Работали по очистке сооружений, свою обувь отняли и выдали колодки, где мы обмотали ноги 
портянками, тряпками и так водили нас на работу, ну а питание 200 г хлеба, похлебка, на ко-
тел для 100 человек клали 5 брюквин. Это на день. Пожили мы до апреля 1942 года и нас перевели 
в Фрехен западнее Кельна. Нас принял фермер, где основная работа была летом в поле, а зимой 
хозяйственная, а питание также и не более.

 В 1943 году из данного лагеря отобрали 30 человек и перевели в другой лагерь в том же 
городе на брикетную фабрику. На шахте я попал в бригаду по загрузке белой глины в вагонетках 
из карьера, где они уходили на завод. 

 В начале 1945 года, когда американские войска открыли 2-й фронт, нас погнали вглубь 
страны. В марте 1945 года американские войска нас освободили, и вскоре военнопленных и граж-
данских переправили к советским войскам.
 
 Прошел государственную проверку, восстановили прежнее звание, дали на дорогу и я уехал 
домой.

 И так второй период моей жизни. Приехал я домой в м. Озаричи (там во время войны ор-
ганизовали на болоте лагерь смерти для евреев и других негодных для вермахта людей). Местеч-
ко разрушено, дома, хозяйственных построек нет и вся семья – родители, бабушка, 2 младших 
брата, сестра с тремя детьми – была расстреляна. Постоял я на пепелище (а это было в дека-
бре 1945 года), нашелся добрый человек и забрал меня в хату, где переночевал, а завтра я зашел в 
районо. Меня направили в одну из деревень учителем двухкомплектной школы до мая 1946 года. 
Встретил случайно девушку одноклассницу. Поженились и уехали в г. Гродно. Дали квартиру, 
появились дети.
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 Было трудное время, меня даже на работу не принимали, но свет без добрых людей не 
бывает – все обошлось.

 После смерти Сталина нас бывших пленных признали как участников войны. Вручили 
орден Отечественной войны второй степени и в дальнейшем каждые пять лет вручали ме-
дали как участнику войны и поздравляли от президента, местной власти и общества, выда-
вали и с мизерной премией. 

 И что я хотел в конце сказать. За время плена мне встречалось много хороших и от-
зывчивых людей, поэтому мы евреи остались живы. 
 
 Спасибо Вам за подарок. С уважением к Вам,

 Ф. Юрий
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 Г. Сергей Степанович,                                                                                          Россия, Июнь 2008 г. 
 архив KONTAKTE-KOНTAKTЫ 
 и музея Берлин-Карлсхорст 

 Многоуважаемые Готтфрид Эберле, Эберхард Радзувайт, Дмитрий Стратиевский, всем 
вам большая благодарность. Письмо я ваше получил и спешу ответить. Мне 25 сентября испол-
нится 88 лет. Я сейчас болею, плохо вижу. <...>

 Попал в плен 26 июня 1941 г. Был помещен в лагерь г. Витебск, Белоруссия. С этого лагеря 
нас перевели в большой лагерь. Это было ужасно, били, травили собаками, давали баланду, 45 г 
хлеба. Пленные стали умирать от голода и холода, сначала по 50 человек, и с каждым днем все 
больше. Декабрь, январь и февраль – 180–200 человек в сутки. Даже еще живых бросали во рвы. 
Вши заедали, стаями лезли по телу, выпивая последнюю кровь. Стоило нам чуть очнутся, как 
они появлялись вновь. За какие грехи мы страдали? Если те, кто нас конвоировал и охранял, еще 
живы, пусть вспомнят [нас]. Я прошел большой нелегкий путь, просил бога умереть, но выжил.
В апреле 1942 г. меня отправили вместе с гражданскими в Германию. Эшелон пришел в распре-
делительный пункт города Ульм. Из Ульма 80 человек попали в г. Фрайбург. Там я работал на 
фабрике. Очень тяжелая работа. Смолу грузили в вагон, возили тачками. В 1943 году Фрайбург 
бомбили, чуть не погибли. 1945 году война кончилась, открылся проклятый лагерь. В августе 
американцы передали нас советским войскам. Я попал в запасной полк города Веймар, Бу-
хенвальд. Из Веймара в Эрфурт, из Эрфурта в Котбус, и из Котбуса я был демобилизован домой, 
потому что я снова был в армии. А кто был замешан, тех прямо увозили в северные края, и снова 
каторга. И дома я считался «вторым сортом». Работал только на черной работе. Я работал на 
шахте, появилась семья, четверо детей – три сына и дочь. Младший сын трагически погиб, 
убило током. Ему было 42 года. 

 Я не хочу воспоминать этот кошмар. В 1933 году голод пережил, войну, плен, а сейчас уже 
жизнь прошла, пропали силы, притупился ум. Теперь я благодарен за прошлое. Конечно, во Фрай-
бурге были и хорошие люди. Пусть никогда не будет такого кошмара, пусть люди под мирным 
небом живут дружно. Привет всем немцам, молодым мирной дороги, пожилым почет. Чтобы не 
видели ни войн, ни насилия, любили друг друга. Я никого не обижал, и не грабил, и не насиловал. 
Извините, что плохо написал, плохо вижу.

 До свидания, здоровья всем и долгих лет жизни. 

 С уважением, 
 Г. Сергей Степанович.
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 Л. Владимир Борисович,                                                                                Россия, Октябрь 2007 г. 
 архив KONTAKTE-KOНTAKTЫ 
 и музея Берлин-Карлсхорст 

 Господам доктору Хильде Шрамм и Эберхарду Радзувайту. Большое спасибо за оказан-
ную мне материальную помощь. <...>

 После окончания в 1939 году десяти классов учебы в школе, поступил в институт, поучил-
ся два месяца и меня забрали в армию, не учитывая, что мне еще не исполнилось 18 лет. <...>
В начале войны наши войска в составе западного военного округа уже заняли передовые позиции, 
неоднократно вступали в бой с колоссальными потерями, все время отступая под давлением фа-
шистских войск, оснащенных передовой техникой и превосходством в воздухе. В конечном итоге 
был окружен и попал в плен. 

 В плену была почти одна молодежь в возрасте 20–21 года. <...> Вначале мы находились в 
концлагере района г. Брест (Белоруссия) на площади, загороженной колючей проволокой. Люди 
рвались на свободу. В одном отсеке военнопленные ночью совершили побег через колючую проволо-
ку и скрылись в лесах. В знак протеста, утром русская полиция совместно с немецкой выстроили 
нас в строй и начали искать евреев.

 Во время осмотра полиция предложила мне выйти из строя, ты, мол, еврей. Но в этот мо-
мент один военнопленный украинец, земляк из г. Первомайска, с которым я стоял в одной шерен-
ге, начал возмущаться, что я не еврей, мы друг друга знали, мы с одного города. Конечно, земляк 
не знал, что я еврей, потому что я чисто без акцента разговаривал по-украински. Мы с ним 
вместе спали в вырытой в земле землянке. Выведенных из строя двух евреев увели на расстрел. 

 Еще одно происшествие хочу описать. В одном концлагере в Белоруссии, который был 
загорожен колючей проволокой, ранее была зарыта картошка для хранения. Но в результате во-
енных действий своевременно не успели убрать картофель, он сгнил и превратился в крахмал, а 
голодные военнопленные наелись гнилой картошки, и возникла у них жажда. В этом лагере было 
очень много военнопленных. На привезенную емкость воды хлынула большая толпа военноплен-
ных. Охрана испугалась, что возникнет побег за пределы лагеря, открыла пулеметный огонь по 
толпе и уничтожили ее. Были убитые и раненные.

 После пребывания во многих концлагерях нас отправили в Брестскую крепость. Крепость 
была разбита на несколько отсеков, и находилось в ней 128 тысяч военнопленных. Находились 
без пищи, заедали вши. Каждое утро рабочая бригада выносила из помещений с цементного пола 
мертвых и полуживых. Их клали в штабель, снимали с них одежду, пересыпали хлорной изве-
стью, вывозили на тележках за крепость и сбрасывали в заранее выкопанные траншеи. Сейчас 
это место увековечено памятником. Тот ужас, который творился в концлагере, тяжело выра-
зить словами. Только одно подтверждено, что из 128 тысяч военнопленных за короткое время 
осталось 8 тысяч человек в живых. Мне удалось вдвоем с товарищем совершить побег из концла-
геря, но были пойманы и снова отправлены в Брестскую крепость, только в другой отсек с мало-
численным количеством военнопленных, которых водили на сельскохозяйственные работы.
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 Оставшихся в живых военнопленных пропустили через санитарный пропускник для 
уничтожения вшей и отправили в сортировочный концлагерь Германии, а оттуда отправили 
в Норвегию водным транспортом, погрузив всех в трюмы корабля, как селедку в бочках, без 
еды и воздуха. Не доплывая Норвегии, мертвых вытаскивали из трюмов и сбрасывали в море. 
В Норвегии также есть много братских могил военнопленных. В одном из концлагерей Нор-
вегии один военнопленный совершил побег, и опять начали искать евреев. Меня с немецким 
охранником отправили в немецкую поликлинику на определения еврейства. Немецкий врач 
посмотрел на меня, а я выглядел, как живой скелет, лицо ни мертвое, ни живое. Предложил 
раздеться, осмотрел, заполнил присланную карточку и отдал немецкому охраннику, и мы 
возвратились обратно в концлагерь. Я понял, что врач пожалел меня, спас он меня, скрыв мою 
национальность, благодаря ему я остался жив.

 В Норвегии охрана относилась к нам не так строго. Некоторые охранники с уважени-
ем относились к нам, разрешали удалиться с рабочего места к мусорным контейнерам для 
поиска еды, а также разрешали принимать еду от граждан. <...>

 Сразу нас отправили в северную часть Норвегии, недалеко от г. Нарвик в заранее постро-
енные концлагеря из фанерных палаток кругообразного типа, покрытых шифером. В каждой 
палатке находилось 15–20 человек, в середине палатки стояла металлическая печь для обогрева. 
Уходя с работы, каждый военнопленный по мере возможности приносил дрова и всю ночь топи-
ли, потому что были морозы до 40 градусов. <...> 

 После окончания войны норвежские профсоюзы создали для нас прекрасные условия 
жизни, отличное питание. Мы поправились, даже не было желания возвращаться в СССР, зная 
заранее, что нас встретят там, как предателей Родины, хотя в этом мы вовсе не были вино-
ваты. Но все равно мы рвались на родину. В 1945 году были освобождены английскими войсками 
и репатриированы в СССР, где органы НКВД тщательно проверили и отправили на работу в 
торфяную промышленность, где добывали торф для электростанций. 

 Большинство моих родственников были расстреляны фашистами. 

 В 1946 году предложили учиться в институте, и по окончании мне присвоили специаль-
ность инженер-механик. По распределению отправили на работу в Северную Осетию г. Влади-
кавказ [сегодня столица Республики Северная Осетия – Алания]. Женился на местной сотрудни-
це, с которой мы живем совместно уже 53 года. <...>

 Я оптимист, не падаю духом, и пока продолжаем вести веселый образ жизни, делаем 
себе настроение. Дорогие господа, еще раз искренне благодарим за Ваше сочувствие и желаем 
Вам крепкого здоровья и успехов в труде.
 
 С уважением, 

 Раиса и Владимир, и сын Евгений.

45

50

55

60

65

70

75

80



39

New Views on HistoryNew Views on History

 Дополнительные материалы к уроку 
материал 6 (исторические фотографии)

Фотографии из архива Мемориала Эренхайн Цайтхайн 
(Германия, федеральная земля Саксония).

Жизнь под открытым небом: гигиенические условия содержания примерно 32 000 заклю-
ченных, о которых сообщалось в августе 1941 г., были катастрофическими.
Права на фотографии (6.1–6.8) принадлежат архиву Мемориала Эренхайн Цайтхайн (Gedenkstätte Ehrenhain Zeithain).

6.1 Временные туалеты

6.2 Борьба за пищевые отходы
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6.3 Строительство лагеря советскими военнопленными 1941 г.

6.4 Бараки из дерева и камня
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6.5 Больной советский военнопленный на носилках, Цайтхайн 1941/42 гг.
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6.6 Похоронная команда зимой 1941/42

6.7 Сотни случаев смертей от тифа

В период с декабря 1941 г. по март 1942 г. от дизентерии, брюшного тифа и эпидемий сыпного 
тифа умерло 7 000 заключенных. До конца войны в Цайтхайне погибло около 35 000 советских 
военнопленных.
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6.8 «Личная карта I» Степана Бородулина
База данных Саксонского мемориального фонда. 
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материал 7

 РАСПОРЯЖЕНИЯ ОБ ОБРАЩЕНИИ С СОВЕТСКИМИ 
 ВОЕННОПЛЕННЫМИ ВО ВСЕХ ЛАГЕРЯХ ВОЕННОПЛЕННЫХ

 08.09.1941

 Большевизм является смертельным врагом национал-социалистической Германии. 
Впервые перед германским солдатом стоит противник, обученный не только в военном, но и 
в политическом смысле, в духе разрушающего большевизма. Борьба с национал-социализмом 
привита ему в кровь и плоть. Он ведет его всеми имеющимися в его распоряжении средства-
ми: диверсиями, разлагающей пропагандой, поджогами, убийствами. Поэтому большевист-
ский солдат потерял всякое право претендовать на обращение с ним, как с честным солда-
том в соответствии с Женевским соглашением. <...>

 Самым строгим образом немецкому солдату следует избегать сочувствия, а тем более 
поддержки. <...> Неповиновение, <...> сопротивление должны быть немедленно и полностью 
устранены с помощью оружия (штык, приклад и огнестрельное оружие). <...> В отношении со-
ветских военнопленных <...> следует весьма резко прибегать к оружию. <...> 

 Применение оружия по отношению к советским военнопленным, как правило, считает-
ся правомерным.

 Следует воспрепятствовать всякому общению военнопленных с гражданским населени-
ем. <...> 

 <...> За порядок использования на работе советских военнопленных здесь несут ответ-
ственность учреждения вермахта. 

 Поэтому в первую очередь военнопленные должны быть использованы на работах, под-
ведомственных вермахту. Местные органы по использованию рабочей силы могут обращаться 
с предложениями об использовании военнопленных в гражданском секторе, но решение о по-
рядке использования военнопленных принимают учреждения вермахта. На тех гражданских 
предприятиях, где отсутствуют все необходимые предпосылки для обеспечения постоянной 
охраны и обязательной изоляции от гражданского населения, использование военнопленных 
разрешено быть не может.10
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10 Распоряжения об обращении с советскими военнопленными во всех лагерях военнопленных // Веремеев Ю. Анатомия  
 армии. URL: http://army.armor.kiev.ua/hist/sovet-plennye.shtml (дата обращения 02.11.2020).

http://army.armor.kiev.ua/hist/sovet-plennye.shtml
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материал 8

Текст переведен коллективом авторов плана урока.

 ИЗ ОТЧЕТА НАЧАЛЬНИКА ШТАБА ОРГАНИЗАЦИИ ТОДТА В БЕРЛИНЕ, 
 МИНИСТЕРИАЛЬРАТА ДОРША11.

 10 Июля 1941

 Райхслейтеру Розенбергу о нарушениях в шталаге 352 в Минске.

 В лагере военнопленных в Минске, на территории размером с площадь Вильгельма 
[площадь в бывшем правительственном районе Берлина] содержатся приблизительно 100 000 
военнопленных и 40 000 гражданских заключенных.

 Заключенные ютятся на ограниченной территории, едва могут шевелиться, и вынужде-
ны отправлять естественные потребности там, где стоят. <...> Военнопленные, проблема пита-
ния которых едва ли может быть решена, находятся иногда по 6–8 дней без еды. В животной 
апатии, вызванной голодом, у них есть только одно стремление – достать что-либо съедобное. 
<...> Гражданские заключенные из Минска и его окрестностей питаются благодаря родствен-
никам. <...> Ночью голодные пленные нападают на тех, кому приносят передачу, чтобы силой 
добыть себе кусок хлеба. Единственным доступным средством слабой охраны, день и ночь 
стоящей на посту, является огнестрельное оружие, которое она беспощадно применяет.12
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11 Франц Ксавер Дорш, с 1941 г. начальник организации Тодта (ОТ).

12 Bericht des Chefs der Organisation Todt-Zentrale Berlin Ministerialrat Dorsch an Reichsleiter Rosenberg vom 10. Juli 1941 //  
 Rüdiger Overmans, Andreas Hilger, Pavel Polian (Hrsg.), Rotarmisten in deutscher Hand. Dokumente zu Gefangenschaft, Repat 
 riierung und Rehabilitation sowjetischer Kriegsgefangener des Zweiten Weltkriegs. Paderborn, 2012. S. 256–257.  
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материал 9

 ИЗ ПРИКАЗА ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ ВЕРМАХТА 
 ОТ 24 МАРТА 1942 ГОДА ОБ ОБРАЩЕНИИ С СОВЕТСКИМИ 
 ВОЕННОПЛЕННЫМИ

 ОКВ номенклатурный № 2473

 Управление общих дел Главного штаба вооруженных сил 
 (общий отдел по делам военнопленных) – 1-а

 Берлин, Шенеберг 24.3.42 Баденштрассе, 51

 Секретно                                                                                                                                        № 389/42

 Необходимость усиленного использования советских военнопленных в работах требует 
нового урегулирования вопроса об обращении с ними. <...>

 Использование на работах и производительность труда советских военнопленных 
должны находиться под строжайшим контролем. Всякое уклонение от работы следует строго 
наказывать.

 Низкая или средняя производительность труда, не вызванная слабостью конституции, 
переутомлением и т. п., должны немедленно повлечь за собой соответствующие карательные 
меры.<...>

 По убегающим советским военнопленным следует стрелять немедленно без предвари-
тельного предупреждения.<...>

 Гражданские лица, а также военнопленные других наций награждаются за привод бе-
жавших советских военнопленных.<...>

 Если советский военнопленный совершает в лагере убийство другого военнопленного 
или совершает преступление, не предусмотренное германским уголовным кодексом, <...> то 
преступника отдают в распоряжение тайной государственной полиции.

 При других наказуемых действиях советских военнопленных (например, при бегстве) 
комендант лагеря должен передать преступника тайной государственной полиции.<...>

 Начальник Верховного Командования Вооруженных Сил.

 По поручению подписал Рейнеке (подпись)13
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13 Приказ Верховного Главнокомандования вермахта 24 марта 1942 года об обращении с советскими военнопленными //  
 Веремеев Ю. Анатомия армии. URL: http://army.armor.kiev.ua/hist/sovet-plennye.shtml (дата обращения 02.11.2020).
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