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Содержание и трудовое иСпользование 
немецких военнопленных 
и интернированных 
на территории БеларуСи (1944—1951 гг.)

После каждой войны остаются не только убитые, раненые, 
разрушенные города и деревни, но и пленные. Солдаты, офицеры, 
генералы. Волею обстоятельств их судьба оказывается в руках 
страны-победительницы. 

В ходе белорусской наступательной операции летом 1944 г. 
советские войска нанесли крупное поражение группе немецких 
армий «Центр», освободив Беларусь и ряд других территорий. В 
этом грандиозном сражении пятьдесят вражеских дивизий поте-
ряли от 60 до 70 процентов своего личного состава. А в результате 
ликвидации крупных группировок под Витебском, Бобруйском, 
Минском в плену оказалось около 100 тысяч солдат и офицеров 
немецкой армии.

Создавшееся положение потребовало от тыловых подраз-
делений значительных усилий по эвакуации военнопленных из 
зон активных боев, оказанию медицинской помощи раненым 
и больным. Возникла необходимость организовать в Беларуси 
дополнительные лагеря для военнопленных.

Эту задачу предстояло восполнить Главному управлению по 
делам военнопленных и интернированных (ГУПВИ) НкВД—
МВД СССр, созданному еще в начале войны. Существовала пя-
тизвенная система, которую солдат, попавший в плен, проходил 
в обязательном порядке. она включала армейские приемные 
пункты, сборные пункты НкВД, дальше следовал приемно-пере-
сыльный лагерь. Четвертым звеном являлся отдел НкВД по делам 
военнопленных при начальнике тыла фронта. И пятым, заверша-
ющим этапом, был фронтовой отдел ГУПВИ НкВД СССр.

объективности ради отметим, что немецкие солдаты и офи-
церы попадали в плен в Беларуси и до 1944 г. Но, разумеется, 
не к бойцам регулярной армии, а к партизанам. По имеющимся 
данным, их насчитывалось 17926 человек. Соответствующих ус-
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ловий содержания пленных у партизан не было. Поэтому народ-
ные мстители, узнав необходимые сведения, большинство из них 
расстреливали. Исключение составляли особо ценные «языки». 
При первой же возможности таких отправляли самолетами на 
Большую землю или транспортировали за линию фронта через 
так называемые Суражские ворота. Весьма гуманно обходились 
с чехами, словаками, венграми, югославами. Партизаны считали, 
что воевать они пошли не по своей воле. И если попадали в плен, 
во многих случаях их отпускали. С условием, что они в своих 
частях расскажут правду о «лесных» солдатах.

После освобождения Беларуси ситуация с военнопленными 
коренным образом изменилась. При этом надо отметить, что 
правовое положение военнопленных к началу Второй мировой 
войны было определено рядом международных соглашений — Га-
агской конвенцией 1907 года о законах и обычаях сухопутной 
войны, Женевской конвенцией 1929 года о режиме содержания 
военнопленных, Женевской конвенцией красного креста о судьбе 
раненых и больных в действующей армии.

В СССр отношение к пленным строилось с учетом междуна-
родных правовых положений. Действовал ряд нормативных ак-
тов. основным являлось Положение о военнопленных, принятое 
Совнаркомом 1 июля 1941 г.

Уже в августе 1941 г., едва только Беларусь была освобождена 
от оккупантов, на ее территории создали четыре лагеря: в орше, 
Борисове, Бобруйске и под Минском. они представляли собой 
территорию, обнесенную «колючкой» высотой в 2,5 места. С внут-
ренней и внешней стороны — запретные зоны, с установленными 
на подходе предупредительными знаками. В лагере находились 
корпус для проживания военнопленных, пищеблок, баня, штаб, 
медучреждения, склады, другие подсобные помещения.

Важно отметить: начиная с весны 1945 г. на территорию рес-
публики стали поступать и интернированные немцы. Поясним 
смысл этого слова. Государственный комитет обороны СССр 
предписал мобилизовать на территории Германии, где дислоци-
ровались войска 1-го, 2-го Белорусских и 1-го Украинского фрон-
тов, всех годных к физическому труду и могущих носить оружие 
немецких мужчин в возрасте от 17 до 50 лет. лица, в отношении 
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которых было установлено, то они служили в гитлеровской ар-
мии или частях «фольксштурма», считались военнопленными. 
они направлялись в лагеря НкВД. Из остальных формирова-
лись отдельные рабочие батальоны по 750—1200 человек. они 
использовались как трудовая сила в СССр. В первую очередь на 
Украине и в Беларуси.

Таким образом, в 1945 г. у нас в республике находилось 83159 
военнопленных и интернированных. Содержали их в девяти ла-
герях и семи спецгоспиталях.

общеизвестно, какой тяжелый урон понесла наша республика 
в минувшей войне. Например, Минск, Гомель, Витебск, Могилев 
были разрушены на 70—80 %. Народное хозяйство следовало вос-
становить в кратчайшие сроки. Совет Министров БССр и ЦИк 
кП(б)Б приняли постановление «о трудовом использовании 
военнопленных». Согласно этому документу весь контингент, 
содержавшийся в лагерях, был распределен между различными 
министерствами и ведомствами. 

к работам привлекались рядовые военнопленные, унтер-офи-
церы, а по желанию и офицеры, в зависимости от их физического 
состояния. Например, в Минске на восстановлении театра оперы 
и балета трудоиспользовалось до 500 бывших офицеров немецкой 
армии в чине от старшего лейтенанта до полковника включитель-
но, входивших в состав 4-го лагерного отделения лагеря № 168.

Восстановительные работы, сооружение промышленных и 
иных объектов, характер ряда производств предполагали, глав-
ным образом, тяжелый физический труд военнопленных. Поэтому 
характер и виды работ в промышленности, строительстве, сель-
ском хозяйстве, а также в лагере и вне его определялись с учетом 
физического состояния контингента. С этой целью военнопленные 
и интернированные делились на четыре группы: первая — годные 
для любых физических работ; вторая — годные для работ средней 
тяжести; третья — годные только для легкого труда; четвертую 
группу составляли нетрудоспособные и инвалиды.

Для определения группы трудоспособности, а также для вы-
явления ослабленных и больных в лагерях и лагерных отделениях 
были созданы врачебно-трудовые комиссии. В их состав входили 
медицинские работники и представители администрации. На-
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пример, врачебно-трудовая комиссия лагеря № 183 состояла из 
заместителя начальника лагеря, начальника санитарного отдела 
и двух врачей. работа комиссии проводилась один раз в месяц. 
По результатам обследований составлялся акт, утверждаемый 
начальником управления лагеря. При необходимости проводи-
лось повторное определение групп трудоспособности военно-
пленных.

Данные о физическом состоянии военнопленных представля-
лись в Управление по делам военнопленных и интернированных 
(УПВИ). По состоянию на 30 апреля 1946 года, численность тру-
доспособного контингента, содержавшегося в лагерях республи-
ки, в соотношении с нетрудоспособным приведена в таблице.

  Наименование  Фактическое  лазаретных  ок, III и IV
 и номера лагерей  наличие в/п   больных   группы

Бобруйский № 56  7431  995  2599
Минский № 168  22594  1850  4538
Борисовский № 183  7217  404  2821
Гомельский № 189  7170  234  1059
Витебский № 271  7900  389  3461
Волковысский № 281  5618  259  904
Брестский № 284  4270  378  778
Могилевский № 311  3096  111  525

Итого:    65296  4620  16685

Численность нетрудоспособного контингента не была посто-
янной. После выздоровления, пройдя соответствующее лечение 
в лазаретах, спецгоспиталях, оздоровительных командах (ок), 
и получения определенной группы трудоспособности военно-
пленные пополняли рабочие команды. Согласно заключению 
врачебно-трудовых комиссий лагерей, физическое состояние 
контингента, содержавшегося в учреждениях УПВИ МВД БССр, 
было следующим. На конец 1946 года из общей численности 
военнопленных (63745 человек) трудоспособных насчитывалось 
48720, что составляло 76,4 % к списочному составу. Из них 1-ю 
группу трудоспособности имели 1713 человек, 2-ю — 25743, 3-ю 
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— 5818. Нетрудоспособными являлись 15025 человек, из них инва-
лидов было 173, лазаретных больных — 2627, в оздоровительную 
команду входило 12225 человек.

С 1947 г. в связи с репатриацией и переводом определенной 
части военнопленных в другие регионы страны рабочий фонд 
лагерей стал уменьшаться. На 1 ноября 1948 г. первую группу 
трудоспособных составляли 7951 человек, вторую — 10414, тре-
тью — 2160. Трудовой фонд лагерей на 1 марта 1949 г. составля-
ли 16776 человек, или 92,5 % к списочному составу контингента. 
Из них 1-я группа насчитывала 6163 человека, 2-я — 8313, 3-я 
— 2300. В лечебных учреждениях находилось 383 больных, глав-
ным образом, с хирургическими и простудными заболеваниями. 
В оздоровительные команды поступило 318 чел., выписалось в 
рабочие группы 341, или 27,7 % к общему числу военнопленных, 
находившихся в оздоровительных командах.

Привлекая военнопленных к труду, Советское правительство 
в полной мере распространило на них действовавшее в то время 
в стране трудовое законодательство. Так, п. 21 Положения о 
военнопленных определял: «На военнопленных, привлекаемых 
к работам, распространяются постановления об охране труда и 
рабочем времени, применяемые в данной местности к гражданам 
Союза ССр, работающим в той же отрасли труда». Данное поло-
жение в полной мере распространялось и на интернированных, 
привлекаемых к работам.

рабочий день для военнопленных и интернированных 1-й и 
2-й групп трудоспособности устанавливался, как и для рабочих, 
занятых на предприятиях и стройках Беларуси. На них распро-
странялось действующее в то время постановление об охране 
труда и рабочем времени, применявшееся на территории респуб-
лики. рабочий день представителей 3-й группы трудоспособности 
устанавливался летом не более 8 часов, зимой — от 4 до 6 часов. 
В случае удлинения рабочего дня для этой категории военноплен-
ных в зимнее время до 8 часов практиковалось снижение норм 
выработки: на легких работах — на 25 процентов, средних — до 
50 %. к тяжелым работам военнопленные 3-й группы трудоспо-
собности не допускались.

Группа трудоспособности являлась главным ориентиром 
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при установлении военнопленным норм выработки. Следует 
отметить, что они соответствовали нормам, действовавшим на 
предприятиях других государственных органов и применявшимся 
к нашим гражданам, работавшим в той же отрасли труда. 

Нормы выработки для интернированных рабочих батальонов 
устанавливались аналогично нормам, существовавшим для рабо-
чих хозорганов, в которых они использовались. На первый месяц 
работы нормы выработки для интернированных устанавливались 
на уровне вновь принятых рабочих (в размере 60 % от действовав-
ших, на второй месяц — 80 %, а в последующем — 100 %).

Выполнение работ военнопленными и интернированными 
осуществлялось по наряд-заданиям хозорганов, которые подпи-
сывались их администрацией и командованием лагерей-батальо-
нов. Наряд-задания содержали следующие сведения: виды работ; 
время начала и окончания работ; нормы выработки; расценки 
за единицу работ; общая стоимость работ; сумма заработной 
платы. Наряды закрывались ежемесячно и после совместного 
подписания являлись бесспорными документами для расчетов, 
которые хозорган вел непосредственно с лагерями-батальонами 
по выполненным работам.

Все привлекаемые к работе военнопленные и интернирован-
ные получали заработную плату по тем же расценкам и нормам, 
что и граждане Беларуси, занятые в аналогичной отрасли. оп-
лата труда военнопленных на основании распоряжения Совета 
Народных комиссаров СССр № 9158 р. с. от 13 июня 1945 г. 
приравнивалась к зарплате рабочих и при расчетах с хозорганами 
подлежала оплате в первую очередь. Для возмещения расходов 
лагеря по содержанию военнопленных, их охране, медобслужива-
нию и покрытию других административно-хозяйственных расхо-
дов хозорган на всю заработанную ими сумму делал процентные 
начисления.

Зарплата интернированным в зависимости от выработки 
выдавалась на руки ежемесячно с вычетом полной стоимости 
содержания (питания, одежды, общежития, постельных прина-
длежностей, охраны и штатного состава батальона). Добавим, 
что с заработной платы интернированных высчитывалось 10 % 
на централизованные расходы (содержание больных, временно 
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потерявших трудоспособность, культработа). Интернированные, 
потерявшие трудоспособность в период работы, оставались на 
полном содержании хозоргана до решения вопроса о их возвра-
щении на родину.

Исходя из категории трудоспособности, выполнения и пере-
выполнения норм выработки военнопленным устанавливались 
различные виды производственных пайков: норма № 1 — для 
занятых на тяжелых работах, ослабленных, дистрофиков, госпи-
тализированных офицеров и рядового состава. Военнопленные, 
занятые на тяжелых физических работах, независимо от выпол-
нения нормы выработки получали основную норму довольствия 
с надбавкой 25 % всех продуктов питания, кроме хлеба. При пе-
ревыполнении ими норм выработки к указанному довольствию 
вводились дополнительные горячие завтраки и соответствующее 
увеличение количества хлеба. кроме этого, военнопленные име-
ли возможность приобретать продукты питания в ларьках при 
лагерных отделениях.

С целью наиболее правильного обеспечения военнопленных 
хлебом, картофелем, овощами в зависимости от норм выработки, 
качества работы и физического состояния в управлениях лагерей 
и лагерных отделениях были созданы комиссии, которые устанав-
ливали еженедельное количество пайков дифференцированного 
питания.

19 мая 1045 г. на основании постановления Государственного 
комитета обороны № 7946 сс от 29 марта 1945 г. НкВД СССр 
приказом № 00540 ввел в действие новые нормы продовольствен-
ного снабжения военнопленных. рацион питания пленного по 
основной норме увеличился на 524 кал., а для занятых на тяжелых 
работах на 775 кал. Выполняющие производственные задания 
получали еще дополнительное питание (583 кал.). калорийность 
основного пайка выросла за счет увеличения суточного рациона 
по вермишели, рыбе, салу, маслу растительному, соли, картофелю 
и овощам.

Но так продолжалось не долго. Из-за засухи и вызванного 
ею неурожая население ряда регионов страны голодало. В связи 
с ограниченными ресурсами с 1 октября 1946 г. военнопленным 
прекратили выдачу установленной ранее 25% надбавки к нор-
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мам картофеля и овощей, а приказом № 0315 — хлеба и крупы. 
14 октября директивой № 274 МВД СССр отменил выдачу до-
полнительных горячих блюд военнопленным, выполняющим 
нормы выработки. Через месяц, 15 ноября вышел приказ № 450, 
в соответствии с которым с 1 декабря как ослабленные, так и ра-
ботающие военнопленные лишились всех видов дополнительного 
питания. Суточный рацион военнопленного снизился с 3200 до 
2368 кал. Но даже в таком объеме получить питание могли не все 
военнопленные. работающие, включая военнопленных офицеров 
до капитана включительно, стали получать не только хлеб, но и 
крупы, картофель и овощи дифференцированно, в зависимости от 
выполнения производственных норм. Вырабатывающих нормы 
до 80% получали теперь 400 г. хлеба и 650 г. картофеля и овощей, 
от 80 до 100% — 500 и 800 г., от 101 до 125% — 600 и 900 г., выше 
125% — 700 и 100 г. соответственно. лишь военнопленным, за-
нятым на подземных работах, был оставлен дополнительный 
хлебный паек 300—400 г. при условии выполнения ими норм 
выработки. 

Изъятия продуктов питания из пайков военнопленных не 
смогли сказаться на обстановке в целом. Чтобы не допустить 
роста смертности среди военнопленных руководство СССр уве-
личивает число репатриируемых больных и нетрудоспособных 
на родину. Численность военнопленных за 1947 г. уменьшилось, 
что привело к сокращению количества спецучреждений для их 
содержания. 

однако эти и другие меры не могли компенсировать недоста-
ток продуктов питания. Поэтому уже в декабре 1947 г. приказом 
МВД СССр за № 0751 объявлены новые нормы питания и поря-
док продовольственного снабжения военнопленных в лагерях, 
действовавшие до окончания их репатриации на родину. Этим 
приказом была отменена дифференцированная выдача хлеба, кар-
тофеля, овощей и круп. Поощрение военнопленных за хорошую 
работу продуктами питания теперь разрешалось только за счет 
непланового фонда, в том числе фондов предприятий, а также 
продажи продуктов питания через ларьки и буфеты в закрытых 
зонах лагерей. Дополнительное питание предусматривалось лишь 
для тех военнопленных, которые были заняты на подземных 
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работах и на строительстве шахт в угольной, сланцевой и горно-
рудной промышленности. Для военнопленных, занятых на других 
видах тяжелых работ, предусматривалась дополнительная выдача 
100—200 г. хлеба в зависимости от норм выработки. ослабленные 
военнопленные стали питаться по основной норме, с получением 
увеличенной на 25% нормы сахара. 

Питание интернированных производилось через специально 
организованные для них отделы рабочего снабжения (орСы) и 
столовые по нормам, установленным для рабочих хозоргана с 
включением дополнительных видов питания для хорошо рабо-
тавших.

Таким образом, с первых шагов привлечения контингента 
военнопленных и интернированных к работам в числе мер, сти-
мулировавших труд, широко использовалось применение пре-
миального вознаграждения в виде денежных выплат, улучшения 
питания и других льгот.

однако следует отметить, что ввиду трудностей военного 
времени, переживаемых разоренной войной республикой, ут-
вержденные нормы питания не всегда выдерживались и зачастую 
занижались, что приводило к повышенной смертности, дистро-
фии, болезням. В ряде случаев продукты питания военнопленные 
и интернированные недополучали из-за неудовлетворительной 
работы снабженцев.

Например, по причине неорганизованности и нераспоряди-
тельности администрации в конце 1945 — начале 1946 гг. созда-
лось критическое положение в лагере № 234, где, как отмечается в 
архивных документах, были дни, когда военнопленным выдавали 
только по 100—200 г. хлеба, не говоря о других продуктах пита-
ния. В эти дни контингент лагеря на работы не выводился. По 
этой же причине перебои в снабжении отмечались в лаготделении 
№ 20 лагеря № 168, спецконтингент которого использовался на 
строительстве Академии наук. И только вмешательство замести-
теля министра жилищно-гражданского строительства БССр при 
активном содействии командования лагеря дало возможность 
устранить нарушения в подвозке продуктов питания и заготовке 
овощей.

одной из основных задач в деятельности лагерей по органи-
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зации и осуществлению трудоиспользования военнопленных яв-
лялось повышение производительности труда. Первоначальным 
мероприятием по улучшению их трудоиспользования являлось 
обеспечение вывода 90 % контингента на работы в хозяйственные 
органы. С этой целью было до минимума сокращено количество 
физически здоровых военнопленных на внутрилагерных рабо-
тах с заменой их ослабленными людьми. Сокращалась также 
численность вспомогательных команд, которые на 60 % комп-
лектовались из военнопленных 3-й группы трудоспособности. 
Проводились и другие мероприятия, позволявшие значительно 
увеличивать вывод контингента на работы в хозорганы. если 
за 1945 г. трудоиспользовалось только 32 % списочного состава 
военнопленных, за 1946 г. — 63,8 %, то в 1948 году вывод военно-
пленных на работы в хозорганы достиг 100 процентов.

Для лучшего учета использования военнопленных на работах 
как внутри лагеря, так и на контрагентских участках, обеспечения 
лагерного распорядка и режима с осени 1944 г. содержавшийся 
контингент был разбит на батальоны, роты, взводы и отделения. 
Батальоны состояли из 3—4 рот, в роте устанавливалась числен-
ность военнопленных в зависимости от количества проживавших 
в бараке людей, взвод насчитывал до 50, а отделение — 10 чел., 
включая командиров. отделения комплектовались по принципу 
производственной бригады и являлись низовым производствен-
ным подразделением. командиры отделений, как правило, тоже 
работали вместе со своими подчиненными. командиры рот и 
взводов от непосредственного труда в хозорганах освобождались. 
Для них была установлена гарантированная оплата, которая 
увеличивалась при среднем выполнении военнопленными норм 
выработки. Введение подобного порядка, устанавливавшего пря-
мую зависимость материального вознаграждения от результатов 
труда, являлось для командиров стимулирующим фактором.

командиры батальонов, рот и взводов подбирались админис-
трацией лагеря из числа проверенных военнопленных офицеров и 
унтер-офицеров, в большинстве случаев специалистов. они в свою 
очередь избирали командиров отделений, которых утверждал 
начальник управления лагеря. При организации труда содер-
жащегося контингента в расчет брался многонациональный его 
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состав. как правило, из представителей одной национальности 
формировались отдельные производственные единицы — роты, 
взводы, отделения. Например, в лагере № 168 были сформи-
рованы 15 батальонов и 4 отдельные роты из румын, поляков, 
венгров, австрийцев, а также одна штрафная рота. комендантом 
лагеря был назначен полковник Майер, адъютантом — капитан 
Эстерман.

командиры рот по совместительству являлись и командирами 
бараков. Все распоряжения лагерной администрации доводились 
командирам батальонов, рот, взводов и отделений. они в свою 
очередь требовали от военнопленных четкого их выполнения, 
принимали рапорта о проделанной работе. В своей деятельности 
командиры батальонов, рот, взводов и отделений руководствова-
лись правами и обязанностями, установленными администрацией 
лагеря и утвержденными начальником. обо всех нарушениях дис-
циплины военнопленными командиры должны были докладывать 
администрации лагеря для принятия необходимых мер.

Для поддержания дисциплины командиры подразделений 
применяли самые разнообразные меры воздействия на нарушите-
лей, обходясь в ряде случаев без вмешательства администрации. 
По свидетельству очевидцев, немцы придумывали весьма ориги-
нальные наказания для штрафников. Например, военнопленные, 
трудоиспользовавшиеся на строительстве Минского тракторного 
завода, соорудили на одном из своих бараков огромный, метра 
полтора диаметром, деревянный часовой циферблат с металли-
ческими стрелками. Провинившемуся в чем-либо военнопленному 
вменялось в обязанность стоять по стойке «смирно» при этих 
бутафорских часах, которые были видны со всех заводских объ-
ектов, и каждые пятнадцать минут переводить стрелки.

В целях обеспечения дисциплины за объектами, на которых 
было занято не менее 100—150 чел., закреплялся офицерский 
состав администрации лагеря. офицеры несли ответственность 
не только за состояние производственной дисциплины среди во-
еннопленных, но и за выполнение ими норм выработки. Вместе 
с хозяйственными органами они изучали и устраняли причины 
невыполнения плановых заданий, устанавливали контроль за 
правильным применением расценок, размеров и учета работ. Для 
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этого в каждой бригаде выделялся не освобожденный учетчик, 
который вел каждодневный учет, составлял декадные сводки. 
Все это способствовало рациональной организации труда воен-
нопленных на производстве.

По итогам 10-дневной работы практиковалось проведение 
совместных совещаний административно-технического персонала 
строек и предприятий с командно-техническим составом лагерных 
отделений, где решались вопросы не только эффективного тру-
доиспользования контингента, но и сохранения его физического 
состояния.

Чтобы повысить производительность труда военнопленных, 
бригады, по возможности, комплектовались по принципу их про-
изводственных навыков, специальностей, физического состояния 
и закреплялись за постоянными объектами. Инженерно-техничес-
кий персонал использовался только по специальности на опреде-
ленных штатных должностях. На создаваемых совместно с хозор-
ганами квалификационных комиссиях каждому военнопленному 
устанавливался определенный разряд. Стимулами являлись также 
первоочередная продажа военнопленным в ларьках продоволь-
ствия, предметов первой необходимости, своевременное начис-
ление и выдача премиальных вознаграждений, полагающихся за 
хорошую работу. Например, за систематическое перевыполнение 
норм выработки при высоком качестве работ Эрнсту Дисторге-
фту, Францу Бруно, карлу Шиферу, Максу Больде и еще семи 
военнопленным 2-го лагерного отделения 183-го лагеря было 
выдано дополнительно по комплекту летнего обмундирования 
и постельных принадлежностей, а также выплачено по 50 руб.  с 
разрешением первоочередного приобретения товаров в ларьке.

Немаловажным стимулирующим фактором выполнения и 
перевыполнения норм выработки являлось первоочередное вклю-
чение отличников производства из разных лаготделений в число 
репатриируемых, о чем перед строем объявлялось содержавше-
муся контингенту. кроме того, в целях поднятия производитель-
ности труда и помощи антифашистскому активу в работе среди 
военнопленных в качестве поощрения дополнительно выдавались 
почтовые открытки (полагалась только одна в месяц). Эти меры 
способствовали не только поднятию производительности труда, 
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но и улучшению морального климата в лагерях.
Военнопленных, небрежно относившихся к работе, не выпол-

нявших установленные нормы выработки, оставляли на сверх-
урочные работы до двух часов сверх обычного времени, приме-
няли аресты с содержанием на гауптвахте, переводили на срок до 
3-х месяцев в штрафные подразделения с особо тяжелым режимом 
работ и лишением дополнительного питания. Злостно уклоняв-
шихся от работы и дезорганизаторов производства предавали 
суду военного трибунала. И все-таки нежелание трудиться время 
от времени давало о себе знать. С 1946 г. по 1949 г. среди военно-
пленных было зафиксировано более 40 случаев членовредитель-
ства с целью уклонения от работ. В подавляющем большинстве 
военнопленные относились к труду добросовестно. 

Немцы хорошо знали, что среди личного состава советских 
строительных бригад существует социалистическое соревнование, 
что лучшей бригаде вручался переходящий вымпел. По этому 
примеру многие немцы развернули трудовые соревнования среди 
своих подразделений и внутри каждой бригады. У них была своя 
«доска отличников» и свой знак передовой бригады, но не крас-
ный флажок, а зеленая ветка ели, переходившая от одной бригады 
к другой, лучше работавшей.

Немаловажной задачей являлось обеспечение сохранности 
трудового фонда. С этой целью в лагерях были созданы оздоро-
вительные команды, функционировал оздоровительный лагерь 
№ 56, куда по заключению врачебно-трудовых комиссий перево-
дились военнопленные с ослабленным здоровьем. По состоянию 
на конец 1946 г., например, на оздоровлении находилось 11435 
военнопленных, на конец 1948 — 957. После прохождения курса 
лечения люди вновь возвращались в рабочие команды. В связи 
с постоянным улучшением физического состояния контингента 
необходимость в оздоровительном лагере отпала, и в 1948 г. он 
был перепрофилирован.

На состояние трудового фонда положительно влияли неко-
торые меры предупредительного характера. Так, с целью недопу-
щения простудных заболеваний и обморожений во время работы 
в зимних условиях военнопленных обеспечивали шапками-ушан-
ками, шинелями, телогрейками, ватными и суконными брюками, 
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нательным бельем, хлопчатобумажными и суконными портян-
ками, исправной обувью. При температуре воздуха до — 10°C 
при сильном ветре и при температуре до — 15°C в безветренную 
погоду военнопленным полагался 10-минутный обогрев через 
каждые 2 часа работы. При более низкой температуре выдавались 
валенки и обогрев устанавливался через каждый час работы. В 
зимнее время при ветре и температуре ниже — 18°C, а также при 
температуре ниже — 20°C в безветренную погоду военнопленные 
выводились на работы только в закрытые помещения, удаленные 
на расстояние не свыше 3 км от места расположения. При темпера-
туре ниже — 23°C работы производились только в отапливаемых 
помещениях. Перевозка военнопленных на расстояние свыше 3 
км осуществлялась в закрытых автомашинах.

В результате проведения всевозможных мероприятий по повы-
шению производительности труда военнопленных стал возможен 
переход в 1945 году от задолженности государству к максимально-
му возмещению расходов на содержание лагерей. В дальнейшем, 
с нарастанием темпов репатриации и сокращением в связи с этим 
численности содержавшегося контингента, шла на убыль.

За семилетний срок пребывания военнопленных и интерни-
рованных на белорусской земле основная их масса была занята 
на ведущих стройках республики. На возведении корпусов авто-
мобильного и тракторного заводов, к примеру, трудилось 7500 
человек; на восстановлении завода им. С. М. кирова в Минске 
— 1200; на строительстве и обновлении жилого фонда в Мин-
ске, а также на возведении здания Академии наук — по 800; на 
строительстве театра оперы и балета — 1500. кроме того, воен-
нопленные трудились на восстановлении и принимали участие 
в эксплуатации кирпичных заводов (три из них находились в 
Минске), Гомельского завода сельскохозяйственных машин, двух 
бумажных фабрик и многих других объектов.

разумеется, военные и интернированные занимались не толь-
ко работами на стройках. от повседневных дел оставалось еще и 
свободное время. Среди них проводилась большая политико-вос-
питательная работа. В первую очередь антифашистская. В лагерях 
создавались специальные курсы. Что скрывать, неотъемлемой 
частью самого факта содержания военнопленных и интерни-
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рованных являлось формирование у них мировоззрения в духе 
тогдашней государственной идеологии. Администрация лагерей 
стремилась найти поддержку и опору, прежде всего со стороны 
антифашистов. Потому и были организованы вышеупомянутые 
курсы. Всего за время их функционирования обучение прошли 
свыше тысячи человек.

А для всех остальных регулярно читались лекции на междуна-
родные темы, демонстрировались кинофильмы, такие, как «Взя-
тие Берлина», «разгром Японии рккА», «Непокоренные». Среди 
самих военнопленных и интернированных большой популярнос-
тью пользовались коллективы художественной самодеятельности. 
Так, в лагере № 168 всегда с большим успехом выступал эстрад-
ный оркестр. Драматические коллективы лагеря ставили пьесы 
«Медведь», «русские люди», «Полковник кузьмин» и другие. 

оказавшись в советском плену, бывшие немецкие солдаты 
и офицеры, тем не менее, никакой изоляции не подвергались. 
В соответствии с приказом МВД СССр от 13 сентября 1946 г. 
«об упорядочении переписки военнопленных» им разрешалось 
посылать на родину ежемесячно по одной открытке с краткими 
сведениями о себе, но без указания места дислокации лагеря. Для 
этого вывешивался специальный почтовый ящик, на котором 
по-немецки и по-русски значилось: «Ящик для открыток, отправ-
ляемых на родину».

о том, насколько интенсивно шла в лагерях переписка, сви-
детельствует тот факт, что за четыре года в Германию, Австрию, 
Венгрию, румынию было отправлено 1 млн. 180 тыс. 964 письма. 
Получено обратно — 1 млн. 783 тыс. 757. Между военнопленны-
ми, интернированными и их родственниками была установлена 
регулярная переписка. Слухи среди определенной части этого 
контингента, будто она всего лишь фикция, оказались беспоч-
венными.

Для многих бывших немецких солдат и офицеров советский 
плен явился едва ли не единственным способом выжить. На фрон-
те никто не давал гарантии, что он уцелеет. А здесь, в лагере, мож-
но было и сохранить свою жизнь, и хоть когда-то, но вернуться 
на родину. В основной своей массе многие военнопленные это 
понимали: работали на совесть и стремились не нарушать лагер-
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ных порядков, режима.
Но было немало и таких бывших военнослужащих вермахта, 

которые не желали оставаться в плену. Поэтому поначалу побеги 
из лагерей случались довольно часто. Только за один квартал 1945 
г. отмечено 35 групповых побегов. Нередко беглецы примыкали 
к какой-нибудь банде, которых по лесам, особенно в западных 
областях Белоруссии, в то время рыскало немало. Иные же плен-
ные шли «на побег» с целью передать нелегально за границу 
всевозможные сведения, собранные военнопленными за период 
пребывания в лагере. 

Так, в июне 1944 г. военнопленных Бамбух и кунца задержа-
ли при попытке побега. они спрятались в подвале строящегося 
здания. Тщательно замаскировались. когда их нашли и обыскали, 
то оказалось, что эти люди шли на побег с целью передать схему 
строящегося здания, негативные факты о 9-часовом рабочем дне, 
плохом питании. При них оказалась написанная от руки биогра-
фия Гитлера. За аналогичную попытку передать запрещенные 
сведения была привлечена к уголовной ответственности немецкая 
летчица баронесса Франк фон Гаузен Трауте. 

Характерно, что с началом репатриации количество побегов 
из лагерей стало сокращаться. если, к примеру, в 1947 г. бежало 
140 человек ( из них 103 были задержаны), то в 1949-м — всего 
лишь один.

Спецконтингент был, безусловно, в поле зрения «Смерша». 
И вот почему. Среди военнопленных оказалось немало военных 
преступников. Для них было очень удобно раствориться в общей 
массе и таким образом уйти от возмездия. Начиная с 1946 года 
оперативно-розыскная работа среди военнопленных и интерни-
рованных приобрела систематический характер. В итоге были 
изобличены сотни военных преступников — карателей, изменни-
ков родины, диверсантов. В Минске, Бобруйске, Витебске, Гомеле 
тогда прошла серия открытых судебных процессов.

Плен был, кроме того, весьма удобной «крышей» и для так 
называемой немецкой агентуры. В 1944 г., когда стало ясно, что 
война проиграна, германские разведорганы начали создавать 
агентурную сеть для ведения подпольной борьбы. лагеря для 
военнопленных оказались вполне подходящим местом, где можно 
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было, особо не рискуя, отсидеться до лучших времен, «чистым» 
выйти на волю. 

Так, оперотделом лагеря № 410 был арестован военноплен-
ный Бремер, который, как позже выяснилось, с 1939 г. состоял 
на службе в германской контрразведке. располагал широкой 
агентурой из числа граждан Франции, Польши. «На связи» у 
Бремера находилось и 57 советских граждан. Безусловно, это был 
ценный агент, и для дальнейшей «разработки» Бремера отправили 
в Москву.

Характерно, что иные резиденты, находясь в плену, использо-
вали свое положение для сбора сведений об экономическом, госу-
дарственном и общественном устройстве СССр. Их интересовали 
бытовые условия и политические настроения, система органов и 
войск МВД. Для этого во вроде бы безобидных дневниках между 
строками велись специальные записи.

оперативники не однажды выявляли подпольные группы, 
которые ставили перед собой задачу дезорганизации работ.

Так, в лагере № 168 была раскрыта подпольная группа под 
руководством Георга Штайнберга. Инженер-строитель по обра-
зованию, член фашистской партии с 1931 г. До войны под фами-
лией Пьермонте работал во Франции по обследованию южных 
портов. Имел немало наград. Среди них — немецкий Золотой 
крест. В лагере организовал подпольную группу, состоявшую из 
профашистски настроенных военнопленных.

Члены подпольных групп вели тайный учет антифашистов и 
переводчиков из числа военнопленных с тем, чтобы по возвраще-
нии в Германию расправиться с ними.

В начале мая 1950 г. в средствах массовой информации появи-
лось официальное сообщение об окончании репатриации из Со-
ветского Союза немецких военнопленных. В информации ТАСС 
указывалось, что к этому времени в Германию была отправлена 
последняя группа в количестве 17638 чел. Всего же со времени 
капитуляции Германии из СССр на родину отбыло 1 млн. 939 
тыс. 63 немецких военнопленных.

На территории СССр оставались лишь осужденные за со-
вершение тяжких военных преступлений (9717 чел.) да те, чьи 
уголовные дела находились в стадии расследования (3815 чел.) В 
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лагерях и тюрьмах МВД БССр лиц данной категории насчиты-
валось 1066.

Первыми репатриированными были нетрудоспособные во-
еннопленные и интернированные. Затем, согласно плану, приня-
тому советским правительством, начали отправлять домой всех 
остальных.

отъезжающих обеспечивали одеждой, обувью. Им выдавали 
на руки личные вещи, ценности, документы, а также заработан-
ные деньги, за вычетом сумм, потраченных на их содержание. 
Чтобы предотвратить вывоз советских дензнаков за границу, в 
ларьках была организована широкая продажа промтоваров и 
продуктов питания.

репатриация осуществлялась через транзитно-перевалочный 
лагерь № 284 в Бресте. Перевозка была организована по маршру-
ту Брест—Франкфурт-на-одере. В этом направлении отбывали 
немцы, поляки, итальянцы, французы, датчане, люксембуржцы, 
представители других национальностей. Граждане Венгрии, ру-
мынии, Австрии, Чехословакии и Югославии репатриировались 
через лагерь № 62 в киеве.

Только в 1948 году через Брест прошло 434 эшелона. они 
доставили на родину 304073 военнопленных. Заметим, эшелоны 
(их называли «вертушками») обеспечивали специальные команды 
сопровождения. Это позволило провести репатриацию организо-
ванно, без каких-либо серьезных случайностей в пути.

объективно оценивая пребывание немецких военнопленных 
и интернированных на территории Беларуси, надо признать, что 
ими было сделано немало по восстановлению народного хозяйс-
тва республики. они работали на возведении корпусов автомо-
бильного и тракторного заводов, восстанавливали цеха завода 
им. кирова, строили здания театра оперы и балета, Академии 
Наук. Все объекты трудно перечислить. Достаточно сказать, что 
работали военнопленные и интернированные практически во всех 
областях республики.

И что характерно, нередко бесплатно, по просьбе местных 
органов власти, помогали строить дома или ремонтировать жи-
лье для остро нуждающихся семей. В этом, видимо, было хоть 
какое-то искупление за те жертвы и разрушения, которые понес 
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наш народ в годы военного лихолетья. 
Хотелось бы коснуться и такой деликатной, в известном смыс-

ле, темы, как смерть военнопленных. Согласно архивным данным, 
после репатриации и ликвидации лагерей, спецгоспиталей на 
территории Беларуси осталось 77 кладбищ. Самыми большими 
местами погребения являлись кладбища лагеря № 183, располо-
женного в районе Борисова, № 168 под Минском. Больше всего 
смертей среди спецконтингента наблюдалось в 1944—1946 гг. 
Умирали от ран, полученных во время боев, болезней, дистро-
фий, самоубийств, а также в результате несчастных случаев на 
производстве.

Несмотря на широко пропагандируемый в советском го-
сударстве атеизм, умерших пленных разрешалось хоронить с 
соблюдением религиозных обрядов. если, разумеется, среди на-
ходившихся в лагере оказывался священник. 

когда функционировали лагеря военнопленных, кладбища 
находились под их контролем. После ликвидации этой струк-
туры места захоронений стали передавать под надзор террито-
риальных органов милиции. Управлениям внутренних дел при 
составлении смет предписывалось предусматривать расходы на 
содержание кладбищ: ремонт, благоустройство, охрану. Но, к 
большому сожалению, как показала проверка в 1958 г., ряд УВД 
весьма прохладно отнесся к этим обязанностям. Многие клад-
бища позарастали, разрушились. Таким образом исчезли, что 
называется, с лица земли 22 захоронения. остались 24 наиболее 
крупных кладбища.

Следует, однако, отметить, что в 1979 г. с кладбищ Борисова, 
Масюковщины под Минском было произведено перезахоронение 
останков. В Борисове извлекли останки 3479 человек. Их погребли 
на специально оборудованном кладбище, в трех километрах от 
города на территории местного лесничества. Умерших военно-
пленных, которые были погребены в Масюковщине, перенесли в 
общую могилу на гражданском кладбище деревни Тарасово Мин-
ского района. Здесь местные жители установили крест. А в 1994 
г., после договоренности между ФрГ и республикой Беларусь, 
на средства Народного союза Германии по уходу за военными 
могилами захоронение было обустроено.
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На мемориальной плите на русском и немецком языках есть 
такая надпись: «Здесь покоятся 1098 военнопленных второй ми-
ровой войны из Германии, румынии, Чехии, Австрии, Польши, 
Франции, Югославии и Болгарии. Чтите их память и погибших 
в войнах». В Могилеве по инициативе городских властей обуст-
роено и приведено в порядок кладбище бывшего спецгоспиталя 
№ 3161.

В общем же более чем за полувековой срок после окончания 
войны почти все места погребения военнопленных и интерниро-
ванных на территории Беларуси по различным причинам преданы 
забвению. В нашем стремлении к становлению цивилизованного 
европейского государства трудно налаживать доверительные 
отношения с новыми поколениями, ни в чем и ни перед кем не 
повинными, отказывая им в праве поклониться праху своих пред-
ков, дедов и отцов, волею судеб втянутых в круговерть страшной 
войны и ставших ее жертвами. Поэтому необходима серьезная 
работа по восстановлению мест таких захоронений, установлению 
памятных знаков, предоставлению возможности родственникам 
периодически посещать могилы умерших. Поминовение погиб-
ших — священный христианский долг, его выполнение ведет к 
примирению и добрососедству народов.




