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Документы Центрального архива кгБ 
респуБлики Беларусь о суДьБах 
Белорусов — военнослужащих 
польской армии, нахоДившихся 
в германском плену

С началом второй мировой войны часть территории Бела-
руси, входившей на тот момент в состав Польши, стала местом 
боевых действий. Мобилизованные в ряды польской армии жи-
тели Западной Беларуси составили 9,5% от всего числа польских 
военнослужащих (третье место после поляков и украинцев). В 
результате боевых действий на польско-германском фронте в 
сентябре—октябре 1939 г. в германском плену оказалось около 
70 тысяч польских военнослужащих, назвавших себя в процессе 
регистрации в немецких лагерях военнопленными белорусами1.

Согласно соглашениям между Советским Союзом и Герма-
нией большинство военнопленных белорусов были переданы 
советской стороне и вернулись в Беларусь. но многие белорусы, 
служившие в польской армии, по различным причинам остались 
в германских лагерях военнопленных до конца войны.

Можно выделить несколько групп архивных материалов, 
касающихся судеб белорусов, призванных в польскую армию и 
оказавшихся в немецком плену. Во-первых, это архивные уго-
ловные дела, заведенные по каким-либо причинам на бывших 
военнопленных уже после их возвращения из немецкого плена. 
Во-вторых, это фильтрационные дела на лиц, возвращавшихся в 
Белорусскую ССР в ходе репатриации после окончания второй 
мировой войны и проходивших проверку в советских проверочно-
фильтрационных лагерях. К этой группе относятся и отдельные 
немецкие учетные карточки военнопленных.

Архивные уголовные дела заводились на лиц, подвергавшихся 
уголовным преследованиям со стороны советской власти по тем 
или иным причинам. они содержат подробные анкеты и прото-
колы допросов арестованных, протоколы допросов свидетелей, 
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обвинительные заключения, протоколы судебных заседаний, при-
говоры, а также вещественные приложения (личные документы, 
фотографии, письма и др.).

В ходе научно-тематической разработки выявлены архивные 
уголовные дела на военнопленных белорусов, бежавших из гер-
манского плена и нелегально перешедших советско-германскую 
границу. Подробный анализ нескольких таких дел, дополненный 
копиями подлинных архивных документов и фотографиями арес-
тованных, приведен в нашей публикации «неизвестный плен. Ис-
тория одного побега из немецкого лагеря для военнопленных»2.

К примеру, в Центральном архиве КГБ хранится уголовное 
дело № 32722-с на Алексея Микулича, 1908 г. рождения, уро-
женца д. Рабунь Вилейского района. Как польский гражданин 
А. Микулич отслужил в армии в 1932—1934 гг. в г. Модлине. В 
сентябре 1939 г. он был снова мобилизован в польскую армию. 
началась германо-польская война. В том же месяце А. Микулич 
попал в немецкий плен. В марте—июне 1940 г. находился в лагере 
военнопленных XX B Мариенбург (Marienburg), в июне 1940 г. 
был переведен в лагерь I А Штаблак (Stablak). Вместе с другими 
военнопленными из лагеря направлялся на принудительные сель-
скохозяйственные работы. 15 октября 1940 г. совершил из лагеря 
побег вместе с другими 5 военнопленными-белорусами, жителями 
Западной Беларуси. Группа беглецов нелегально перешла через 
германо-советскую границу на территорию СССР, где была за-
держана и арестована органами государственной безопасности 
Советского Союза. По решению особого Совещания при нКВД 
СССР от 21 июня 1941 г. за нелегальный переход государствен-
ной границы А. Микулич был приговорен к 3 годам заключения. 
наказание отбывал в унжлаге (г. Рязанск).

В августе 1941 г. на основании Постановления Президиума 
Верховного Совета СССР А. Микулич был амнистирован и на-
правлен в создававшуюся в советском тылу польскую «Армию 
Андерса». Вместе с другими солдатами польской армии он про-
шел тяжелыми фронтовыми дорогами через Иран, Ирак, египет, 
Италию. Принимал участие в боевых действиях. В 1948 г. в поряд-
ке репатриации А. Микулич вернулся в Беларусь. но и на этом 
его злоключения не закончились. 18 августа 1951 г. он вместе со 



ww
w.

do
ks

t.d
eИ. А. ВАлАхАноВИч (РеСПуБлИКА БелАРуСь)  259

своей семьей как военнослужащий бывшей польской армии гене-
рала Андерса по постановлению особого Совещания при МГБ 
БССР был выслан в административном порядке на спецпоселение 
в Иркутскую область. В настоящее время Алексей Микулич по 
всем ранее вынесенным в отношении его приговорам внесудебных 
органов реабилитирован3.

Группа архивных фильтрационных документов о белорусах 
— военнопленных польской армии более многочисленна. Как 
правило, архивное фильтрационное дело включает анкету репат-
рианта, один или несколько протоколов его допроса сотрудни-
ками органов госбезопасности, один или несколько протоколов 
допросов лиц, знавших репатрианта, а также вещественные при-
ложения (личные документы, фотографии, письма и др.). Иногда 
в качестве вещественных приложений к фильтрационным делам 
приобщены трофейные немецкие документы (пропуска, рабочие 
карты, справки, персональные карты, зеленые карты). 

В Центральном архиве КГБ Республики Беларусь сосредо-
точены архивные фильтрационные дела только на уроженцев 
и жителей Минской области. В большинстве интересующая нас 
категория лиц проживала на территории современных Вилейско-
го, Воложинского, Клецкого, Молодечненского, Мядельского, 
несвижского и Столбцовского районов. В ходе научно-тематичес-
кой разработки фонда архивных фильтрационных и трофейных 
материалов Центрального архива КГБ Республики Беларусь, ко-
торая проводится в рамках совместного белорусско-германского 
проекта и еще не завершена окончательно, удалось выявить и об-
работать 30 архивных фильтрационных дел и 1 учетную немецкую 
карточку военнопленного (Personalkarte II), которые были заве-
дены на белорусов, служивших до заключения в немецкие лагеря 
военнопленных в польской армии. на основании обработанных 
сводных данных нами составлена таблица, которая приводится 
в качестве приложения к данной статье.

Каждое архивное фильтрационное дело начинается «Анкетой 
гражданина СССР, возвратившегося в СССР…» (приложение 1). 
В Анкету заносились установочные данные репатрианта (фами-
лия, имя, отчество, год, месяц и число рождения, национальность, 
последнее место жительства, профессия, специальность и др.). 
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Для представленной публикации имеют особое значение графы 
анкеты № 13 «участие в боевых операциях (где, когда, в составе 
каких частей, был ли ранен, контужен). награды за боевые опера-
ции», № 15 «Где, когда и при каких обстоятельствах попал в плен 
или окружение», № 19 «Когда и при каких обстоятельствах попал 
на территорию воюющих с СССР стран или в оккупированную 
Германией страну (выяснить подробно, попал ли за границу в 
качестве военнопленного, мобилизованного или выехал добро-
вольно)» и № 21 «Сведения о роде занятий и месте жительства за 
границей». Последняя графа представлена в виде таблицы, в ко-
торой заполнялись «Даты поступления и увольнения», «название 
учреждения, предприятия, фамилия предпринимателя», «Адрес 
учреждения, предприятия (страна, округ, уезд, город село)», а 
также отмечалось «Какую работу выполнял и где жил (точный 
адрес) и по каким документам».

на вопрос 13-го пункта практически все белорусские военно-
пленные отвечали одинаково: «В Польской Армии в 1939 году». И 
конкретизировали только иногда наименование воинской части 
и место службы. Практически у всех военнопленных белорусов 
был схожим и ответ на 19-й пункт анкеты: «В 1939 г. попал в плен 
как военнослужащий польской армии».

наибольший интерес для нашего исследования представляет 
таблица сведений о роде занятий и месте жительства за грани-
цей. В этой таблице указывались даты поступления в лагерь и 
убытия военнопленного из лагеря, название шталага*, место его 
размещения. Именно благодаря этому пункту анкеты имеется 
возможность проследить все перемещения военнопленных из 
лагеря в лагерь, а также узнать дату «освобождения» из плена и 
приобретения статуса «гражданского наемного работника». К 
сожалению, вышеуказанные пункты заполнялись со слов репат-
риантов и поэтому очень часто в них заносились крайне искажен-
ные или даже неверные названия шталагов, их нумерация, места 
их размещения и др. В результате исследователь должен очень 
внимательно сопоставлять сведения, содержащиеся в анкетах 
репатриантов с уже выверенными списками размещения немецких 

  *  Стационарный лагерь для военнопленных. — И. В.
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лагерей военнопленных (приложение 2).
Иногда в архивных фильтрационных делах встречаются «оп-

росные листы для возвратившихся на родину из германской нево-
ли», в которых заполнялись фамилия, имя, отчество репатрианта, 
место рождения, домашний адрес. опрашиваемый должен был 
также дать ответы на вопросы: «Когда был угнан (год, месяц), из 
какого города, района села» (п. 6), «Куда был направлен (страна, 
город, район)» (п. 8), «Как происходило на месте направление 
на работу (купля-продажа, осмотр на бирже труда, направление 
под конвоем, заключение в концентрационный лагерь и т. д.)» 
(п. 10). В «опросном листе» отмечались также «Краткое изло-
жение условий и обстоятельств в пути на германскую каторгу» 
(п. 9), «Краткое изложение условий работы и жизни в неволе (род 
работы, число часов работы, оплата, питание, жилище, снабжение 
необходимыми предметами — обувью, одеждой и др., охрана и 
т. д.)» (п. 14), «Краткое изложение фактов издевательств, насилий, 
истязаний, побоев и других преступных действий владельцев пред-
приятий, их служащих, хозяев, хозяек и других лиц по отношению 
к угнанным в германскую неволю» (п. 15).

на 6-й пункт опросного листа бывший белорусский военно-
пленный николай Шевчик, 1917 года рождения, уроженец д. Сло-
бода Воложинского района ответил: «я был мобилизован в Поль-
скую Армию в 1939 г. из дер. Слободы Дарского с/с. Воложинского 
р-на»*. отвечая на вопрос о том, куда он был направлен (п. 8), 
н. Шевчик рассказал следующее: «как военнопленных нас немцы 
угнали в лагерь люканвальде № 3а в Германию за Берлином где 
пробыл до весны 1940 г. откуда нас этапировали недалеко от лагеря 
№ 3а на маенку Фельгентрой где работал у помещика Маера звать 
не знаю работал на с/хозяйстве до 1941 г. откуда меня с другими 
этапировали в Восточную Пруссию в лагерь Штабляк № 1. Маенка 
назвалось Шмодытын хозяйн был Клейн имя не знаю. Где работал 
до I — 1945 г. и поближалось фронт и нас этапировали под Дан-
циг в Германию в лагерь Штодгоф карательный лагерь. Где нас 
9/V 45 г. освободила Кр. Армия»4. 

отвечая на 9-й пункт опросного листа, репатриант сообщил 

  *  Стиль и орфография цитируемых архивных материалов сохранены. — И. 
В.
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следующее: «Когда попал в плен немцам в пути даже недавали 
пить воды издивались били и растреливали. Из лагеря в лагерь 
переводили под усиленным конвоем «СС». об этом же н. Шевчик 
рассказал, давая ответ на 15-й пункт: «фактов издевательства не 
отымая, чем попал тем и били и убивали только выдержался кто 
здоровье имеет хорошо». условия работы в неволе, по словам 
н. Шевчика, были также невыносимыми: «…в сутки работал 
11—12 ч. оплата труда 8 марок в м-ц питания давали хлеб 250 гр. 
молоко и другие она нам хватала один рас кушать покупать не 
разрешал. <…> спали на полу, одежды не давали если дадут 
только из старья»5.

В отдельных архивных фильтрационных делах имеются оп-
росные листы Главного управления контрразведки «Смерш». 
Кроме фамилии, имени, отчества, даты рождения, места рождения 
и других установочных данных в опросном листе имелся отде-
льный 27-й пункт «В каком лагере военнопленных сод.», а также 
пункт № 29 «Когда и при каких обстоятельствах освобожден из 
лагеря противника или вышел из окружения»6.

Кроме ответов на стандартные вопросы анкет и опросных 
листов репатрианты, в том числе и бывшие белорусские воен-
нопленные, подробно допрашивались сотрудниками советских 
органов госбезопасности об обстоятельствах пленения и нахож-
дения в немецком плену. Допросы оформлялись письменными 
протоколами и приобщались к фильтрационным делам. указан-
ные протоколы содержат важные для исследователей сведения о 
немецких лагерях военнопленных, хотя и требуют в силу своей 
субъективности сравнительно-исторического анализа и верифи-
кации.

В частности, бывший белорусский военнопленный П. еда 
(приложение 2) на допросе 16 февраля 1947 г. сообщил следующее 
сотруднику МГБ БССР: «В 1938 году марте месяце я был моби-
лизован в польскую армию и служил в городе лида в 77-м пехот-
ном полку в качестве рядового. Когда началась война Польши с 
Германией то я с частью в мае месяце 1939 г. выехал на фронт и 
был пленен немцами в городе елово (Польша) направили в лагерь 
город Кутын (Польша) пробыли 4 недели, направили в лагерь 
город Красневицы (Польша) пробыв 6 недель направили в лагерь 
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город Амтыц (Германия) пробыв два месяца был направлен в ла-
зарет по болезни в городе Амтыц, пролежав 6 дней был выписан 
и направлен в лагерь 3-Б в городе Фустынберг пробыв месяца 1,5 
направлен был в город Берлин пробыв 7 месяц в лагере я сбежал 
с лагеря домой в 1941 году перешел границу литвы и недалеко 
от немецкой и литовской границы не знаю какая местность нас 
задержали литовские пограничники, которые сдали нас немцам. 
нас допросили немецкие офицеры, выяснив откуда мы сбежали 
после чего направили нас в штрафной батальон за № I-«А» ко-
торый дислацировался в городе Штаблек (Восточная Пруссия) 
где пробыл І год, этот штрафной батальон находился в лагере, 
как я показал в городе Штаблеке находясь в лагере месяцев 5—6 
мы находились в лагере ничего не делали, были все время под 
охраной, потом направили под город (возможно, Гомбине, в тек-
сте неразборчиво — И. В.) где работали по лесозаготовкам, где 
работали 1,5 месяца, после чего нас снова выдворили в лагерь за 
№ I-«А». Пробыв в лагере недели 2, нас в количестве 20 человек 
направили в город Инстембург, где мы на станции Инстембург 
проработали по разгрузке и выгрузке угля около 20 дней. По 
распоряжению начальника лагеря за № I «А» фамилия его не 
знаю а также по званию, носил он одну звездочку, нас 20 человек 
направили после станции Инстембург на сельско хозяйственные 
работы Пауль Матулят в местность Винкенталь от Инстембурга в 
30 километрах где я совместно с другими работал около за I года. 
После этого я с работы сбежал намереваясь пробраться домой, 
прошел до города Граево (Польша) где меня снова задержали 
немцы направили в Гестапо, там подробно допросили о моем 
бегстве просидел 6 недель в лагере (возможно, Снопки или Сно-
тас, в тексте неразборчиво — И. В.) (Восточная Прусия) куда меня 
направили после допроса после чего меня направили на работу 
в сельскую местность к хозяйки Фриде Клянанс которая прожи-
вала в деревне Рихтвальда около города еханицбург (Восточная 
Пруссия) вплоть до освобождения меня Красной Армией, где я 
и находился»7. 

В протоколе допроса н. Белявского (приложение 2) от 27 фев-
раля 1947 г. содержится следующая информация о его нахождении 
в плену на территории Германии: «В 1939 году в августе м-це я 
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был мобилизован в польскую армию и направили на фронт про-
тив немецко-фашистских захватчиков и в сентябре м-це 1939 года 
под Вашавой в плен к немцам, и заключен в лагерь военнопленных 
в г. Штабляк № 1 Германия, где пробыл до 1943 года, работали 
на разных работах. Весной 1943 года в лагере было очень плохо 
и я вместе с др. пленными из лагеря бежали, но недоходя г. Бе-
лосток нас немцы поймали и заключили в лагерь г. Ахен. в этом 
лагере пробыл до начала 1945 года выполняли разные работы. 
В 1945 году когда приближались американские войска нас из 
этого лагеря перевезли в г. Кершлинген тоже заключили в лагерь 
военнопленных и в этом лагере пробыл до освобождения амери-
канскими войсками в 1945 году»8.

В ходе фильтрационной проверки при возвращении на Ро-
дину бывший военнопленный белорус В. Денис (приложение 2) 
23 марта 1945 г. дал ответы на следующие вопросы сотрудника 
советских органов госбезопасности:

«Вопрос: Где Вы жили и чем занимались до войны 1941 г.?
Ответ: Я родился и жил в д. Журевичи Молодеченского 

района Вилинской области, занимался сельским, имел 6 десятин 
земли, 3 коровы и две лошади. В 1939 году я был мобилизован в 
польскую армию, где был зачислен в 5-й полк легионеров и про-
ходил службу поваром до моего пленения немецкими войсками 
— 18.9.1939 года.

Вопрос: Действительную службу в польской армии Вы про-
ходили?

Ответ: Да, я проходил и действительную службу в польской 
армии, рядовым-поваром в 33-м пехотном полку с 1931 по конец 
1932 год.

Вопрос: Расскажите подробно чем занимались Вы проживая 
на территории Германии?

Ответ: Когда я был доставлен в германию как военно плен-
ный, то 1 месяц находился в лагере штаблаг 1-А, что в 50 км. 
южнее Кенигсберга. Затем из лагеря нас отправили на работу 
к помещику, где мы день работали, а на ночь нас брали под ох-
рану. Таким путем я проработал до марта 1941 года, после чего 
из лагеря был освобожден, направлен на работу к помещику. С 
тех пор я все время работал рабочим по сельскому хозяйству до 
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18 марта 1945 года»9 (приложение 3).
К нескольким выявленным нами фильтрационным делам на 

белорусских военнопленных были приобщены подлинные немец-
кие документы. Так в деле № 9475 на Павла Коляндо (приложения 
2) находится Свидетельство, выданное 15 апреля 1941 г. комен-
дантом шталага XIII В в том, что «белорусский военнопленный» 
Павел Коляндо, 1912 года рождения, уроженец Близницы Моло-
дечненского райна «…отпущен из немецкого плена»10 .

Подобный же документ приобщен к архивному фильтраци-
онному делу № 53427. В справке от 4 апреля 1941 г., подписанной 
лагерным комендантом шталага I A, указывалось, что белорус 
Сильванович Владимир (приложение 2), 1917 г. рождения лиша-
ется статуса военнопленного11. 

В ходе научно-тематической разработки фонда фильтра-
ционных и трофейных материалов нами выявлена пока только 
одна немецкая учетная карточка белорусского военнопленного. 
Речь идет о Персональной карте № 2 (Personalkarte II) Голуха 
(Голюха) Вячеслава (приложение 2), который согласно сведени-
ям, содержащимся в рассматриваемом документе, находился в 
лагере Sandbostel, имел лагерный номер 5661 и 4 июля 1940 г. был 
«отпущен из плена»12.

Анализ даже небольшого количества архивных материалов 
дает право на некоторые обобщающие выводы. Во-первых, бело-
русы — военнослужащие польской армии, попавшие в германский 
плен осенью 1939 г., в подавляющем большинстве были размеще-
ны в лагерях военнопленных на территории Восточной Пруссии. 
В нашем случае, из 31 военнопленного 19 человек после пленения 
были размещены в шталаге I A Stablak, двое — в лагере III A 
Luckenwalde, двое — в лагере х В Sandbostel, двое — в шталаге 
XIII B Weiden, по одному в лагерях IV F Hartmannsdorf, VIII A 
Gцrlitz, XIII A Sulzbach-Rosenberg, XVII B (Krems-)Gneixendorf 
и XX B Marienburg.

Во-вторых, большинство белорусских военнопленных в 
1940—1941 гг. были формально освобождены из плена, получи-
ли статус «гражданского наемного работника» и находились на 
принудительных работах вплоть до разгрома Германии. Из 31 
военнопленного, сведения о которых находятся в приложении 



ww
w.

do
ks

t.d
eИ. А. ВАлАхАноВИч (РеСПуБлИКА БелАРуСь)  273

2, 22 человека были «освобождены» в течение 1940—1941 гг. и 
привлекались к различным принудительным работам до освобож-
дения Красной Армией или англо-американскими войсками.

Представленная публикация явилась, по сути, неожиданным 
результатом проводимой работы в рамках реализации белорус-
ско-германского проекта по установлению судеб советских и 
немецких военнопленных в годы второй мировой войны. При пла-
нировании совместной научной работы даже не предполагалось, 
что в ходе обработки архивных документов будут выявлены мате-
риалы на еще одну категорию военнослужащих, находившихся в 
годы второй мировой войны в немецком плену. В итоге, наверное, 
уже можно вести предметный разговор не только о «советских 
военнопленных», но и о «белорусских военнопленных».

надеемся, что впереди нас будут ожидать не менее интерес-
ные открытия, представляющие не только научное значение, но 
и интерес для общественных организаций и отдельных граждан, 
занимающихся мемориальной работой.

  1  Грыбоўскі Ю. В. , Козак К. І.  Забытыя жаўнеры Польскага войска ў часы 
Другой сусветнай вайны / Матэрыялы і ўспаміны. Мн., 2003. С. 14—15.

  2  Валаханович И. неизвестный плен. История одного побега из лагеря для 
военнопленных. // Во имя живых. Помнить о погибших. Дрезден. 2003. 
С. 86—103.

  3  Валаханович И. неизвестный плен. История одного побега из лагеря для 
военнопленных. // Во имя живых. Помнить о погибших. Дрезден. 2003. 
С. 87, 92—98.

  4  Архив КГБ РБ, д. № 52937, л. 3.

  5  Там же, л. 4.

  6  Архив КГБ РБ, д. № 47367, л. 2—3.

  7  Архив КГБ РБ. д. № 50749. л. 3—4.

  8  Архив КГБ РБ, д. № 50910, л. 4.

  9  Архив КГБ РБ, д. № 52446, л. 1.

  10  Архив КГБ РБ, д. № 9475.

  11  Архив КГБ РБ, д. № 53427, л. 4.

  12  Архив КГБ РБ, д. № 54820, т. 4, л. 85. 
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Приложение 1  

Анкета военнопленного, вернувшегося из немецкого плена.
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Приложение 1  
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 Приложение 2  

«Белорусские военнопленные» 
в немецком плену в годы второй мировой войны 

(по материалам Центрального архива кгБ республики Беларусь)*

анон Филип константинович, 1917 г. р., уроженец д. Рачково Молодечненс-
кого р-на. В 1939 г. в районе Варшавы попал в плен. С сентября 1939 г. по январь 
1941 г. находился в лагере х А (Замборстань) в г. Бремерферце1  В 1941—1945 гг. 
работал в хозяйстве у немцев (д. Гицель, г. Сольтав, д. Эскушавби?, г. Фленс-
бург). 5 мая 1945 г. освобожден английскими войсками.

аноп петр павлович, 1912 г. р., уроженец д. Сачково2  Молодечненского р-
на. Попал в плен в сентябре 1939 г. в районе г. Петрикова. С сентября 1939 г. до 
июля 1941 г. содержался в лагере в/п в г. Штаблак (округ Эйляу)3  С июля 1941 г. 
по март 1945 г. находился на с/х работах (д. Гербин, г. Польно округ Беркан). 
освобожден в марте 1945 г. советскими войсками.

Барташонок александр леонович, 1911 г. р., уроженец д. узляны Кри-
вичского р-на Молодечненской обл. Попал в плен 11 октября 1939 г. в районе 
г. Козенице (Польша) во время выхода из окружения. С октября 1939 г. до 
января 1941 г. содержался в лагере в/п Штаблак І А в г. люкенвальде. В лагере 
были присвоены номера 7607 и 15607.4. С января 1941 г. по май 1945 г. работал 
чернорабочим на разгрузке угля в г. лейпциге. освобожден в 1945 г. советскими 
войсками.

Белько николай Фадеевич, 1917 г. р., уроженец д. Домаши (возможно 
Бомаши,Дамаши) Молодечненского р-на Вилейской обл. С 1938 г. служил в 77-м 
артиллерийском полку. Попал в плен в сентябре 1939 г. в районе г. ченстохова. 
В 1939 г. 3 месяца находился в лагерях в/п в г. Вайден5  и г. Филинген6. До мая 
1945 г. работал чернорабочим по ремонту ж/д в г. Штамбах. освобожден 2 мая 
1945 г. американскими войсками. 

Белявский николай сергеевич, 1907 г. р., уроженец д. Бурнейки Воложинс-
кого р-на. Служил до войны в Вильно. Попал в плен в сентябре 1939 г. под Вар-

  *  названия всех населенных пунктов, административно-территориальных единиц, 
лагерей военнопленных и др. приводятся в соответствии с их написанием в архивных 
материалах.

  1  лагерь х А назывался Schleswig, имелся также лагерь X A Schleswig ZL Bramstadt. 
В Зандбостеле (Sandbostel) размещался шталаг х В.

  2  Вероятно, как и Ф.К. Аноп П.П. Аноп родился в д. Рачково.

  3  Вероятно, речь идет о лагере I A Stablack.

  4  Вероятно, военнопленный содержался в шталаге I А Stablack. В люкенвальде (Luken-
walde) размещался лагерь III А.

  5  Скорее всего, речь идет о лагере военнопленных XIII B Weiden.

  6  Скорее всего, речь идет о лагере военнопленных V B Villingen.

  7  Вероятно, речь идет о лагере I A Stablack.
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шавой. С сентября 1939 г. по 1941 г. содержался в лагере в/п в г. Штаблак № 17 . 
В 1941—1945 гг. находился в штрафном лагере Ахень (Германия). освобожден 
в 1945 г. американскими войсками.

Берняк Дмитрий владимирович, 1917 г. р., уроженец д. Кузмичи Мядель-
ского р-на Молодечненской (Вилейской) обл. на момент начала Второй миро-
вой войны служил в Вильно рядовым в 1-м полку легкой артиллерии. Попал в 
плен 14 сентября 1939 г. в районе г. Сельдце. С сентября 1939 г. по июнь 1940 г. 
содержался в лагере в/п х В (г. Марьенбург)8  В июне 1940 г. перевели в лагерь 
І А (г. Штаблак)9, а затем в том же году направили к бауэру Фрундер (д. ослен 
район Виллау), у которого работал бондарем до 14 апреля 1945 г. (по другим 
данным у бауэра работал в 1942—1945 гг.). 14 апреля 1945 г. освобожден совет-
скими войсками во время эвакуации на пути следования в д. Вариникин (район 
Землянд).

голюх (голух) вячеслав. Попал в плен в 1939 г. 4 июля 1940 г. отпущен из 
лагеря в/п х В (Sandbostel). личный номер 5661. 

Денис василий николаевич, 1909 г. р., уроженец д. Журевичи Молодечнен-
ского р-на Вилейской обл. В 1931—1932 гг. проходил действительную службу в 
33-м пехотном полку поваром. Попал в плен 18 сентября 1939 г. в составе 5-го 
полка легионеров. С сентября 1939 г. по март 1941 г. содержался в лагере в/п І А 
Штаблак, из лагеря направлялся на с/х работы к помещику. С марта 1941 г. по 
март 1945 г. работал у помещика. освобожден 18 марта 1945 г.

еда петр степанович, 1916 г. р., уроженец д. Стайки Воложинского р-на 
Молодечненской обл. С марта 1938 г. служил в лиде рядовым 77-го пехотного 
полка. Попал в плен в 1939 г. в районе г. елово. С октября 1939 г. по март 1943 г. 
содержался в лагере в/п в г. оптиц. С марта 1943 г. по январь 1945 г. работал в 
с/х в д. Корвик (В. Пруссия). В 1939—1941 гг. содержался в лагерях в/п в горо-
дах Кутын (Польша), Красневицы (Польша), Амтыц (Германия), Фустынберг 
(ІІІ В)10, Берлин11. В 1941—1942 гг. находился в штрафном батальоне в лагере І А 
(г. Штаблак). Затем вплоть до освобождения работал на различных работах в 
В. Пруссии. В 1941 г. бежал из лагеря в/п, но был пойман на германо-литовской 
границе. В 1942 г. совершил еще один побег, был схвачен, допрашивался гестапо 
и несколько недель содержался в лагере Снопки (В. Пруссия). В январе 1945 г. 
освобожден советскими войсками.

  8  лагерь х В размещался в городе Зандбостель (Sandbostel). В Мариенбурге 
(Marienburg) находился шталаг хх В.

  9  И. Валаханович. неизвестный плен. История одного побега из лагеря для военно-
пленных. // Во имя живых. Помнить о погибших. Дрезден. 2003. С. 86—103.

  10  Скорее всего, речь идет о шталаге III B Furstenberg.

  11  Вероятно, упоминается лагерь III D Berlin.

  12  Скорее всего, речь идет о лагере военнопленных IV F Hartmannsdorf.
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Забаренок иван петрович, 1917 г. р., уроженец д. Малевичи Ильянского 
р-на Молодечненской обл. Попал в плен 9 сентября 1939 г. в районе г. Поз-
нань. С сентября 1939 г. по май 1941 г. содержался в лагере в/п Гансдорф12. С 
мая 1941 г. по май 1943 г. — в лагере в/п ІІІ А (г. люпинвальт)13. С мая 1943 г. 
по февраль 1945 г. — в лагере I А. освобожден советскими войсками в феврале 
1945 г. и мобилизован в Красную Армию. участвовал в боях с немцами, был 
тяжело ранен.

календа павел игнатьевич, 1912 г. р., уроженец д. Близница Молодечнен-
ского р-на. Служил рядовым 8-го артполка 8-й артиллерийской дивизии. Попал 
в плен 14 ноября 1939 г. 5 месяцев содержался в лагере в/п в В. Пруссии. Затем 
находился в Судетской обл. (г. Вайден)14. 15 апреля 1941 г. выпущен из лагеря 
хIII В. С 1942 г. работал в г. Кафенберге.

карташевич матвей павлович, 1908 г. р., уроженец д. литва Молодеч-
ненского р-на. Попал в плен 14 сентября 1939 г. в районе г. Селец. В сентябре 
1939 г. — августе 1940 г. содержался в лагере в/п Штаблак І А. Имел лагерный 
номер 8477. С августа 1940 г. по февраль 1945 г. работал у бауэра в В. Пруссии. 
В марте 1945 г. освобожден советскими войсками в В. Пруссии. С марта по 
декабрь 1945 г. служил в Красной Армии.

климович владимир наумович, 1916 г. р., уроженец д. Журы Куринецкого 
р-на Вилейской обл. Служил рядовым 18-го артполка 18-й стрелковой дивизии 
в острове Мазовецком. Попал в плен в сентябре 1939 г. в районе остролен-
ка—ломжа (остров Мазовецкий). В сентябре—октябре 1939 г. находился в 
лагере в/п в г. Штаблак. С октября 1939 г. по май 1940 г. работал у помещика. 
В 1940—1941 гг. содержался в лагере в/п Штабляк. В 1941—1945 гг. работал у 
помещиков (д. Гофе, г. лянсберг). В мае 1940 г. совершил побег, но был пойман 
и на 10 месяцев помещен в лагерь в/п Штабляк. освобожден Красной Армией 
в марте 1945 г.

ковалевич александр Филиппович, 1910 г. р., уроженец д. Саулово Моло-
дечненского р-на. Попал в плен в 1939 г. Содержался около года в лагере в/п 
I A в г. Штаблак. После освобождения из лагеря до апреля 1945 г. работал у 
помещиков. освобожден 10 апреля 1945 г. Красной Армией. 

лешкович казимир иванович, 1917 г. р., уроженец д. Кривознаки Кри-
вичского р-на Молодечненской обл. Попал в плен 14 сентября 1939 г. в районе 
червонного Бора (г. Замбров). С сентября 1939 г. до апреля 1940 г. содержался 
в лагере в/п І А. С апреля 1940 г. по январь 1945 г. работал в с/х в В. Пруссии 
(д. Мацхаузен, д. Тыров). 20 января 1945 г. освобожден советскими войсками.

мамай василий степанович, 1917 г. р., уроженец с. холянино Куренецкого 

  13  Вероятно, имеется в виду лагерь III A Luckenwalde.

  14  Вероятно, речь идет о лагере XIII B Weiden.

  15  Вероятно, речь идет о лагере военнопленных VIII A Görlitz.
  16  И. Валаханович. неизвестный плен. История одного побега из лагеря для военно-
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р-на Вилейской обл. Попал в плен в 1939 г. в районе Варшавы (остравы). С 
сентября 1939 г. по апрель 1941 гг. находился в лагере в/п в г. Герлец15. С ап-
реля по июнь 1941 г. находился в лагере в г. Штаблак16. В 1941—1945 г. жил в 
д. нойхов (В. Пруссия), работал в с/х. 10 февраля 1945 г. освобожден советскими 
войсками.

мех антон викентьевич, 1914 г. р., уроженец д. Светляны Вилейского р-
на Молодечненской обл. Попал в плен 17 сентября 1939 г. в районе г. ломжи. 
В сентябре—октябре 1939 г. содержался в лагере в/п в г. Штаблак. С октября 
1939 г. по январь 1945 г. работал у помещика Асмуса отто в д. хайтебух (район 
Зенебург). освобожден в январе 1945 г.

петрашевич владимир арсентьевич, 1916 г. р., уроженец д. Коземирово 
Вилейского р-на. С 1938 г. служил сапером в польской армии. Попал в плен в 
1939 г. Содержался в лагере в/п в г. Штаблак. Затем работал у помещика Бизеля 
в р-не г. Кенигсберга. освобожден в 1945 г.

полонский михаил иосифович, 1916 г. р., уроженец г. ленинграда, житель 
Молодечненской обл. Попал в плен в сентябре 1939 г. (?). С сентября 1939 г. 
по май 1940 г. содержался в лагере в/п І А. Затем до 1945 г. работал на разных 
работах в Пруссии (г. Шаренбург).

савицкий степан михайлович, 1917 г. р., уроженец д. Ивенец Ивенецкого 
р-на Барановичской обл. Попал в плен 21 сентября 1939 г. в районе Минска-
Мазовецкого. С сентября 1939 г. по июнь 1941 г. содержался в лагере в/п в 
г. Штаблак, привлекался на с/х работы. С июня 1941 г. по январь 1945 г. работал 
в имении помещика Бергера (д. Эзенберг, В. Пруссия). освобожден 25 января 
1945 г. советскими войсками.

сак(к) михаил игнатьевич, 1915 г. р., уроженец д. Пузели Молодечненско-
го р-на. Попал в плен в сентябре 1939 г. в районе Пултуска и Вышкова. С сентяб-
ря 1939 г. по 1940 г. содержался в лагере в/п І «А» (м. Бартештеин?, г. Гердау?)17. 
В 1940—1941 гг. работал у хозяина в г. Гердау. С 1941 г. по 1942 г. работал на 
заводе в г. Бартенштейн (Австрия). В 1942—1945 гг. работал на судостроитель-
ном заводе в Кенигсберге. освобожден 8 мая 1945 г. советскими войсками.

сапонько Бронислав осипович, 1909 г. р., уроженец д. Бярово, Молодеч-
ненского р-на. Попал в плен 15 сентября в районе г. Сельдцы. С сентября 1939 г. 
по март 1940 г. находился в лагере в/п в г. Резенбурге18. С марта по июль 1940 г. 
содержался в лагере хх В (г. Торунь). В лагере хх В получил личный номер 
2498819. С июля 1940 г. по июнь 1944 г. находился в лагере І А. В июне—сен-
тябре 1944 г. работал на строительстве оборонительных сооружений в литве. 
С сентября 1944 г. по май 1945 г. работал на различных работах в В. Пруссии. 

пленных. // Во имя живых. Помнить о погибших. Дрезден. 2003. С. 86—103.

  17  Там же.

  18  Вероятно, речь идет о лагере XIII A Sulzbach-Rosenberg.

  19  В Торуни (Thorn) находился лагерь хх А, а не лагерь хх В.
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В мае 1945 г. освобожден советскими войсками. С мая по ноябрь 1945 г. служил 
в Красной Армии.

селявко илья Захарович, 1917 г. р., уроженец д. есьмановцы Ильянского 
р-на Молодечненской обл. Служил рядовым 42-го артиллерийского полка 18-
й дивизии. Попал в плен в 1939 г. в районе г. остроленка. С 1939 г. до июня 
1940 г. содержался в лагере в/п І А Штаблаг. В 1940—1945 гг. находился в лагере 
Штаблак х А (Шлезвиг-Гольштейн)20. освобожден 10 мая 1945 г. американс-
кими войсками.

сильванович владимир Данилович, 1917 г. р., уроженец д. Богданово Ку-
ренецкого р-на Молодечненской обл. В феврале 1939 г. был мобилизован в 
польскую армию, служил рядовым в 3-м артполку 3-й дивизии. Попал в плен в 
сентябре 1939 г. в районе городов Томашев и Петриков. С сентября 1939 г. по 
август 1940 г. содержался в лагере в/п хVII В (д. Эфельбах)21. С августа 1940 г. 
по апрель 1941 г. находился в лагере І А (г. Штаблак). С апреля 1941 г. по май 
1945 г. работал токарем на заводе в г. Розванн. освобожден Красной Армией 
8 мая 1945 г.

сонич петр александрович, 1917 г. р., уроженец д. ермоличи Ильянского р-
на Молодечненской обл. Попал в плен в 1939 г. в районе г. ломжи. С 10 октября 
1939 г. по 1940 г. содержался в лагерях в/п І А (г. Айсберг)22  и І В (г. Гогоштейн)23  
В 1940—1945 гг. работал у немцев в городах Голбен, Ангибург, Гейзберг. В 
1945 г. за побег с работы сидел в тюрьме в г. Коршон. В январе 1945 г. освобож-
ден советскими войсками. С 23 января по 8 июня 1945 г. служил рядовым 1361-го 
стрелкового полка 17-й стрелковой дивизии. Демобилизован по ранению.

судникович владимир устинович, 1916 г. р., уроженец д. Бояре Боровые 
Ильянского р-на Молодечненской обл. Служил в 18-м артиллерийском пол-
ку 18-й дивизии. Попал в плен в 1939 г. В 1939—1945 гг. содержался в лагере 
Штаблак І А. За побег был осужден гестапо на 2 месяца тюремного заключе-
ния. Содержался в тюрьме с февраля по апрель 1940 г. Во время нахождения в 
плену 13 марта 1941 г. вступил в т.н. «союз белорусской самозащиты» («союз 
белорусской национальной самозащиты»). Интернирован 21 февраля 1945 г. 
советскими войсками.

таллерко сергей романович, 1916 г. р., уроженец д. Вайдени Старовилейс-
кого р-на Молодечненской обл. (Виленской обл.). Попал в плен в 1939 г. в районе 

  20  Вероятно, речь идет о лагере военнопленных X A Schleswig.

  21  лагерь XVII B размещался в (Krems-) Gneixendorf.

  22  И. Валаханович. неизвестный плен. История одного побега из лагеря для военно-
пленных. // Во имя живых. Помнить о погибших. Дрезден. 2003. С. 86—103.

  23  лагерь I B Hohenstein.

  24  Скорее всего, речь идет о лагере XX B Marienburg, а не о лагере I A.

  25  Возможно, речь идет о лагере 350 ZL Windau.

  26  Вероятно, речь идет о концлагере Stutthof.
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Варшавы. До июня 1941 г. содержался в лагере в/п в г. Мариенбург (І А)24. С 
июня по сентябрь 1941 г. — в лагере в/п в г. Виллау25. С сентября 1941 г. по апрель 
1945 г. работал у помещика Гаухфиц Пауля (д. Вейсензен в районе г. Пиллау, 
В. Пруссия). освобожден 24 апреля 1945 г. Красной Армией.

третьяк иван яковлевич, 1917 г. р., уроженец д. осовец Куренецкого р-на 
Молодечненской обл. Служил в 45-м пехотном полку польской армии. Попал 
в плен 15 октября 1939 г. в районе г. Замброва. С октября 1939 г. до (?) июня 
1943 г. содержался в лагере в/п Штаблак І А в В. Пруссии. С 1943 г. по январь 
1945 г. работал в сельском хозяйстве на территории Германии. освобожден в 
феврале 1945 г. советскими войсками.

хвалько николай иванович, 1908 г. р. уроженец д. новоселки Мядель-
ского р-на Молодечненской обл. Попал в плен 20 сентября 1939 г. в районе 
г. Пултуска. С 20 сентября 1939 г. по 20 декабря 1940 г. содержался в лагере в/п 
I А Штаблак. С 20 декабря 1940 г. по 22 февраля 1943 г. работал у помещика в 
районе г. Ростенбурга. 22 февраля 1943 г. из Германии бежал на родину. После 
освобождения Мядельского р-на был призван в Красную Армию, служил сапе-
ром в 4-м запасном саперном полку.

шевчик николай александрович, 1917 г. р., уроженец д. Слобода Воложин-
ского р-на Молодечненской обл. 21 марта 1939 г. был мобилизован в 86-й пехот-
ный полк. Попал в плен 12 сентября 1939 г. около г. лодзи. С сентября 1939 г. до 
1941 г. содержался в лагере в/п люканвальде ІІІ А, работал у помещика Маера. В 
1941 г. этапировали в лагерь Штаблак І А. До января 1945 г. работал у помещика 
Клейна (маенток Шмодытын). В январе 1945 г. был этапирован в карательный 
лагерь Штодгоф26. освобожден 9 апреля 1945 г. Красной армией.

шуцкий Федор антонович, 1916 г. р., уроженец д. лужаны Воложинского 
р-на Молодечненской обл. Попал в плен в сентябре 1939 г. в районе г. Варшавы 
после получения ранения. До 1940 г. (1941 г.) содержался в лагере Штаблак І А. 
Затем до освобождения работал у хозяина в г. Гердау. освобожден 18 марта 
1945 г. в г. Гердау советскими войсками.

 Приложение 2  
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