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НЕМЕЦКИЕ ЛАГЕРЯ ДЛЯ СОВЕТСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ  

НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ В 1941–1944 гг. 

 

Планируя войну с Советским Союзом на уничтожение, руководство нацистской Германии 

изначально не намеревалось следовать нормам международного военного права в отношении 

военнопленных, которые впервые были закреплены на международных конференциях в Гааге. 

Хотя командование Германии предполагало захват огромного количества военнопленных, 

связанные с этим проблемы фактически не учитывались в его военных планах, что стало одной из 

основных причин гибели в ходе войны более половины из 5 млн попавших в плен красноармейцев. 

Массовые убийства советских военнопленных по политико-идеологическим причинам 

совершались согласно инструкции об обращении с политическими комиссарами, утвержденной 

фашистским командованием 6 июня 1941 г., которая требовала уничтожения политработников 

Красной Армии, а также боевым приказам № 2, № 8 и № 9 начальника охранной полиции и СД 

(службы безопасности) Р. Гейдриха. Последние позволяли айнзацгруппам и айнзацкомандам 

перепроверять все лагеря военнопленных с целью выявления и ликвидации комиссаров, евреев, 

коммунистов. По отношению к военнослужащим Красной Армии правомерным на основании 

официального приказа Верховного главнокомандования германских вооруженных сил являлось 

безжалостное применение оружия. При малейшем подозрении на побег или сопротивлении немецкие 

солдаты обязаны были открывать по военнопленным огонь на поражение. 

В германских вооруженных силах (вермахте) делами военнопленных ведали СС (войска 

особого назначения). На территории Германии этой проблемой частично занимались имперские 

службы труда. Вопросами военнопленных ведало Общее управление вермахта под началом генерала 

Г. Рейнеке. В его состав входил Отдел по делам военнопленных, который до начала 1942 г. 

возглавлял полковник Брейер. Из-за большого количества советских военнопленных этот отдел был 

преобразован в управление, которым руководили поочередно генерал-майор Гревениц, а с 1 апреля 

1944 г. – генерал-майор Вестгофф. Осенью 1944 г. система учреждений плена была реорганизована и 

подчинена командующему резервной армией рейхсфюреру СС Г. Гиммлеру, который назначил 

начальником системы учреждений плена обергруппенфюрера СС Бергера. 

Лагеря для военнопленных делились на 5 категорий: сборные пункты (лагеря), пересыльные 

лагеря («Дулаг»), постоянные лагеря («Шталаг») и офицерские лагеря («Офлаг»), основные рабочие 

и малые рабочие лагеря. 

После взятия в плен военнослужащих Красной Армии разоружали, старших офицеров, по 

возможности, отделяли от младших офицеров, рядового и сержантского состава. С дивизионных 

сборных пунктов пленные попадали на армейские сборно-пересыльные пункты, откуда после 

первичного учета их направляли в транзитные или пересыльные лагеря. 

Армейские сборно-пересыльные пункты были достаточно подвижны и часто меняли свое 

расположение. В их задачу входила быстрая передача пленных в лагеря, находившиеся в тылу. Они 

должны были постоянно быть готовыми к приему новых партий военнопленных. В пересыльных 

лагерях проводилась первоначальная регистрация военнопленных и внесение их в так называемые 

регистрационные списки. 

 


