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Планируя войну с Советским Союзом, фашистская 

Германия изначально не намеревалась придерживаться норм 

международного военного права в отношении 

военнопленных. Мотивировалось это тем, что, не 

присоединившись к Женевской конвенции 1929 года, СССР 

не является правопреемником царской России, которая 

приняла Гаагские конвенции. 

В планах внезапного нападения на СССР у фашистского 

командования был захват огромного количества 

военнопленных. Но проблемы их содержания не учитывались. 

Это стало основной причиной гибели более половины из пяти 

миллионов попавших в плен красноармейцев. 

В период Великой Отечественной войны на 

оккупированной территории Беларуси было создано более 167 

лагерей для военнопленных. Они дислоцировались по всей её 

территории и являлись местами их физического уничтожения. 

Административное деление территории оккупированной 

Беларуси было определено Гитлером ещё до войны с СССР. 

Были разработаны инструкции об особых областях к 

директиве № 21 от 13 марта 1941 г. (План «Барбаросса») и 

издан указ Гитлера «Об управлении во вновь занятых 

восточных областях», который впоследствии был утверждён 

17 июля 1941 г. В них предусматривалось создание 

рейхскомиссариата «Остланд», в состав которого должны 

были войти 4 генеральных округа: Беларусь, Латвия, Литва, 

Эстония и зона военных действий. К сентябрю 1941 г. вся 

Беларусь была оккупирована войсками группы армий 
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«Центр». Все лагеря для военнопленных в прифронтовой 

полосе и зоне военных действий контролировались 

непосредственно Верховным командованием сухопутных сил. 

Во главе аппарата военной администрации стоял 

командующий тыловым районом и охранными войсками 

группы армий «Центр», который одновременно подчинялся 

командующему группой армий «Центр» (генерал-

фельдмаршал Бок, с 18.12.1941 г. – генерал-фельдмаршал 

Клюге) и начальнику тыла главного командования 

сухопутных войск (фельдмаршал Браухич). С целью 

осуществления всех необходимых полномочий при 

должности командующего тыловым районом был создан 

штаб, который возглавлял генерал Гальдер.  

Начальник административного отдела штаба руководил 

полевыми и местными комендатурами, наделёнными всей 

полнотой власти в зоне их действия. Именно комендатуры 

отвечали за вопросы содержания, режима и охраны 

военнопленных в оперативной зоне: охрану и отправку в тыл, 

привлечение к труду и др. Для выполнения указанных 

функций к каждому типу комендатур прикомандировывались 

подразделения армейской службы порядка. На территории 

тылового района группы армий «Центр» они были 

представлены тайной полевой полицией и полевой 

жандармерией, выполнявшими в зоне юрисдикции военной 

администрации соответственно следственные и карательные 

мероприятия. В обязанности полевой жандармерии входило 

создание пунктов сбора военнопленных на поле боя, 
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разоружение и надзор за военнопленными и гражданским 

населением. Командующий тылами группы армий «Центр» 

Макс фон Шенкендорф 1 сентября 1941 г. передал военную 

власть на территории Генерального округа Беларусь 

гражданской администрации. В генеральный округ Беларусь 

вошли 68 из 192 сельских и 9 городских районов довоенной 

Беларуси, разделённые на 10 округов (гебитов) – 

Барановичский, Борисовский, Вилейский, Ганцевичский, 

Глубокский, Лидский, Минский, Новогрудский, Слонимский, 

Слуцкий и г. Минск. Лагеря военнопленных, расположенные 

на территории гебитов, подчинялись начальнику управления 

лагерей военнопленных рейхскомиссариата «Остланд». 

Управление ведало вопросами размещения военнопленных, 

охраной, обеспечением пленных питанием, обмундированием 

и медицинским обслуживанием. Специальное отделение 

Управления занималось использованием военнопленных как 

рабочей силы. 

После взятия солдат в плен их разоружали, офицеров 

отделяли от рядовых, направляли на сборный пункт дивизии, 

затем военнопленных направляли на корпусной сборный 

пункт, оттуда их посылали на сборный пункт армии. Здесь 

военнопленные проходили фильтрацию, сортировку и после 

этого их направляли в пересыльные лагеря дулаги (от 

немецкого durchgangslager или dulag), расположенные в 

ближайшем тылу немецких армий. Основной задачей 

сборных пунктов и дулагов являлась разгрузка фронта от 

военнопленных и перевод их в тыловые районы. В сентябре 
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1941 г. в связи с большим количеством пленных, трудностями 

транспортировки, необходимостью использования их в 

качестве рабочей силы, а также нехваткой охранников в 

оперативной зоне, стали организовываться стационарные 

лагеря – шталаги (stammlager, stalag, «основной лагерь») – 

постоянные лагеря для рядового и сержантского состава, и 

офлаги (offizierslager, oflag) – постоянные лагеря для 

офицерского состава. 

На территории Слуцка с июля 1941 г. по декабрь 1943 г. 

находился 3-ий армейский сборно-пересыльный пункт и 19-

ый армейский сборно-пересыльный пункт, подчинявшийся 

252-й, 707-й пехотным дивизиям и 221-й охранной дивизии. 

Зона контроля сборно-пересыльных пунктов (СПП) 

охватывала не только Слуцк, но и другие города Беларуси, 

России и Украины. Располагался СПП в Слуцке на 

территории бывшего 1-го военного городка. 

 Месторасположение лагеря немецким командованием 

было выбрано не зря. Благодаря близости железной дороги, 

была возможность оперативно и с минимальными затратами 

перемещать военнопленных по оккупированной территории. 

В соответствии с приказом командующего вермахта 

«Остланд» от 20 сентября 1941 года на территории 

генерального округа Беларусь был назначен окружной 

комендант лагерей военнопленных, которым стал 

подполковник Вольтке с резиденцией в Минске. В его 

подчинении находились шталаги в Минске, Могилёве, 

Гродно, Барановичах, Слуцке и в Докшицах. 
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Военнопленные в слуцком концлагере 

Кроме сборно-пересыльных пунктов в период с сентября 

1941-го по ноябрь 1943 г. в городе находилось отделение 337-

го шталага, базировавшегося на станции Лесное 

Барановичского района. В шталаге № 337 и его филиалах (г. 

Слуцк и тюрьма г. Барановичи) постоянно содержалось около 

75 000 военнопленных. В ноябре 1943 г. немецким 

командованием было принято решение перевести лагерь в 

Италию, г. Мантуя. 19 января 1944 г. было принято решение о 

расформировании лагеря № 337. За время его существования 

в шталаге № 337 было уничтожено около 89 000 

военнопленных. 
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С июня 1941 г. в Слуцке находился филиал шталага № 341. 

Кроме Слуцкого филиала у лагеря были отделения в 

Могилёве (в районе аэродрома Луполово), в Германии – г. 

Альтенграбов, и в Польше – г. Тересполь. Постоянно в лагере 

и его филиалах находилось около 70 000 военнопленных. 

Подчинялся шталаг № 228 охранной дивизии. Немецким 

командованием 8 апреля 1943 г. было принято решение о 

реформировании лагеря. 

362-й шталаг располагался только в Слуцке. 

Организованный в 1941 г., он просуществовал как шталаг до 

17 апреля 1942 г. После – в пределах лагеря был организован 

офлаг – «Oflag Х А». Римская цифра в обозначении лагеря 

указывала на военный округ где находился лагерь, а 

прописная буква соответствовала очерёдности его 

возникновения. Решение о реорганизации лагеря № 362 было 

принято 27 октября 1942 года. 

Располагались лагеря в Слуцке по ул. Виленской. Вся 

территория, находившаяся за железнодорожным переездом с 

левой стороны улицы от железной дороги до старого 

Тройчанского кладбища, была разделена на две большие 

зоны. Большую её часть, от железной дороги до котельной, 

занимал лагерь военнопленных красноармейцев. На этой 

территории находились отдельные зоны сборно-пересыльных 

пунктов, шталагов, офлага, а также зона гражданских. 

В задачу 3-го и 19-го сборно-пересыльных пунктов входила 

быстрая передача пленных в тыловые лагеря. Там 
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проводилась первичная регистрация военнопленных и 

внесение их в регистрационные списки. Опознавательных 

жетонов здесь не выдавали. За исключением тех случаев, 

когда военнопленных оставляли в лагере на более длительный 

срок для использования на различных работах как внутри 

лагеря, так и за его пределами в интересах военного 

командования: на ремонте или прокладке автомобильных 

дорог, строительстве объектов для армии и прочее. 

Использовать труд военнопленных гражданскими службами и 

хозяйственными организациями запрещалось. Но 

окончательное решение принимал комендант лагеря. И 

зачастую его корыстный интерес преобладал – он получал за 

риск вознаграждение. 

Военнопленных как бесплатную рабсилу отправляли на 

хозяйственные работы. Тогда у них была возможность не 

только наладить контакт с местным населением, но и 

получить от гражданских помощь в виде продуктов питания и 

одежды. Холод и голод убивал людей в лагере больше чем их 

надзиратели.  

 

По воспоминаниям узников слуцкого лагеря отхожие места 

на территории лагеря были завалены опознавательными 

жетонами. Причиной этого было желание вырваться из этого 

места, найти возможность перевестись, сбежать. Условий для 

выживания не было никаких: холод, голод, антисанитария, 

болезни. Здоровых пленных помещали в одном бараке с 
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Жетон узника лагеря 

больными. С умершими хоронили и ещё живых. На всей 

территории лагеря была выедена вся трава. Голод превращал 

людей в животных. Чтобы выжить в этих условиях, нужно 

было быть не только физически сильным человеком, но и 

морально глубоко устойчивым. 

 

При переводе 

военнопленных в шталаги и 

офлаги на них заводилась 

личная карточка, в которую 

заносились все основные 

данные: фамилия, имя, 

отчество, место рождения, 

национальность, время 

призыва в армию, звание, 

время и место пленения, данные о родственниках, описание 

внешности, отпечатки пальцев, фотографию, болезни, 

переводы в другие лагеря, нарушения, наказания, дату 

смерти. При этом выдавался жетон с личным номером, 

позволяющим его идентифицировать. Известно, что вместо 

жетонов в немецких лагерях позже стали делать татуировки 

личных номеров. 

Лагерь представлял собой большую площадь, окружённую 

двумя рядами колючей проволоки. По периметру территории 

были расставлены вышки с пулемётами, в ночное время 

лагерь освещался прожекторами. 
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В бараках и сохранившихся на территории лагеря зданиях 

отдельно размещались мужчины, женщины, офицеры, а также 

существовал карантинный барак, в котором находились 

тяжело больные военнопленные. Отдельно существовали 

помещения для администрации лагеря, коменданта, охранных 

сил и комендатуры. 

Бараки были похожи на овощехранилища: над землёй 

торчала крыша с двумя печными трубами и полметра 

заваленной землёй стены, остальное было скрыто под землёй. 

В бараках было темно, свет проникал лишь через открытые на 

улицу двери. Внутри барак был оборудован 

четырёхэтажными нарами, разбитыми на ячейки шириной 

метр на полтора. В каждую ячейку помещалось по 3 человека. 

Проходы между нарами были забиты людьми. 

Военнопленным приходилось лежать на боку, плотно 

прижавшись друг к другу, поворачиваться на другой бок 

только одновременно. 

В слуцком лагере существовал лазарет для военнопленных, 

где им оказывали медицинскую помощь врачи из числа 

военнопленных. Помощью при отсутствии медикаментов это 

было назвать трудно, но на какое-то время люди хотя бы 

попадали в относительно нормальные условия проживания и 

получали усиленный паек. 

Необходимым атрибутом любого лагеря военнопленных 

было место, где их подвергали пыткам, например, за попытку 

побега. За отсутствие желания работать сажали в карцер. 
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Попадание в карцер было равносильно смертному приговору, 

только приводимому в исполнение медленно и мучительно. 

Условия содержания там были нечеловеческими. Карцером 

могла служить яма под открытым небом размером, который 

давал человеку возможность только стоять. Она обносилась 

колючей проволокой. Выстоять несколько дней в воде без 

еды, не имея возможности даже прислониться к чему-то – 

такое испытание переживал далеко не каждый. 

Исполнительную власть лагеря осуществлял комендант 

лагеря – офицер в звании не ниже майора. Командные кадры 

для лагерей военнопленных готовили на военных курсах в 

шталаге II D Штаргард (Померания). Комендант был 

ключевой фигурой в лагере, т.к. отвечал за все вопросы, 

связанные с устройством лагеря и содержанием 

военнопленных. В стационарном лагере ему помогал 

заместитель. В управлении лагерей создавались также и 

отделы: абвер (abwehr), организационный, пропагандистский, 

производственный и санитарный. 

Абвер вёл вербовку агентуры среди военнопленных, 

выявлял советских разведчиков, лиц, скрывавших 

принадлежность к политическому и командному составу 

РККА, евреев, а также враждебно настроенных к немцам и 

готовивших побег. Вместе с отделом пропаганды и СД 

(Sicherheitsdienst Reichsführer-SS (SD) – служба безопасности 

Германии) абверовцы вели работу по созданию сети 

доносчиков, вербовке военнопленных в антисоветские 
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воинские формирования. Возглавлял его офицер 

контрразведки. 

Организационный отдел решал вопросы внутреннего 

распорядка в лагере, продовольственного обеспечения, 

регистрации, следил за охраной и режимом содержания 

военнопленных, составлял отчётность о деятельности лагеря. 

Производственный – отвечал за формирование рабочих 

команд, отдел вёл учёт заявок предприятий на рабочую силу, 

заключал договоры с ними, распределял военнопленных на 

принудительные работы и вёл отчётность об использовании 

пленных. 

Санитарный отдел контролировал деятельность лазаретов и 

следил за предотвращением распространения эпидемий. 

Для поддержания дисциплины и порядка в лагерях 

создавалась охрана. Она делилась на внутреннюю и 

внешнюю. Внешняя охрана была представлена охранными 

батальонами вермахта, внутренняя – лагерными 

полицейскими из числа самих военнопленных. В полицию 

записывались по разным причинам: одни, чтобы выжить, 

другие – приспособиться к новой власти. Полицаи (так их 

называли пленные) находились на привилегированном 

положении. Они получали улучшенный по сравнению с 

другими пленными паек, жили в отдельном помещении, 

пользовались правом свободного перемещения на территории 

лагеря. Все полицаи носили командирское обмундирование, 

насильно снятое с пленных, яловые сапоги и кожаные 
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командирские ремни, на левом рукаве носили белую повязку 

с разными чёрными нашивками – в зависимости от 

занимаемого положения. Оружия немцы им не доверяли и 

даже не выпускали в город. Оружием у их служили дубинки и 

специальные плётки с вшитыми в наконечники 

металлическими предметами. 

В привилегированном положении находились и 

перебежчики. Каждый перебежчик получал удостоверение, в 

котором было указано, что он является перебежчиком, что с 

ним надлежит обращаться в соответствии с изданными 

положениями. Их отделяли от остальных военнопленных, 

размещали в отдельных бараках. 

На одной ступени находились такие категории 

военнопленных, как писари, кухонные рабочие, врачи – все 

они получали больший продуктовый паек и были более 

защищены. В среднем звене находились военнопленные, 

которым удавалось попасть в состав рабочих команд, чаще 

всего именно им удавалось завести контакты с местным 

населением и осуществить побег. 

На самой низшей ступени иерархии военнопленных 

располагались физически обессиленные, женщины, евреи и 

комиссары. Чаще всего после захвата в плен они передавались 

в СД и подлежали уничтожению. 

Более двух лет в Слуцке на западной его окраине находился 

этот ад. Можно только представить атмосферу в городе, где 
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одновременно размещалось еврейское гетто, лагерь для 

военнопленных и тюрьма. 

Воспоминания о пребывании в слуцком лагере для 

гражданских лиц Валентина Симоненкова: 

«За 4 месяца моего пребывания в этом концлагере 

заключённые гибли от тифа и дистрофии... По указаниям 

руководства концлагеря старосты секторов со своими 

подопечными были обязаны ежемесячно проходить 

дезинфекцию в газовой камере. Но женщин и мужчин туда 

водили уже раздельно. От этой процедуры каждый пытался 

увильнуть кто как мог. Зимой в предбаннике газовой камеры 

температура была близка к нулю, а для дистрофиков это было 

равносильно смертному приговору. Я выдержал эти 

посещения, а вот мой дедушка уже при втором посещении 

газовой камеры получил крупозное воспаление лёгких и умер. 

Мои сёстры и бабушка умерли от голода и тифа, мне же 

удалось совершить побег из этого ада. 

Все заключённые гибли от голода и болезней, за 

исключением узников сектора детей-беспризорников, где 

дети гибли от медицинских опытов, и сектора партизан, в 

котором пойманных партизан расстреливали после 

завершения допросов». 

По воспоминаниям Степана Моисеевича Лобковского, 

бывшего жителя д. Косыничи Старобинского (сейчас 

Солигорского) района, который был узником концлагеря в 

Слуцке в 1942–1944 гг., в начале июля 1944 г., когда 
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Советская Армия начала приближаться к городу, остатки 

лагеря были спешно эвакуированы на Запад. Степану 

Лобковскому удалось бежать во время эвакуации. Их, 

выживших в шталагах Слуцка, были сотни. Погибших – 

тысячи. 

Первые данные о появлении в лагере гражданских 

заключённых относятся к концу 1941-го – началу 1942 года. 

Это были мирные жители из центральных регионов России: 

Смоленской, Псковской, Тверской, Орловской, Калужской, 

Брянской областей. Их угоняли семьями из районов боевых 

действий и в товарных вагонах направляли на территорию 

Беларуси, в том числе в Слуцк. 

Лагерь для мирных жителей располагался в районе бывшей 

трёхэтажной казармы, которую случчане тогда называли 

красным домом (по цвету красного кирпича). Это здание 

сохранилось до сих пор. Многочисленные свидетельства 

людей описывают творившийся здесь ужас. Зимой в 

переполненных помещениях без окон ютились сотни людей. 

Первый этаж отводился под трупы умерших от холода и 

голода. Иногда он заполнялся от пола до потолка за сутки. 

 

Трудоспособных узников заставляли копать рвы для трупов 

и выгоняли на работы в город. Кормили один раз в день. 

Заключённым полагался кусочек хлеба и похлёбка из 

картофельных очистков или гречневой шелухи. Иногда 



16 
 

разрешалось ходить в город «на заработки», но в лагере 

оставались заложники, как правило, из членов семьи. 

 

Вскоре к узникам из России добавились и жители 

Слутчины, попавшие сюда по подозрению в связях с 

партизанами и подпольщиками. Расстрелы были регулярным 

явлением. 

 

К 1944 году многих гражданских узников переселили в 

отдельные деревни, где они должны были под присмотром 

работать на имевшихся там небольших предприятиях и 

фермах. Незадолго до освобождения Слуцка оккупанты 

попытались скрыть следы своих злодеяний. По свидетельству 

жителей города, часть рвов с массовыми захоронениями были 

вскрыты, залиты раствором извести, закопаны и 

«проутюжены» танками. 

Оставшихся военнопленных вывезли в другие лагеря, часть 

расстреляли. В ходе боёв за город охрана лагеря разбежалась. 

Немногочисленные выжившие узники рассказывали, что в 

середине дня 30 июня 1944 года они встретили своё 

освобождение. 

Официальные данные говорят о том, что в Слуцком лагере 

для военнопленных за период оккупации погибло более 14 

000 человек. В 2003 году на месте массовых захоронений 

бывшего слуцкого концлагеря сапёры поискового батальона 
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провели раскопки. Они не оставили сомнений, что здесь, 

помимо военнопленных, содержались и гражданские лица. 

Нет сомнений и в том, что количество жертв лагеря 

превышает названную выше цифру, но назвать точное число 

не представляется возможным.  

 22 июня 2004 года на 

месте захоронений 

гражданских и военных 

узников лагеря был 

установлен памятный знак. 

Но самое главное, что мы 

должны сделать в память о 

жестоко убитых и 

прошедших эти круги 

земного ада – не забыть 

уроки истории. Иначе их 

страшная смерть и муки 

останутся напрасными. 
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