
 

 

 

 
 

 

 

 «Они были на улице, без бараков, день и ночь были они 

на улице в феврале, в минус 20 °». 
Из протокола беседы с Ж.Пьер-Пюисегюром, бывшим французским 

военнопленным, 13 июня 1988 Париж Коломб 
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К кладбищу, от улицы Фогтайштрассе (Vogteistraße) в Бад 

Фаллингбостель (Bad Fallingbostel), ведут указатели. От начала Квинз 

Авеню (Queens Avenue) по пешеходной дорожке примерно 1.2 км. 

Машиной: по Фаллингбостелер штрассе (Fallingbosteler Straße) до  

деревни Эрбке (Oerbke) и дальше – по указателям.  

 

Kriegsgraeberstaette).   

 

Машиной: по Фаллингбостелер штрассе (Fallingbosteler Straße) 

Impressum: 

Foto: Google Maps 2012 

Фото на обложке: монумент, созданный Клаусом Зеленмейером и 

установленный в 1964 году. Четыре колонны, соединѐнные вверху, 

образуют символическое внутреннее пространство, в середине 

которого расположена мемориальная каменная плита. 
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Из истории 

 

22 июня 1941 года начался известный как план „Барбаросса“ разрушительный 

поход нацистской Германии против Советского Союза. Смерть миллионов 

советских мирных жителей и советских солдат была запланирована с самого 

начала. Вермахт обращался и содержал советских пленных, проявляя полное 

неуважение  к условиям Женевской конвенции, настолько плохо, что только до 

весны 1942 года два миллиона военнопленных умерли от голода и болезней.  

 

В Люнебургской пустоши вермахт соорудил 3 лагеря для советских 

военнопленных: стационарный лагерь (шталаг) XI C (311) Берген-Бельзен, 

шталаг XI D (321) Эрбке и шталаг X D (310) Витцендорф. В шталаге XI B 

Фаллингбостель наряду с советскими содержались также военнопленные 

других стран. 

 

Первые постройки для шталага XI D (321) Эрбке (заборы, наблюдательные 

вышки и т.д.)  появились уже в мае 1941 года. 11 июля 1941 года туда прибыло 

около 2.000 первых пленников. Согласно статистике Верховного командования 

вермахта к  01.12.1941 в лагере  было зарегистрировано 10.797 советских 

военнопленных. Примерно 1.000  из них находились во внешних рабочих 

командах.  Лагерь представлял собой пустое пространство, огороженное 

забором.  Пленники укрывались в земляных норах, которые вынуждены были 

выкапывать себе сами с помощью солдатских котелков и ложек. 

  

Недостаточное питание, плохая гигиена и суровая зима 1941-1942 годов стали 

причиной массовой смертности. Кроме того, в ноябре 1941 года вспыхнула 

эпидемия сыпного тифа, которая продолжалась до февраля 1942 года.  

 

Весной 1942 года шталаг XI D (321) Эрбке был ликвидирован как отдельный 

лагерь и стал частью шталага  XI B Фаллингбостель. Советские военнопленные 

и дальше размещались  в лагере. В августе 1944 года лагерь был переименован в 

шталаг 357. Здесь размещались теперь британские и американские 

военнопленные. 

 

Точное количество советских военнопленных, погребѐнных на кладбище 

безымянных (так и по сей день называется кладбище Эрбке), не известно. Их 

число согласно  последним исследованиям колеблется от 11.900  до 14.000 

человек. 

 

За период с 1962 по 1965 годы  кладбище приобрело свой сегодняшний вид. В 

том числе при помощи международных молодѐжных групп, которые в 1962 - 

1963 годах принимали участие в перестройке пришедшего в полное запустение 

кладбища.  

 

(Более подробная информация о шталаге XI D (321) Эрбке находится в центре 

документации мемориала Берген-Бельзен).  

 

„Путь памяти“  

 

От вокзала в Бад Фаллингбостель измученные советские военнопленные, 

после многодневных транспортировок в вагонах для скота, вынуждены 

были пешком идти в лагерь.  

 

Средняя школа города Бад Фаллингбостель, профсоюз воспитания и 

науки, евангелическая и католическая церковные общины, а также 

комитет городов - побратимов образовали рабочую группу «Путь 

памяти», которая поставила себе целью напоминать о судьбе этих 

военнопленных каждый год в День покаяния и молитвы. Участники 

памятной церемонии проходят дорогой, которой когда-то шли советские 

военнопленные. Церемония завершается на кладбище, где ученики 

выпускных классов возлагают к монументу глиняные таблички с 

именами похороненных там военнопленных. Позднее таблички 

укрепляются на стелах. 

 

Именные глиняные таблички учащиеся делают своими руками на 

школьных занятиях. Там каждый из них знакомится с персональной 

картой конкретного военнопленного, чтобы на уроках истории с 

помощью отдельной человеческой судьбы они смогли бы лучше понять 

то время и осознать происходившее в шталаге XI D. 

 

 

e       Информационный щит и деревянные стелы с глиняными табличками. 

 
                                                                                                   Фото: Петер Ваннингер 2012 

 



   

 

 

 Мемориальная доска на вокзале в Бад Фаллингбостель, 

напоминающая о многих тысячах советских военнопленных, которых 

гнали с этого вокзала в шталаг XID (321) Эрбке.                                                                                                                                                               
Фото: Петер Ваннингер 2010 

 
Советские военнопленные на пути от вокзала в Бад Фаллингбостель в 

шталаг XI D (321) Эрбке. 
                                                                              Фото: Нижнесаксонские мемориалы 
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План кладбища военнопленных Эрбке 

Кладбище сегодня представляет собой покрытое ровным газоном 

пространство . Могилы  более не обозначены. Схемы их 

расположения утрачены.  



 

Кладбище после перестройки в 1960-е годы 

Могилы                                                                                       Фото: Петер Ваннингер 2010 

 

                  Открытие памятника  22.06.1945 
 

Памятник, установленный на кладбище по инициативе советской 

военной миссии. Автор памятника - скульптор Микола Мухин из Киева. 

Надпись на русском языке гласила: 

 

«Погибли вы, но мы, свидетели живые, всю жизнь помнить будем 

пытки палачей и у себя великому народу мы расскажем про гнев, 

замученных фашистами людей» 

 

На обратной стороне было написано: 

 

“Жертвам расстрелов, голода и нечеловеческих пыток - 

гражданам Советского Союза, уничтоженным извергами 

гитлеровского режима, 

от оставшихся в живых товарищей. Фаллингбостель 22.06.1945 ″ 

 

Фотография была сделана бывшим военнопленным М.Г.Минцом. В 

1960-е годы при перестройке кладбища памятник был демонтирован. 

Мемориальная плита                                                                           Фото: Петер Ваннингер 

2012 

 

Мемориальная плита под монументом с глиняными табличками, 

возлагаемыми во время памятной церемонии. Надпись на плите: В 

память о покоящихся здесь советских солдатах, погибших в 

плену. 
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e       Информационный щит и деревянные стелы с глиняными табличками. 

 
                                                                                                   Фото: Петер Ваннингер 2012 

 



 

 

 

 
 

 

 

 «Они были на улице, без бараков, день и ночь были они 

на улице в феврале, в минус 20 °». 
Из протокола беседы с Ж.Пьер-Пюисегюром, бывшим французским 

военнопленным, 13 июня 1988 Париж Коломб 

 

          Кладище военнопленных 

Эрбке 

  

                         План местности 

Arbeitsgemeinschaft Bergen-Belsen e. V. 
c/o Gedenkstätte Bergen-Belsen 

Anne-Frank-Platz 

29303 Lohheide 

Tel.: 05051 / 4759-0 
Fax: 05051 / 4759-18 

www.ag-bergen-belsen.de 

 

                                                                                                     Фото: Петер Ваннингер 2010 
 

 

военноп

ленных 

Эрбке 

 

Редакция: Петер Ваннингер, Эльке фон Мединг ( AG Bergen-Belsen e.V. ) 

Перевод: Алла Русанова-Ваннингер 

К кладбищу, от улицы Фогтайштрассе (Vogteistraße) в Бад 

Фаллингбостель (Bad Fallingbostel), ведут указатели. От начала Квинз 

Авеню (Queens Avenue) по пешеходной дорожке примерно 1.2 км. 

Машиной: по Фаллингбостелер штрассе (Fallingbosteler Straße) до  

деревни Эрбке (Oerbke) и дальше – по указателям.  

 

Kriegsgraeberstaette).   

 

Машиной: по Фаллингбостелер штрассе (Fallingbosteler Straße) 

Impressum: 

Foto: Google Maps 2012 

Фото на обложке: монумент, созданный Клаусом Зеленмейером и 

установленный в 1964 году. Четыре колонны, соединѐнные вверху, 

образуют символическое внутреннее пространство, в середине 

которого расположена мемориальная каменная плита. 

 

Oerbke 

Кладбище 

Bad 

Fallingbostel 

Queens Avenue 


