Документационный центр
открыт для посетителей

Большая часть более чем 150
бараков шталага 10 Б использовалась для размещения военнопленных, а после 12 апреля 1945
также и заключенных, перемещенных из концлагерей. Другие строения использовались в
различных целях. После освобождения 29 апреля 1945 года
лагеря британскими войсками британские военные, чтобы
предотвратить эпидемию тифа, сожгли часть бараков.

Понедельник – пятница, 09.00 – 15.00 часов.
Вход свободный.
Территория, принадлежащая Фонду (часть бывшей территории
лагеря), открыта для доступа в любое время.
Библиотека и архив истории Шталага 10 Б
открыты для пользования по предварительной договоренности:понедельник – пятница, 09.00 – 15.00 часов.
Жилые бараки

Во время использования территории лагеря после войны
многие бараки были снесены или перестроены. Сегодня
со времен лагеря сохранились 23 здания. Фото: автор неизвестен,
2003 (МЛЗ, Катастровое ведомство Бремерфёрде).

Направление Бремерфёрде
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| За исключением участка, принадлежащего Мемориальному
центру, доступ на земельные участки не свободен! Мы
просим Вас уважать частную сферу владельцев. Находящиеся
в частном владении исторические постройки видны с
общедоступных дорог и тропинок. |

Эти ветхие строения –
единствен-ные сохранившиеся
жилые бараки периода строительства лагеря. Бараки в
1939/1940 гг. состояли из ядра
здания и двух больших деревянных помещений. Бараки,
в каждом из которых размещали до 600 пленных, были
совершенно перепол-нены. Фото: автор и время неизвестны (фото-

Фото на обложке: автор и время неизвестны, 2003 (фотография вермахта),
ок. 1940 (ДМЦЛЗ); Андреас Эресманн, 11.6.2007 (Документационный и
мемориальный центр «Лагерь Зандбостель»); Фото (деталь): Андреас
Эресманн, 11.06.2007 (ДМЦЛЗ). | Перевод: Григорий Агальцев |

Лагерное кладбище

Документацонный
и мемориальный центр
«Лагерь Зандбостель»

графия вермахта), ок. 1940 (ДМЦЛЗ).
Зандбостель

Каждодневный суп готовили в
обоих Т-образной формы бараках-кухнях. Во дворе правой лагерной кухни в ночь с 19 на 20
апреля 1945 года был подавлен
голодный бунт заключенных, перемещенных из концлагерей.
Около 300 заключенных при этом погибло. Фото (деталь):
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(фотография вермахта), ок. 1940 (ДМЦЛЗ).

Лагерные кухни
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Бывший вход в лагерь с администра-тивными постройками еще
различим. Слева комендатура,
справа бараки почты и абвера, за
ними барак штабной роты.
Сегодняшняя улица Грефтштрассе (Greftstraße) соответствует
улице лагеря, ее концевой отрезок еще различим в виде грунтовой дороги. Фото: автор и время неизвестны
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Вход в лагерь
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Резервный лазарет 10 Б

Альтенбург
K101

Хайнрихсдорф

K148

Обер-Охтенхаузен
Лагерь для проживания
рядовых охранников
Направление
Зельзинген | Гамбург

Особый лагерь (в наст. вр. сельхозугодья)

Сржт. Джонсон, (5-е армейское подразделение фото- и киносъемки),
30.4.1945 (Имперский военный музей, Лондон, Великобритания).
Направление Бремен

Дезинфекция
При поступлении в лагерь
военнопленных в этом здании
дезинфи-цировали. Зимой 1941
здесь умер-ли многие советские
военнопленные, которым при
минусовой температуре часами приходилось ждать своей
одежды во дворе совершенно раздетыми. Фото: автор и время
неизвестны (фотография вермахта), ок. 1941 (ДМЦЛЗ).

Жилые бараки
Построены летом 1940 при
расширении лагеря. С осени
1941 здесь размещали
советских военнопленных.
Эпидемия тифа, недоедание и
истощение привели зимой 1941 к их массовой гибели.
Советские военнопленные были брошены здесь на произвол
судьбы. Фото: Витторио Виалли, авг. 1944 (Иституто Парри, Италия).

Адрес:
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Greftstraße 3
27446 Sandbostel
Tel. 04764-810 520 | Fax. 04764-810 521
www.stiftung-lager-sandbostel.de
E-Mail: info@stiftung-lager-sandbostel.de
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Краткое описание
1. Вход в лагерь/Лагерная улица
(Памятник 17 июня 1953/Памятная стела Шталага 10 Б)
2. Комендатура

18

3. Лагерная тюрьма (арестный бункер)
4. Барак почты, цензуры и абвера
17

5. Барак штабной роты
18

6. Водокачка
7. Уборная

3
2
1

8. Дезинфекция/вошебойка
16
19

9. Жилые бараки первой постройки (1939)
20

10. Лагерная кухня (вверху лагерная кухня А,
внизу лагерная кухня Б)
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11. Бункер

9

12. так называемый «Шведский дом» (1952) –
подарок шведского «Комитета помощи детям Германии»

10
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13. Евангелическая лагерная церковь
(1946, вновь отстроена в 1957)
13
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14. Лагерь моряков (Марлаг)/
сборный лагерь заключенных концлагерей
12

15. «Дом для всех» /Барак CVJM (Христианского
Союза Молодых Мужчин) (1952)

11
9

16. Уборная (слева: умывальная пристройка 1948)
Сегодняшняя «Промысловая зона Имменхайн»
Территория Мемориального центра
Постройки до 1945 года
Постройки после 1945 года
Частные земельные участки
Границы земельных участков

17. Жилые бараки периода расширения
(«Тифозные бараки», 1940)

10

18. Перемещенные бараки (1948/1952)
19. Католическая лагерная церковь (1957)
14

20. Уборная

