Лагерь военнопленных

Николай Мельников

Нойенгамме

Николай Мельников, родившийся 2 марта 1907 года
недалеко от Сандово (Россия), попал в немецкий плен
в октябре 1941 в ходе Вяземского сражения. В ноябре
1941 он оказался в лагере военнопленных
Зандбостель, а затем, 26 ноября, был отправлен в
сторону Гамбурга и распределен в «рабочую бригаду
военнопленных 7004 Гамбург-Глинде» при
«гамбургском заводе по изготовлению коленчатых
валов».

16 октября 1941 года группа из 1000 советских
военнопленных из лагеря Витцендорф прибыла в
концентрационный лагерь Нойенгамме для
специальных работ. Их поместили в один барак,
сторого отделив от остальных заключенных. Уже
по прибытии они страдали от голода и
истощения. Условия жизни в Нойенгамме были
ужасными. В декабре 1941 в лагере вспыхнула
эпидемия сыпного тифа и войска СС убивали
ослабленных военнопленных, вводя им инъекции
бензина.
В целом за приблизительно восемь месяцев в
Нойенгамме умерло 652 советских
военнопленных . Известно, что 548 из них были
похоронены на кладбище Бергедорфа.

Павел Банчуков (KZGN)

Могила Николая Мельникова (KGK)
Сохранившаяся сторожевая башня
концентрационного лагеря Нойенгамме (KGK)

Павел Банчуков

Павел Банчуков родился 24 января 1916 года в
Шемякино (Россия), был женат и работал
трактористом. Служил в Красной армии унтерофицером.
29 июня 1941 года в Слоним (Белоруссия) Банчуков
попал в плен вермахта и позже был перемещен в
лагерь военнопленных Витцендорф. Там он получил
номер 31683. 16 октября 1941 года вермахт перевез
его в концентрационный лагерь Нойенгамме – «для
работ на предприятиях СС».
Павел Банчуков умер 21 марта 1942 года, как и другие
пять его товарищей. Врач СС указал, что причиной
смерти явился «отказ сердечно-сосудистой системы
при воспалении легких». Настоящая причина смерти
неизвестна.
Его могила находится в правой части места
захоронения советских военнопленных в первом
ряду.

Рабочие бригады

По врачебному заключению Николай Мельников
скончался 2 декабря 1941 года в лагере Бентин от
истощения, вероятно даже не будучи привлеченным к
работе. Его могила находится в левой части места
захоронения советских военнопленных в последнем
ряду.

Голодная смерть (DokD)

Бергедорфа

Почти все заводы Бергедорфа использовали во время
войны военнопленных для принудительных работ. На
каждой ферме района Фирланде пленные были также
привлечены к работе. На кладбище Бергедорфа
похоронены 104 солдата Красной армии, лишившихся
жизни на различных предприятиях, в том числе и на
стекольном заводе Хайн & Дитрихс.
Крайне печальной была судьба группы из 120
человек, переведенных в конце ноября 1941 года в
Лобрюгге из лагеря военнопленных Зандбостель
Нижней Саксонии. Их поместили в лагерь на
территории завода бетонных изделий Эмиль Бентин.
Они должны были выполнять работы для
гамбургского завода по изготовлению коленчатых
валов („Kurbelwellenwerk Hamburg“) в Глинде. Уже по
прибытии на место пленные были обессилены и
истощены. Спустя десять недель 92 человека погибло.

Советское
воинское
кладбище
Судьба военнопленных
в Бергедорфе

Работа в лагерях

Зимой 1941-42 года началась массовая гибель
заключенных. В трех лагерях Люнебургской пустоши
погибло более 40.000 человек от голода, холода и
заразных болезней.
Несмотря на плохое состояние здоровья пленников,
вермахт уже летом 1941 года начал подвергать их
принудительным работам. По всей северной
Германии были сформированы сотни рабочих бригад.
Отряды охраны СС также требовали у вермахта
предоставления рабочей силы. В итоге в сентябре
1941 года было передано около 26.000 советских
военнопленных в концентрационные лагеря для
выполнения принудительных работ.

Место захоронения в 1948 году (StAHH)

Кладбище на сегодняшний день (KGK)

Памятник скульптора Григория
Ястребенецкого (VDK)

Советские
военнопленные

Кладбище Бергедорф

Память

Контакт

Сотни тысяч солдат Красной армии были
насильственно вывезены в Германию и помещены в
убогие лагеря. Из них 91.000 человек поделили на
три больших лагеря в Люнебургской пустоши –
Витцендорф, Эрбке и Берген-Бельзен. Помещений
для жилья там не было, поэтому заключенные
были вынуждены сами рыть себе подземные
жилища или сооружать навесы из досок.
Остальные почти 20.000 человек попали в лагерь
военнопленных Зандбостель (Бремерфёрде).
Условия гигиены и продовольственное обеспечение
были катастрофически плохими.

Их тела заворачивали в ткань и хоронили рядами.
Зачастую это происходило несколько раз в день.

Советские пленные по дороге в лагерь
Зандбостель (AGLS)

14 ноября 1941 года на отдаленном поле вблизи
кладбища Бергедорф был похоронен первый
советский военнопленный, за которым в период до
сентября 1942 года последовал еще 651 человек. Одни
погибли в концлагере Нойенгамме или в рабочих
бригадах Бергедорфа от голода и болезней, другие
стали жертвами операций по умерщвлению.

С момента нападения на Советский Союз в июне
1941 года в немецкий плен попало более двух
миллионов советских солдат. Командование
вермахта приказало обращаться с этими пленными
без учета действующего международного права.

Лагерь Витцендорф, конец 1941 года.
(StAHH)

Вскоре после окончания войны по инициативе
советского военного управления на территории
кладбища установили деревянный крест и воздвигли
памятный обелиск с советскими звездами. В начале
1950-х годов Народный союз Германии по уходу за
военными захоронениями взял на себя уход за
памятниками. В скором времени были установлены
надгробные плиты, которые сохранились по сей день.

Долгие годы место захоронения советских
военнопленных не привлекало внимания, поскольку
общественный интерес к их судьбам был невелик.
Лишь изредка это кладбище служило местом
почтения памяти, к примеру в 1960 году
пережившими концлагерь Нойенгамме.
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Молодежь Бергедорфа, участники «Юнге манншафт»
ухаживали за сооружением до 1965 года;

При сотрудничестве:

добровольцы Народного союза и ученики районной
школы Бергедорфа проводили в последние годы
несколько акций по сбору мусора и посадке деревьев.
В ноябре 1986 здесь был установлен бронзовый
информационный стенд. В 2002 по инициативе
Народного союза его дополнил памятник скульптора
Григория Ястребенецкого из Санкт-Петербурга. На
стенде изображен связанный пленный на фоне
колючей проволоки. В 2017 году Украинским
консульством установлен дополнительный памятник.

Молодежной рабочей группы Народного союза
Германии по уходу за военными могилами,
Исторического кружка районной школы Бергедорфа
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Выражаем нашу благодарность Сенатской канцелярии
города Гамбурга, фонду «Дом в парке» (Haus im Park) и
администрации района Бергедорф за поддержку этого
проекта.
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