План местности

Кладбище военнопленных
Хёрстен

1. Грузовая платформа с вагоном-памятником
2. Казармы с кладбищем (в 1945-1950 – лагерь для перемещенных лиц )
3. Кладбище военнопленных Хѐрстен
4. Бывшая территория лагеря и Документационный Центр
____ "Дорога памяти" от грузовой платформы до бывшего входа в лагерь

Impressum:
Arbeitsgemeinschaft Bergen-Belsen e. V.
c/o Gedenkstätte Bergen-Belsen
Anne-Frank-Platz
29303 Lohheide
Tel.: 05051 / 4759-0
Fax: 05051 / 4759-18

Советский памятник с рельефом „Скорбящая“. Мраморная скульптура создана
Миколой Мухиным, известным художником из Киева. Фото: Петер Ваннингер, 2009
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"На некотором удалении от лагеря для умерших были
вырыты ямы, куда их складывали под номерами".
Тамурбек Давлетшин
"Из Казани в Берген-Бельзен"

Из истории

„ Мы пишем ваши имена“

22 июня 1941 г. 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 течение многих десятилетий имена советских военнопленных,
похороненных на кладбище Хѐрстен, были нам неизвестны. После
распада Советского Союза в одном из архивов недалеко от Москвы
были найдены учѐтные карточки из картотеки советских
военнопленных, с помощью которых устанавлeниe имен похороненных
на кладбище стало сегодня возможным.

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.
С августа 1941 г. в шталаге XI C (311) Берген-Бельзен свирепствовала
дизентерия, а в зимние месяцы 1941-1942 гг. началась массовая смертность
среди пленных из-за неприемлемых жилищных и гигиенических условий,
катастрофически плохого питания, а также вспыхнувшей эпидемии сыпного
тифа. К весне 1942 г. умерло примерно 14.000 советских военнопленных,
которых хоронили на устроенном на некотором удалении от лагеря
кладбище, сначала в отдельных могилах, а затем - в общих.

В 2007 г. Народный Немецкий Союз по уходу за военными могилами и
Рабочая Группа Берген-Бельзен начали проект для школ "Мы пишем
ваши имена". Ученики изготавливают глиняные доски с именами и
личными данными военнопленных. При этом представители Союза
знакомят школьников с информацией по данной теме. B дальнейшем
глиняные доски с именами в торжественной обстановке
устанавливаются на валу, окружающем кладбище.
Дальнейшая информация: www.ag-bergen-belsen.de
e

В 1943 г. шталаг XI C (311) Берген-Бельзен был ликвидирован, а часть
территории лагеря перешла в распоряжение СС, которые устроили здесь
лагерь обмена Берген-Бельзен. Северная половина лагеря, в которой с самого
начала находился госпиталь для военнопленных, отошла к шталагу XI B
Фаллингбостель . Она оставалась в дальнейшем под управлением вермахта
как отраслевой лагерь Берген-Бельзен и центральный военный госпиталь для
советских военнопленных из региона. В январе 1945 г. отраслевой лагерь
Берген-Бельзен был также ликвидирован и пленных переместили в другие
лагеря военнопленных.
Минимум 19.580 советских военнопленных, умерших в 1941-1945 гг. в лагере
Берген-Бельзен, покоятся в братских могилах на кладбище Хѐрстен. На
кладбищах лагерей военнопленных Эрбке и Витцендорф погребены ещѐ по
меньшей мере 30.000 советских военнопленных.
Кроме советских военнопленных, на кладбище были захоронены 142
итальянских интернированных военных. Захоронение было в 1958 г. закрыто в
связи с переносом могил большей частью в Гамбург-Эйендорф.
Число польских военнопленных, которые тоже погребены здесь, до
сегодняшнего дня точно не выяснено. Могила Эльжбеты Глацовской - это
единственная отдельная могила, на которой указано имя.Она умерла как
польскaя военнопленнaя в лагере Берген-Бельзен.

Глиняные доски с именами
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Кладбище после перестройки в 1960е годы

Братские могилы

Фото: Петер Ваннингер, 2009

С конца второй мировой войны кладбище неоднократно перестраивалось.
Вход перенесли и имеющиеся отдельные захоронения переместили в общие,
в могильных холмах, a памятник расположили в глубине кладбища. Там
мраморный рельеф был повреждѐн вандалами. Поздее на памятнике была
установлена копия рельефа "Скорбящая", разбитый оригинал отремонтирован и передан на выставку в документационный центр, а
памятник вновь перенесли туда, где он и стоит по сегодняшний день.

Немецкая мемориальная плита, установлена в 1968 г.
Фото: Петер Ваннингер, 2009

Вход на кладбище, примерно 1947 г.

Памятник с рельефом „Скорбящая“ на обрaтной стороне, на заднем плане вход на
кладбище.
Фото: фотограф неизвестeн, Hижнесаксонские мемориалы, Целле

Bход, примерно 1947 г.

Фото: фотограф неизвестeн, Hижнесаксонские мемориалы, Целле
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