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От дороги B3 двигаться по указателям "Südsee-Camp". Далее следовать
по дороге K41. Пересечь перекресток. Примерно через 500м дорога
поворачивает и начинаются указатели "Kriegsgefangenenfriedhof"
(Кладбище военнопленных). Следовать по ним.
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“ Со всех деревьев они обдирали кору и ели её.“
Из дневника стрелка Г.Д.Майера, который с января 1942 находился на службе в
Витцендорфе.

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.

Глиняные таблички
В ноябре 2013 г. на кладбище Витцендорф торжественно открылся
проект « Мы пишем ваши имена». Ученики и ученицы начальной и
средней ступени школы Витцендорфа делают глиняные таблички с
личными данными погребенных здесь советских военнопленных. Проект
поддерживается общиной Витцендорфа и добровольным обществом
«Рабочая Группа «Берген-Бельзен».

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.
Шталаг X D (310) Витцендорф был создан в мае-июне 1941 г. на окраине
полигона Мунстер. В июле того же года шталаг начал функционировать как
лагерь исключительно для советских военнопленных, расчитанный на прием
до 50000 узников. Поход на уничтожения советского населения не закончился и
у ворот лагеря военнопленных. Красноармейцев держали в открытом поле, где
они были предоставлены сами себе и смерти от голода, холода и болезней. В
сентябре-октябре 1941 г. особая команда СС проводила селекцию среди
пленников. Из отобранных пленных примерно 1100 предполагаемых или
фактических евреев, политических комиссаров, инвалидов войны и
представителей интеллигенции были расстреляны в концлагере Заксенхаузен
при помощи специального устройства для выстрела в затылок, замаскированого
под медицинский прибор для измерения роста.
С ноября 1941 г. по февраль 1942 г. лагерь был закрыт на карантин из-за
эпидемии сыпного тифа, жертвами которого стали 14000 из 18000 советских
военнопленных. В июле-августе 1942 г. шталаг 310 был перенесен на
оккупированную территорию в Советском Союзе, а учреждения лагеря были
присоединены к шталагу X B Зандбостель как отраслевой лагерь Витцендорф.
Вплоть до создания в конце июля 1942 г. дулага Лерте (пересыльного лагеря),
шталаг 310 использовался также как пункт прохода граждан, угнанных на
принудительные работы. В ноябре 1943 г. отраслевой лагерь был закрыт. С
января 1944 г. вплоть до освобождения британской армией 16 апреля 1945 г.на
территории лагеря распологался офицерский лагерь, офлаг 83, где содержались
пленные итальянские офицеры. Позднее территория лагеря использовалась как
лагерь для перемещенных лиц и беженцев из восточных областей Германии.
Впоследствие бараки снесли и там разместилось садоводческое хозяйство.
На советском кладбище Витцендорф в братских могилах похоронены примерно
16000 военнопленных.
(Более подробная информация о шталаге X D (310) Витцендорф находится в
центре документации мемориала Берген-Бельзен или в общине Витцендорф по
адресу Хауптштрассе 12, 29649 Витцендорф).

Деревянные стелы с глиняными табличками.
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План кладбища военнопленных Витцендорф

Вокзал Витцендорф. Почти не изменился со дня окончания войны.
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Прибытие военнопленных на вокзал Витцендорф
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Кладбище сегодня представляет собой покрытое ровным газоном
пространство. Могилы более не обозначены. Схема их расположения также
утрачена.
Копия любезно предоставлена Немецким Народным Союзом по уходу за военными могилами
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