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Елена Мох. Концентрационный лагерь на ул. Широкой – символ трагедии Великой отечественной войны. На осно-
ве анализа архивных источников с учетом достижений отечественной и зарубежной историографии в статье исследо-
вано функционирование концентрационного лагеря сс на улице Широкой, раскрыта типология лагерей, рассмотрен 
режим и условия содержания узников.
Ключевые слова: концентрационный лагерь, трудовой лагерь, советские военнопленные, культура памяти, А.А. Пе-
черский. 

Elena Mokh. An SS concentration camp in Shirokaya Street – a symbol of the tragedy of the Great Patriotic War. Using 
archival sources, relying on the achievements of domestic and foreign historiography, the author investigates the functioning 
of an SS concentration camp in Shirokaya Street, analyzes the categories of camps, detention regime and conditions.
keywords: concentration camp, labor camp, Soviet prisoners of war, culture of memory, A.A. Pechersky.

События Второй мировой войны все более отдаляются по времени. однако ученые не перестают анализировать 
истоки ее происхождения, итоги и уроки. Трагический опыт войны забыть нельзя. Пренебрежение историческими 

уроками и сегодня грозит тяжкими последствиями. Аксиомой является положение, которое гласит: «Не поняв про-
шлого, нельзя правильно оценивать настоящее и строить будущее». Великая отечественная война занимает особое 
место в истории Беларуси. отдельная тема – функционирование концентрационных лагерей на оккупированной 
территории нашей страны. 21 марта 2021 года на республиканском митинге-реквиеме «Лампада памяти», приуро-
ченном к 78-й годовщине трагедии в хатыни, Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко в своем выступлении 
отметил: «В этой памяти много боли и страданий, в ней трагический исторический опыт. Это факт: Вторая мировая 
была не просто войной, она стала планомерным истреблением наших славянских народов. Нам никогда не забыть 
страшные страницы истории Великой отечественной войны... Мы никогда не простим жестокость, бесчеловечность 
и бесчинства врага на нашей земле. Мы это помним, и в этом наша сила» [1].

Ежегодно 11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Эта дата 
была выбрана и утверждена ооН не случайно. она была установлена в память об интернациональном восстании 
узников концентрационного лагеря Бухенвальд, которое произошло 11 апреля 1945 года. 

Изучение темы функционирования концентрационных лагерей на оккупированной территории Беларуси, на наш 
взгляд, очень важно и необходимо для подрастающего поколения. Прежде всего, это нравственный долг живущих перед 
павшими и одновременно укрепление морально-нравственных основ общества. Необходимо это и для закрепления 
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в памяти белорусского народа и международного сообщества социально-исторической трагедии во избежание ее 
повторения в будущем, а также для осмысления истоков трагедии войны и преодоления негативных последствий в 
общественном сознании.

С началом Второй мировой войны концентрационные лагеря стали основой нацистского оккупационного режима, 
важнейшим инструментом оккупационной власти. 

огромное количество людей – военнопленных, мирных жителей – стали узниками нацистских концлагерей и гет-
то. Крупнейшие среди них Тростенец, лагерь по ул. Широкой, Минское гетто, озаричи, детский концлагерь Красный 
Берег и др. Всего на оккупированной территории Беларуси нацистами было создано более 260 лагерей смерти и мест 
массового уничтожения людей. 

По своему назначению они подразделялись на лагеря для содержания пленных военнослужащих и для гражданского 
населения. Лагеря для военнопленных также делились на несколько категорий: дулаг (пересыльный лагерь); шталаг 
(постоянно действующий лагерь для рядового и сержантского состава); офлаг (постоянно действующий лагерь для 
офицеров). Для гражданского населения создавались лагеря уничтожения (служили целям массового уничтожения 
гражданского населения, узников лагерей, гетто, тюрем); лагеря, организованные на переднем крае немецкой обороны 
(открытые площадки без построек, обнесенные колючей проволокой. Создавались с целью распространения среди 
местного населения и в рядах Красной армии инфекционных заболеваний и массового уничтожения); трудовые лагеря 
(для принудительных работ гражданского населения на нужды Германии). 

В автореферате «Система нацистских концентрационных лагерей на оккупированной территории Советского Союза 
(1941–1944 гг.)» российский историк С.В. Аристов утверждает: «Роль концентрационных лагерей определялась функциями 
эксплуатации и уничтожения, которые они выполняли, а также структурой контингента заключенных – в них должны 
были содержаться узники, преследовавшиеся по политико-идеологическим, расовым или социал-расистским причинам. 
Концентрационные лагеря являлись, в первую очередь, местами насилия над узниками и центрами массового уни-
чтожения заключенных, а также местного населения. Методы повседневного террора – избиение узников, заключение в 
карцер, расстрелы с целью наказания за саботаж и попытки побегов» [2, с. 7]. обобщив опыт отечественной и зарубежной 
историографии, исследователь предложил авторское виденье: к определению термина «концентрационный лагерь» 
использовать интегративный подход. Первая характеристика, которая выделяет концентрационные лагеря среди всех 
остальных мест заключения, – их функции (эксплуатации и массового уничтожения). Вторая важнейшая характеристи-
ка концлагерей – разнообразие контингента заключенных. В соответствии с причинами ареста в концлагерях можно 
условно выделить основные страты узников: заключенные по политико-идеологическим причинам – политические 
враги нацистов в самом широком смысле (военнопленные, представители оппозиции и религиозных организаций); 
граждане, которых преследовали по расовым мотивам – на основе этнического расизма (евреи и цыгане) и др. 

Концентрационные лагеря находились в ведении Главного управления имперской безопасности. На региональном 
уровне определяющую роль в управлении концлагерями играли командующие и начальники полиции безопасности 
и службы безопасности Германии (СД). Работы, связанные с организацией лагерей, содержанием узников, находились 
в компетенции коменданта лагеря. Создавались также специальные отделы, специализирующиеся на выполнении 
определенных функций. В августе 1941 года состоялась инспекционная поездка рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера 
в оккупированный Минск. Фотохронику этого визита вел фотограф Вальтер Френтц. Черно-белые фотографии, цвет-
ные диапозитивы и кинохроника передают атмосферу становления оккупационного порядка: рейхсфюрер СС Генрих 
Гиммлер посещает лагерь в Минске. Есть версии, что это лагерь для военнопленных на улице Широкой (Куйбышева) 
или в районе улиц Якуба Коласа, Белинского.

Актуальность исследования определяется историографической необходимостью изучения темы пребывания узников 
в концентрационном лагере по ул. Широкой. Источниковой базой исследования стал комплекс документов Государ-
ственного архива Минской области (материалы фонда ф. № 1408 «Коллекция цифровых копий на правах подлинных 
документов ЧГК по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников»), 
воспоминания узников, отразившие историю концлагеря. Материалы позволяют реконструировать весь процесс осу-
ществления управленческих решений комендатуры лагеря. Эти документы дают представление о внешнем и внутреннем 
устройстве лагеря, функционировании аппарата системы управления, режиме и охране.

Лагерь размещался на ул. Широкой (сейчас – ул. Куйбышева). Являлся самым известным и крупным среди лагерей СС. 
Имел официальный статус концентрационного лагеря. Заключенные работали в подсобном хозяйстве и на ремесленных 
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предприятиях. Количество узников лагеря составляло несколько сот человек. На место расстрелянных ежедневно до-
ставляли новых заключенных – евреев из гетто, узников минских тюрем, военнопленных из других лагерей, жителей 
Минска, тех, кого задерживали во время облав, в том числе в партизанских зонах во время карательных операций.

Концентрационный лагерь существовал с 5 июля 1941 года по 30 июня 1944-го как трудовой лагерь и сборный 
пункт для узников тюрем, которых отправляли на уничтожение в Малый Тростенец, в концлагеря Германии и стран 
Европы. Узников доставляли из тюрем Минска (в Государственном архиве Минской области имеется список бывших 
заключенных Минской тюрьмы, вывезенных первым женским транспортом в концентрационный лагерь «освенцим» 
в конце 1943 года. Ф. 69 п, оп. 1, Д. 404, Л. 113), Бобруйска, Борисова, Вилейки, Полоцка, Смоленска. Сюда привозили 
также жителей Минска, которые уклонялись от обязательной трудовой повинности, за неподчинение оккупационным 
властям. В лагере постоянно находилось около 2,5 тыс. человек. Трудоспособные направлялись на строительные ра-
боты, на промышленные объекты, а также на принудительные работы в Германию. С августа 1943 года из лагеря на 
ул. Широкой регулярно ходили 4 специально оборудованных автофургона – «газенвагены» или «душегубки» «Черный 
ворон», – в которых перевозили узников. По дороге они умирали от поступавшего в салон фургона газа, трупы сжигали 
в Малом Тростенце. Всего с августа 1943 по июль 1944 года в Малом Тростенце уничтожено 20 тыс. человек заключенных 
лагеря на ул. Широкой [3, с. 46–47].

Территория лагеря была обнесена забором, поверх которого была натянута колючая проволока. Внутри находи-
лось два барака, рассчитанных на 4000 заключенных, карцер, немецкая комендатура, мастерская и погреб, наверху 
которого в последствии обнаружили большое количество обуви (мужской, детской, женской). Со слов очевидцев, она 
принадлежала заключенным. 

Комендантом лагеря был Вакс. Заместитель по хозяйственной части – немец Кирмус. С 1943 года в связи с пере-
полнением тюрьмы на ул. Володарского в лагерь стали поступать заключенные из этой тюрьмы. 29 июня 1944 года, 
за три дня до освобождения Минска Красной армией, по приказу заместителя коменданта лагеря Тростенец Ридера 
в бывшем колхозном сарае было расстреляно, а затем сожжено 6,5 тысячи заключенных, привезенных из тюрьмы на 
улице Володарского и лагеря на ул. Широкой [4]. 

Из воспоминаний бывшего несовершеннолетнего узника фашистских лагерей Е.А. Гусева: «В начале 1944 г. беда, об-
ходившая до сих пор нашу семью, неожиданно вдруг нагрянула. отцу сообщили, что один из участников подпольной 
группы арестован гестапо. Поэтому отец принял решение о переезде 
всей семьи в партизанский отряд. В пятницу 5 марта 1944 г. к нам на 
квартиру нагрянуло гестапо. В минском гестапо нас всех забросили в 
разные камеры-одиночки, без окон. Затем последовал перевод в мин-
скую тюрьму на улице Володарского, всех членов семьи разместили по 
разным камерам и на разных этажах. В нашей восьмиметровой камере 
помещалось 19 человек. На голых нарах спали по очереди на боку, если 
ночью приходилось вставать, то обратно лечь было уже невозможно. 
В апреле-июне 1944 г. в лагере СС наша семья в последний раз оказа-
лась вместе: отец, мать, я, бабушка. Лагерь размещался в постройках 
бывших кавалерийских конюшен. Заключенным в лагере нашивались 
номера, при построениях каждый должен был стоять по порядку номе-
ров, невыполнение этого правила каралось очень жестоко. Комендант 
лагеря и его помощники лично обходили строй заключенных. В лагере 
заключенных заставляли работать под наблюдением охраны, в основном 
перетаскивали с места на место большую груду кирпича, часть заклю-
ченных водили под охраной на разборку руин в город. В конце июня в 
лагерь прибыли грузовики, погрузили заключенных и увезли в лагерь 
Тростенец, среди погибших были мой отец и мать» [5]. 

В Государственном музее истории Великой отечественной войны 
хранится детальная схема концентрационного лагеря на ул. Широкой.

Лагерь пополнялся и евреями-военнопленными. Здесь находился и 
лидер восстания в лагере Собибор Александр Печерский.
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А.А. Печерский родился в г. Кременчуге 22 февраля 1909 года. В 1915 году семья переехала в Ростов-на-Дону, в 
один из центров еврейской жизни на юге России. В 1941 году А.А. Печерский был призван в Красную армию в зва-
нии техника-интенданта 2 ранга. Служил в 596-м корпусном артиллерийском полку 19-й армии Западного фронта. 
В октябре 1941 года в числе советских солдат, окруженных под Вязьмой, попал в плен. Переболел тифом. В мае 
1942 года с четырьмя другими заключенными пытался бежать, однако их поймали и отправили в штрафной лагерь 
в Борисове, а оттуда – в Минск. Уже здесь фашисты выявили на медицинском осмотре, что он еврей. А.А. Печерский 
был отправлен вместе с другими военнопленными-евреями в подвал, который называли «еврейский погреб». Там 
пробыли десять дней, получая на целый день сто граммов хлеба и кружку воды. В августе 1942 года переведен в 
трудовой лагерь СС на ул. Широкой в Минске. А оттуда вместе с другими узниками осенью 1943-го депортирован 
в Собибор, куда прибыл 22 сентября. Здесь он стал лидером единственного успешного восстания в лагере смерти 
[6, с. 143–145, 154–167, 244–245].

Из воспоминаний А.А. Печерского: «В солнечный ясный день августа 1942 г. нас, девять человек военнопленных в 
Минском «Лесном лагере», рослый полицай повел по лагерю мимо длинных бараков, заполненных военнопленными, 
мимо хозяйственного двора, жилых помещений полицаев, и дойдя до подвала, который находился в стороне, и, как 
видно, построен недавно для смертников, велел спускаться вниз. Двадцать четыре ступеньки вели в подземелье...  
Из лесного лагеря несколько километров едем по шоссе, затем выезжаем на окраину Минска, постепенно приближаясь 
к центру города. Машина свернула на улицу, которая называлась Широкая, подъехала к воротам, над которыми висела 
вывеска с надписью «Рабочий лагерь». Лагерь представлял из себя большой двор. До войны здесь были кавалерийские 
конюшни. Прибывших всех вели в канцелярию лагеря, военнопленных регистрировали, вели в лагере учет. За реги-
страцию отвечала Курляндская С. – советская подпольщица. Работала секретарем и переводчиком у коменданта лагеря 
Городецкого. С. Курляндская, работая в лагере, сообщала подпольной организации о событиях в лагере и принимала 
активное участие в побегах лагерников через связных в партизанские отряды. Из лагеря узников посылали партиями 
работать в разные немецкие организации. В основном на черные работы. При лагере имелась столярная мастерская. 
В этой мастерской и других, портняжной и сапожной, работали специалисты, которые обслуживали эсэсовцев. Через 
некоторое время стал работать в СС-лазарете». После восстания в Собиборе вместе с небольшой группой Печерский 
решил двигаться на восток. В Беларуси беглецы присоединились к партизанам. В Национальном архиве Республики 
Беларусь сохранились документы «Личный листок», «Боевая характеристика» А. Печерского. он сражался с 1 декабря 
1943 года до 20 апреля 1944–го в отряде имени Щорса в Брестской области [7, с. 104–105; 8].

одним из участников восстания в Собиборе был и С.М. Розенфельд. Вместе с боевыми товарищами он принимал участие 
в обороне Минска, в конце 1941 года полк был окружен под Могилевом. С.М. Розенфельд был ранен в ногу и контужен, 
попал в плен. Его отправили в лагерь для военнопленных в Могилеве, а затем перевезли в Минск. Две недели всех евреев-
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военнопленных содержали в подвале, а после отправили в трудовой лагерь СС на ул. Широкой. В своих воспоминаниях 
писал: «Евреи из Минского гетто на улице Широкой сделали ограждение проволочное, вышки построили на углах, и там 
был организован лагерь. В 1941 г., в начале 1942 г. военнопленные другие туда не поступали, только еврейской националь-
ности. Сгоняли также евреев из Минского гетто. Из Минска в наш лагерь привозили самых лучших специалистов – портных, 
сапожников, и они работали в нашем лагере, обслуживали всех специалистов минского гарнизона» [6, с. 244–245].

о том, в каких условиях здесь пребывали узники, рассказывал бывший заключенный лагеря Л. Мойсиевич 17 июля 
1944 года: «Концлагерь был организован для заключения трудящихся евреев. Кормили плохо, особенно в 1943 году. 
Тот считался счастливчиком, кому удавалось сварить для себя кружечку картофельных лупинок. Пайка хлеба давалась 
исключительно черствая и зачастую заплесневелая. Баланда жидкая, грязная, картофель нечищеный, с прилипшей 
землей, попадались и кусочки кирпича. Люди пухли от голода. Били исключительно за все и за то, что попался на гла-
за. Били: поясным ремнем, резиновым шлангом, кожаной нагайкой, палками, досками и черпаком для раздачи пищи. 
особенно любимым удовольствием для начальства было битье при раздаче хлеба: получай пайку хлеба и удар по 
голове. Лагерь служил резервом: а) для отправки людей на каторжные работы по направлению в Германию; б) для 
уничтожения в отместку за: 1) военные неудачи, 2) сопротивление трудящихся, 3) партизанское движение. В этом же 
концлагере содержались профессора: Клумов, Анисимов, Манов и другие крупные медработники. Администрация 
лагеря разделила заключенных на две группы, т. е. на больных и здоровых, оформив это двумя списками. В списке, по 
которому заключенные считались нетрудоспособными, все были намечены к уничтожению (расстрелу), а по списку, 
где заключенные считались здоровыми и пригодными к физическому труду, подлежали к отправке в другой лагерь. 
Всего по этим двум спискам насчитывалось примерно 2500 человек, которые в другой лагерь были отправлены, но 
все они в течение 29 и 30.06.1944 г. были вывезены на автомашине в д. М. Тростенец и там расстреляны. Только от-
дельным заключенным удалось убежать из лагеря, в том числе убежал и я. В этот же день, 30.06.1944 г., после того, как 
заключенные были вывезены из лагеря в Тростенец и там уничтожены, немецкая администрация покинула лагерь и 
уехала в неизвестном направлении» [9].

Воспоминания тех немногих, кто чудом уцелел в фашистских застенках, очень важны для ныне живущих. Лагеря 
смерти на оккупированной территории нашей страны являлись символами преступной нацистской политики. Сохранить 
память об узниках концентрационных лагерей, жертвах Великой отечественной войны священный долг каждого. Только 
сохраняя память о тех страшных событиях и отдавая дань уважения погибшим и выжившим людям, можно надеяться 
на то, что подобное никогда не повторится в человеческой истории.
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