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                                                         Введение 

    Есть на земле места, которые являются символами  страдания и низости, 

героизма и жестокости. Это  - концлагеря, лагеря смерти. Построенные 

гитлеровскими инженерами, управляемые нацистскими «профессионалами» 

лагеря служили единственной цели – полному истреблению  людей. 

     У заключенных практически не было шансов выжить в нечеловеческих 

условиях, однако они не теряли надежды. Они одерживали моральную 

победу, отстаивая достоинство человеческого рода. Их нельзя забыть, 

особенно сегодня, когда многие части мира снова охвачены фанатизмом, 

расизмом, нетерпимостью. 

 11 апреля  1945 года узники Бухенвальда  подняли интернациональное 

восстание  против гитлеровцев, узнав о приближении армии союзников, и 

вышли на свободу. На траурном митинге, посвящённом памяти 

умерщвлённых товарищей,  19 апреля 1945 года узники Бухенвальда  всех 

национальностей дали клятву, которая была известна тогда всему миру, но 

теперь, к сожалению, позабыта: «… мы прекратим  борьбу только тогда, 

когда последний фашистский преступник  предстанет перед судом народов. 

Уничтожение фашизма со всеми его корнями – наша задача». 

   Постановлением ЮНЕСКО про ООН в 1952 году принято  решение  

учредить 11 апреля  Международным Днём Освобождения узников фашизма. 

В этот день мы  скорбим по всем тем, кто погиб  в газовых камерах  или был 

расстрелян, кто не вынес  истязаний и непосильной работы, кто умер от 

холода и голода  в неволе.   

  В своей работе мы хотим  рассказать о концлагере Дулаг 112, 

расположенном в д.Шуи Рославльского района, о тех условиях, в которых 

жили люди, находясь в плену у фашистов.  Ведь сейчас об этом очень мало 

информации. 

Темой данного исследования является история возникновения лагеря Дулаг 

112  в д.Шуи Рославльского района Смоленской области. 

Актуальность темы обусловлена тем, что с каждым годом становится всё 

меньше и меньше участников и свидетелей Великой Отечественной войны. В 

нашей д.Крапивна не осталось ни одного живого свидетеля Великой 

Отечественной войны. Люди начинают забывать тех, кто спас нашу страну от 

фашистской Германии. Практически ничего мы не знаем о тех, кто побывал в 

фашистских концлагерях, многое забылось или просто замалчивалось. 

Огромное количество наших бабушек и дедушек было зверски убито  в 

германских концлагерях. Действительно, сами цифры уничтоженных 

мужчин, женщин и детей поражают многих до сих пор. Ведь счёт шёл ни на 
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сотни, ни на тысячи, даже ни на десятки тысяч, а на миллионы. Единицы, кто 

смог выжить. 

Цель исследования:  изучение трагических страниц истории Великой 

Отечественной войны, воспитание у подрастающего поколения активной 

гражданской позиции и ненависти к фашизму. 

Задачи исследования: 

1. Узнать, как рассматривался вопрос о военнопленных в советское время.  

2. Изучить архивные документы о концлагере Дулаг 112  

3. Провести опрос школьников « Что я знаю о фашистских концлагерях?», 

проанализировать его результаты. 

Объектом исследования является немецкий концентрационный лагерь 

Дулаг 112 в д.Шуи Рославльского района. 

Предметом  исследования является влияние концлагеря   на  судьбу  

жителей села. 

В работе использованы следующие методы исследования:  

анализ архивных материалов и публицистики; опрос учащихся школы «Что 

вы знаете о фашистских концлагерях?», знакомство с литературой по 

проблеме.  

Логика исследования и последовательность решения поставленных задач 

обусловили структуру работы. Работа состоит из введения, трёх глав, 

заключения, приложений и списка используемой литературы. 

    Гипотеза исследования.  

Человечество должно помнить об ужасах фашистских концлагерей, чтобы 

давать отпор оживающему фашизму и не допускать использование 

гитлеровских методов человекоубийства для решения этнических, 

религиозных, политических проблем. 

    К сожалению, среди огромной информации о тех трагических и 

героических событиях еще остаются «белые пятна». Одной из таких мало 

изученных страниц Великой Отечественной войны является вопрос о 

советских военнопленных в гитлеровских концлагерях. Эта тема практически 

не освещается в художественной литературе, в кино, ее обходят стороной 

военные историки. А ведь через ад фашистских лагерей прошли миллионы 

советских людей.  
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1. Это забыть нельзя:  трагедия плена. 

В любой войне будут и пленные, и пропавшие без вести. Это неизбежные 

спутники вооруженной  борьбы. В начале войны небольшие группы 

отступающих солдат и офицеров, исчерпав все возможности к 

сопротивлению, лишенные всякой поддержки, попадали в плен – одни, 

будучи ранеными, другие, психологически надломленными, третьи, до 

предела  изнуренными от голода, холода и других лишений. 

   Условия, приведшие солдата к пленению, были различные. Как правило, 

этому предшествовали ранение, физическое истощение, отсутствие 

боеприпасов. Но каждый знал, что добровольная  сдача в плен  по трусости 

или малодушию всегда признавалась воинским преступлением.  

  Попавшие в плен в 1941г. советские военнослужащие неделями 

передвигались пешим порядком  в лагеря. Сотни тысяч жертв  среди военных 

явились результатом не только этих изнуряющих маршей, голода, 

физического истощения и ненастья. Их число росло также и за счет того, что 

конвоиры имели право на основе отданных командованием  приказов 

расстреливать каждого, кто оказал неповиновение или попытался бежать.  

     Исходя из общей политики истребления народов  Советского Союза, 

определялось и отношение к советским военнопленным. 

    Еще до нападения на нашу страну германское правительство  и верховное 

командование армии разработали специальные указания о максимальном 

истреблении населения СССР.   Гитлеровское военное командование  с 

особой жестокостью относилось к советским людям,  грубо нарушая 

международное законодательство о военнопленных. Там, где  содержались 

попавшие в плен  солдаты и командиры, создавались нечеловеческие 

условия. Лагеря  для военнопленных, как правило, представляли собой 

открытые территории, обнесенные колючей проволокой и охраняемые 

немецкой охраной. Администрация концлагерей безнаказанно творила над 

пленными полный произвол. При отсутствии медицинской помощи  пленные 

были обречены на массовые заболевания, над ними издевались,  как на 

живых мишенях, тренировались в стрельбе, травили их собаками.  

     Нередко гитлеровцы выставляли советских военнопленных, а также 

стариков, женщин, детей «живым прикрытием» своих наступающих частей. 

Военнопленных гитлеровцы широко использовали также для поиска мин  и 

очистки минных полей. 

    Войскам были отданы так называемые «распоряжения о комиссарах» и ряд 

других приказов, в которых речь шла  об уничтожении всех партийных и 

советских работников, а также евреев и «советских интеллигентов», всех тех, 

кто мог представлять потенциальную угрозу «великой Германии» 
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      Стремясь к массовому истреблению советских военнопленных, 

германские военные власти обрекали красноармейцев на вымирание от 

голода, тифа и дизентерии, не оказывая им никакой медицинской помощи. 

      Оправдывая свои действия по отношению к военнопленным, фашистское 

руководство ссылалось на то, что СССР не ратифицировал Женевскую 

конвенцию о военнопленных. Задавшись целью организованного 

умерщвления пленных, военное командование сознательно  по неделям  

оставляло их без пищи или выдавало ничтожные порции гнилого хлеба, 

гнилой картошки. Система питания, которая была создана для советских 

военнопленных, служила средством медленного, но верного их уничтожения. 

    По данным управления по делам военнопленных верховного командования  

вермахта, к 1 мая 1944г. общее число  истребленных советских 

военнопленных достигло 3 291 157 человек, из них: умерло в лагерях 

1 030 157 человек, погибло «в пути» 280 000 человек.  

    Преступления против советских военнопленных были одним из самых 

массовых злодеяний,  совершенных нацистами в годы Великой 

Отечественной войны. 

    Для воссоздания действительного  числа советских военнослужащих, 

оказавшихся в тылу, был проведен тщательный анализ наших и германских 

архивных документов, материалов различных ведомств, а также публикаций 

зарубежных авторов. 

    В результате обобщения и анализа всех источников было определено, что 

за годы войны пропало без вести, и попало в плен 4 млн. 559 тыс. советских 

военнослужащих и около 500 тыс. военнообязанных, призванных по 

мобилизации и не зачисленных в списки войск. 

    Достоверно установлено, что 1 млн. 836 тыс. человек вернулись из плена 

после окончания войны,  939,7 тыс. военнослужащих из числа ранее 

пропавших без вести и бывших в плену были призваны вторично на 

освобожденной от оккупации территории, а 673 тыс., по немецким данным 

умерли в плену. 

    Подавляющее большинство наших соотечественников, в немецком тылу 

вело себя достойно. Мужественно и стойко перенося тяготы плена и 

издевательства гитлеровцев, они продолжали борьбу с захватчиками. Многие 

из них бежали и сражались с врагом в партизанских отрядах, в 

формированиях движения Сопротивления на  территории европейских 

государств. Некоторая часть из них пробивалась через линию  фронта к 

советским войскам. 

    Вернувшиеся из плена после войны,  (1 млн. 836 тыс. чел.) были 

направлены: более 1 млн. человек – для дальнейшего прохождения службы в 
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частях Красной Армии, 600 тыс.- для работы в промышленности в составе 

рабочих батальонов и 339 тыс. (в том числе, некоторая часть гражданских 

лиц), как скомпрометировавшие себя в плену, - в лагеря НКВД. 
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2. Дулаг 112 

           В 1941 году  рославльская земля  надолго стала ареной кровавых 

сражений. На Остре и Десне, вдоль Смоленского и Варшавского шоссе, у 

больших и малых населённых пунктов  - повсюду не было места, где бы наш 

солдат не дрался с врагом. Те, кому удавалось выжить после боёв, либо 

разбредались по лесам и окрестным деревням, чтобы затем стать частью 

партизанского движения, либо попадали в немецкий плен. В д.Шуи 

Рославльского района до сих пор остались останки немецких дзотов, хорошо 

видны земляные укрепления, которые копали во время войны местные 

жители.(Приложение 1). 

   Ещё в 1939 году в Германии была разработана и опробована на 

оккупированных территориях  лагерная система содержания военнопленных. 

Она предусматривала создание таких лагерей, как Офлаг – стационарный  

лагерь для офицеров, Шталаг – стационарный лагерь для рядового и 

сержантского состава, Дулаг – пересылочный (транзитный) лагерь, сборно-

пересылочные пункты (СПП), действовавшие на территориях, 

непосредственно  прилегающих к зоне боевых действий. 

     К одному из таких лагерей относился пересылочный лагерь под названием  

«Дулаг-112», располагавшийся у деревни Шуи Крапивенского сельского 

поселения Рославльского района. В документах Плановой комиссии 

Исполнительного комитета Смоленского Совета депутатов  трудящихся 

имеются сведения о нахождении в с.Шуя Крапивенского сельсовета 

Екимовичского  района распределительного концентрационного лагеря №112 

для советских военнопленных. Списки узников концлагерей на хранение в 

облгосархив не поступали. 
1
                                                      

        Необходимость  создания лагеря возникла после начала немецкой 

операции «Тайфун», когда в первые дни октября, прорвав фронт на Десне, 

фашистская военная машина устремилась к Москве. Унылые колонны 

военнопленных в сопровождении немецких охранников брели по 

Варшавскому шоссе, попадая то в Шуи, то в Екимовичи, то в Рославль. 

Судьба многих пленников впоследствии оказалась трагична. Концлагерь, 

расположенный в Шуях, не был тому исключением. 

   Один из бывших военнопленных, Евгений  Дмитриевич Белоусов, в своей 

повести «Повесть военных лет» так описывал этот лагерь: «…23 марта 1943 

года добрались в деревню Шуи, на окраине которой находился лагерь для 

военнопленных. Лагерь огорожен колючей проволокой в два ряда, с вышками 

                                                           
1 Основание: ГАСО, Фонд Р – 2434, оп.3, д.36, л.197. 
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на углах. На воротах лагеря было написано: «Dulag».За колючей проволокой 

находилось два барака, в которых размещались военнопленные. Был ещё 

отдельно стоящий барак, в котором размещались: баня с прожаркой 

одежды, умывальник, санчасть с койками для больных и раненых. Возле 

ворот стоял дом для охраны  и коменданта лагеря. В лагере была площадь 

для построения всех военнопленных. Здесь ежедневно пересчитывали всех и 

разводили на работы. В  комендатуре всех прибывших записывали в журнал: 

фамилия, имя, отчество, воинское звание, номер части, место жительства. 

Офицеров сразу отсортировали и отправили в другой лагерь. В бараках, 

сколоченных из досок, сплошные нарыв два яруса из круглых мелких брёвен. 

На них – солома. Если у пленного не было одежды, или она была изорвана, 

выдавали немецкую армейскую одежду, бывшую в употреблении. На работу 

гоняли каждый день, кроме субботы и воскресенья. Работали в лесу, валили 

берёзовый лес, пилили из него чурки, крупные раскалывали. Метровые чурки 

складывали в штабели и жгли из них древесный уголь, который отправляли в 

Германию. В этом лагере я работал до 10 июля 1943 года. Потом часть из 

нас, в том числе и меня, отправили в город Ельню…».
2
 

    Немецко-фашистские захватчики планомерно истребляли раненых и 

военнопленных. В распределительно-концентрационном  лагере №112 в 

д.Шуи Крапивенского сельсовета истреблено свыше 2500 пленных бойцов и 

командиров. Вот, что рассказывается в акте от 11 сентября 1943 года, 

составленном майором  Бачуриным, капитаном Карамайкиным, военврачом  

3–го ранга Гармаш, колхозниками Орловой, Сопуновым, Фомичевым Е. и 

Фомичевым Л: «В октябре 1941 года, вскоре после оккупации немецко-

фашистскими захватчиками села Шуи, на территории села был организован 

немцами распределительный концентрационный лагерь №112 для советских 

военнопленных. Лагерь этот просуществовал вплоть до освобождения села 

Шуи Красной Армией в сентябре 1943 года. Лагерь кругом обнесён колючей 

проволокой. Жилых построек здесь нет. Арестованные зимой и летом 

содержались под открытым небом, а частью – в конюшне  и неотапливаемых 

землянках. Заключённых в лагере кормили один раз  в день бурдою из 

отбросов.
3
 

    Метрах в трёхстах  от лагеря, на окраине села, обнаружено в ямах более 

двух тысяч пятисот трупов советских людей, красноармейцев и мирных 

                                                           
2
 Белоусов Е.Д. «Повесть военных лет». 

3
 ГАСО, Фонд Р – 2434, оп 3,д 36,л 197. 

Акт, составленный 10-11 сентября 1943 года, о злодеяниях немецко-гитлеровской армии 

на территории Шуйского сельсовета  Екимовичского района Смоленской области. 
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граждан. При раскопке ям и обследовании трупов, а также из рассказов 

очевидцев установлено, что  убитые явились жертвами властей концлагеря. 

Многие трупы  - с пробитыми черепами и огнестрельными ранами в область 

шеи и грудной клетки. Часть людей погибла от замерзания и голодания. 

   Одна из массовых могил была обнаружена в подвале с кирпичным сводом. 

Подвал был расположен под сгоревшей каменной постройкой, 

принадлежавшей Купцевой Е.В. В этом подвале найдено до двухсот трупов. 

Остатки одежды на трупах свидетельствуют о том, что большинство убитых 

были красноармейцы. Пленные красноармейцы были расстреляны немцами 

тут же, в подвале. Расстрелы производились  также на поверхности в углу, 

образованном остатками двух стен.  

       Перед расстрелом палачи подвергали своих жертв зверским пыткам: 

привязывали к бочкам и избивали резиновыми палками, привязывали в 

зимнюю стужу к столбам на продолжительное время. Обречённых загоняли в 

заранее вырытые ямы по 20-30 человек. Их расстреливали в упор из 

автоматов. На территории лагеря кроме массовых могил обнаружено также 

несколько пустых ям. Наступление Красной Армии помешало немцам 

заполнить эти ямы трупами советских людей». 

    Комиссия в составе учителя Могучева Фёдора Павловича, фельдшера 

Смирнова Степана Степановича, работница связи Марченковой Александры 

Дмитриевны, а также жителей посёлка Столяровой Анны Ефимовны, 

Поляковой Евгении Филипповны, Семёновой Анны Митрофановны, 

Меньковой Валентины Петровны  констатирует широко практиковавшиеся 

немецким командованием способы истребления советских людей в 

Екимовичском районе: массовые расстрелы, такой режим питания в лагерях, 

который вызывал голодание и в кратчайший срок приводил к смерти от 

истощения, недопустимая антисанитарная обстановка и намеренное создание 

огромной скученности в лагерных помещениях при фактическом отсутствии 

медицинской помощи, что приводило к возникновению  эпидемий, 

инфекционных болезней с неизбежным исходом. 

 Комиссия установила, что за разрушение райцентра Екимовичи  и 

населённых пунктов, за массовые истязания и убийства советских людей 

ответственно германское правительство и следующие непосредственные 

исполнители злодеяний: обер-лейтенант   Маус, обер-лейтенант  Циман, 

унтер-офицер  Отто Зейман, обер-лейтенант Зюсман, майор Людвиг Вольф, 

зондер-фюрер Хеккер, зондер – фюрер Вихли, представители немецких  

властей Рюль, Цокс,С.Райникс, уполномоченный гестапо офицер германской 

армии Неф, комендант лагеря №112 унтер-офицер Карл Крамм.  Все они 



11 
 

должны понести суровую ответственность за злодейские преступления, 

совершённые против советского народа. 

        Комиссия в составе  Бачурина А.П., капитана Карамайкина С.Ф., 

граждан с. Шуи – Орловой Екатерины Дмитриевны, Фомичевой Ефросиньи 

Фроловны, Сапунова Николая Кузьмича, Фомичёва Лаврентия 

Лаврентьевича составила акт о злодеяниях немецко-гитлеровской армии на 

территории Шуйского сельсовета Екимовического района Смоленской 

области. Акт составлен 10-11 сентября 1943 года. Страшные факты  

зафиксированы в данном акте: 

 на окраинах с. Шуи был расположен лагерь военнопленных, кругом 

обнесённый проволокой. Внутри лагеря жилых построек не имелось, люди 

находились под открытым небом и в нетопленных землянках; 

 после освобождения с. Шуи Красной Армией метрах в 300 от лагеря 

обнаружены в 75 ямах и десятках могил более 2500 трупов советских 

граждан и военнопленных бойцов и командиров Красной Армии, зверски 

замученных, расстрелянных, замёрзших и умерших от голода; 

При обследовании и раскопке этих ям, а также из рассказов очевидцев – 

граждан с. Шуи – установлено, что в с. Шуи был организован 

дистанционный сортировочный концлагерь № 112 для советских 

военнопленных и местных жителей. Здесь ежедневно производились 

расстрелы, зверские издевательства, пленных привязывали к столбу на 

продолжительное время и избивали резиновой палкой. Один раз в сутки 

обречённые в этом лагере на смерть получали бурду – отбросы. 

Обессиленных и истощённых немцы загоняли по 10–30 человек в ямы, 

расстреливали в упор из автоматов и засыпали землей. Обнаружена одна 

большая яма под сгоревшей постройкой с кирпичным сводом подвала, куда 

брошено до 200 трупов. Вход в подвал был засыпан землей. 

Медицинским освидетельствованием установлено, что многие трупы – с 

пробитыми черепами, огнестрельными ранами в полости шеи и грудной 

клетки. 

Пленных расстреливали группами. Местные жители (Орлова Е.Д. и др.) 

лично слышали возгласы: «Умираю за Родину», «Да здравствует Сталин», 

«Мы русские, за нас Родина отомстит». Местные жители по приказу немцев 

свозили трупы на подводах с места расстрела к ямам, куда на глазах местных 

жителей немцы сбрасывали по 15–30 трупов. 

Расстрелами и пытками руководил начальник контрразведки гестапо Неф и 

комендант лагеря унтерофицер Карл Крамм. 

    Немцы зверски относились к населению. Населению не разрешалось 

близко подходить к лагерю, а когда производились расстрелы, приказывали 
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закрывать окна и, не выходить на улицу, однако многие граждане видели, как 

по деревне проводили советских людей на истязания и расстрел. Лагерь был 

известен далеко за пределами этого района как лагерь мучительной смерти. 

За хождение без пропуска был расстрелян гр-н Фомичёв Ф.П., была избита и 

посажена на 7 суток гр-ка Крышева А.А. Унтер-офицер Карл Крамм избил 

гр-ку Кузнецову Т.И. за то, что она вошла в свою, хату, где находились 

немцы, без их разрешения, Царёву В.Ф. за то, что не поняла его приказания 

на немецком языке, а гр-н Васючин Н.М. был избит за возражение унтер-

офицеру, который взял его велосипед. 

     Немцы, отступая под ударами Красной Армии, ограбили население, 

отняли лошадей, скот, птицу, хлеб, личное вещи, сожгли неубранный хлеб, 

69 семей угнали, вывезли ценности, а деревню сожгли. Детей увозили в 

машинах отдельно от матерей, а матерей под охраной колоннами отправляли 

на запад. 

Акт составлен на основании раскопок ям с трупами и медицинского 

освидетельствования трупов, а также на основании рассказов очевидцев – 

жителей с. Шуи: Орловой Е.Д. Орловой Е.Ф., Сапунова Н.К., Орлова Ф. и 

других. 

 Комиссией в составе майора Ерофеева Н.Д., кандидата медицинских наук 

майора медицинской службы Сурвило, подполковника Стручкова А.А., в 

присутствии граждан с. Шуи: Сапунова Н.К. и Фомичёва В.П., произведено 

медицинское обследование мёртвых тел красноармейцев и советских 

граждан, зарытых немцами на территории бывшего немецкого лагеря 

военнопленных в с. Шуе (Акт составлен 14 сентября 1943 года). 

Из показаний гр-н с. Шуи: Сапунова Н.К., Сапуновой С.К., Фомичёва В.И. и 

других, выяснилось, что в течение зимы 1941 года и весны 1942 года 

советских граждан, подозреваемых в участии в партизанском движении, 

немцы сгоняли в район с. Шуи и расстреливали их. 

В селе Шуи находился лагерь военнопленных № 112. Здесь происходило 

массовое истребление красноармейцев и мирных жителей, многие из 

которых погибали от голода, болезней, непосильного труда. По словам 

жителей, когда стаял снег, открылась груда трупов в количестве около 3000. 

Той же весной трупы были зарыты немцами в нескольких ямах. Нами были 

произведены раскопки в месте, указанном жителями, и было обнаружено: в 

яме зарыты в беспорядке сложенные друг на друга трупы. Почва, в которой 

зарыты трупы, сухая, песчаная. Степень сохранности трупов, даже лежащих 

на одном уровне, различна. В ряде случаев имеются свободные от связок 

кости, часть костей с остатками связочного аппарата и обрывками 

полуистлевших мышц и среди них трупы частично мумифицированные, с 
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хорошо сохранившимися кожей и волосами. Большая часть трупов или вовсе 

лишена одежды или одета только в нижнее бельё. Часть трупов одета в 

зимнюю одежду гражданского образца (рваные полушубки, ватники, треухи, 

шеи обвёрнуты полотенцами или шарфами, на ногах только носки, обмотки. 

Лишь на одном трупе обнаружены галоши, одетые на портянки и 

подвязанные верёвками). Несколько трупов обвязаны верёвками или 

проволокой у пояса или за ноги, причём концы этих проволок или верёвок, 

длиной в один-два метра, связаны петлей. По строению скелетов (тазовое 

кольцо, степень развития мышечных бугров костей), по состоянию зубов и 

степени окостенения черепных швов можно предполагать, что в яме 

находятся трупы мужчин в возрасте от 16 до 35 лет. Было обнаружено 6 

черепов с дырчатым или оскольчатым переломом костей лицевого черепа и 

свода. Значительное количество трупов не имеет на себе следов травмы. 

На основании обследования костей и трупов можно сделать следующее 

заключение: 

1. Учитывая характер почвы, следует считать давность нахождения трупов 

под землёй около двух лет. 

2. Различная степень сохранности трупов, находящихся на одном уровне под 

поверхностью почвы, даёт основание думать, что смерть людей произошла в 

разное время и трупы их до зарытия в землю находились долгое время в 

различных условиях. Это вполне согласуется с показанием населения о том, 

что трупы в течение зимы 1941 года и весны 1942 года собирались в кучу и, 

таким образом, подвергались попеременно замораживанию и оттаиванию. 

Значительное количество людей умерщвлялось немцами зимой раздетыми. 

3. Наличие верёвочных и проволочных петель на трупах, даёт основание 

думать, что часть людей убивалась на некотором расстоянии от ямы и после 

убийства стаскивалась в яму с помощью этих петель, о чём говорят также и 

показания жителей. 

4. Характер костных повреждений указывает на применение огнестрельного 

оружия. Часть людей убивалась выстрелом в затылок из винтовки. 

5. Часть людей имела, другую причину смерти, по-видимому, болезни или 

голод, так как следов применения оружия на ряде трупов нет.
4
 

     Знаковым событием стало установление мемориального памятника в 

                                                           
4 ГАСО Фонд Р – 2434, оп3,д  36,л 197. 

Акт, составленный 14 сентября 1943 года, о медицинском обследовании мёртвых тел 

красноармейцев и советских граждан на территории бывшего немецкого лагеря 

военнопленных в селе Шуи. 
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д.Шуи жертвам концлагеря №112, за время существования которого погибло 

более 2500 советских военнопленных и мирных жителей. Торжественное 

открытие мемориала состоялось 22 июня 2016 года.(Приложение 2). 

Инициатором установления памятного знака выступил Мареев Александр 

Павлович, директор ООО фирма «Малая механизация».(Приложение 3).  

Изготовлением  самого сооружения занимались  Новиков Алексей 

Владимирович, инженер – конструктор, и Киселёв Геннадий Анатольевич, 

токарь. Ежегодно  в памятные дни Великой Отечественной войны ученики 

школы  проводят мероприятия, посвящённые памяти  узникам 

концлагерей.(Приложение 4). Местные жители совместно с учениками 

школы ухаживают за мемориалом, рассаживают цветы, 

убираются.(Приложение 5). Администрация  планирует  установить 

дорожный указатель на трассе «Москва-Рославль» с обозначением проезда к 

мемориалу. 

    Прошли годы. Многое забылось и стёрлось из человеческой памяти. Но до 

сих пор не заживают раны, которые получил наш народ в страшную пору 

войны. Забывать о том, какой ценой далась Великая Победа, мы не имеем 

права. (Приложение 6). 
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                   3. Что знает молодёжь о  концлагере Дулаг 112? 

Для того чтобы выяснить, что наши ровесники знают о Дулаге 112, мы 

провели опрос среди учащихся школы. Ребятам было предложено ответить 

на несколько вопросов.  

-Что вы знаете о фашистских концлагерях времён Великой Отечественной 

войны? 

-Какие качества должны быть у человека, чтобы, пройдя через концлагерь, не 

потерять человеческий облик? 

-Какие книги  или фильмы, рассказывающие об ужасах фашистского плена, 

 вы читали, смотрели? 

    К сожалению, выяснилось, что подавляющее большинство ребят лишь 

«что-то слышали» о концлагерях на уроках истории, обществознания и 

литературы, книги не читали и фильмов не смотрели. И даже в интернете 

подобная информация никому не попадалась. Думаем, что здесь во многом 

сказывается недостаток  информации по этой «закрытой» и неудобной теме. 

   Открытие мемориала произвело на наших  ровесников сильное 

впечатление. Большинство были удивлены сведениям о существовании   в 

нашем селе  концлагеря. Чудовищные  факты  издевательств и истребления 

людей не оставили наших ровесников  равнодушными. Сейчас нами, 

учениками школы,  ведётся активная работа по изучению архивных 

документов. Школьная библиотека пополнилась такими книгами о 

концлагерях, как Эрих Мария Ремарк «Искра жизни» 1933, Рудольф Гесс, 

Пери Броад, Иоганн Кремер «Освенцим в глазах СС» 1975, Виктор Франклин 

«Сказать жизни «Да» 2004,Уильям Стайрон «Выбор Софи» 1991, Джон Бойн 

«Мальчик в полосатой пижаме» 2009, Погожев А.А., Стенькин П.А. «Побег 

из Освенцима» 2005, Румянов М.В.  «В аду Заксенхаузена: (отрывок из книги 

«Русские во французском Сопротивлении» 2010 и другие, также создаётся 

фильмотека, посвящённая теме  концлагерей.  

 Планируются поездки по Смоленской области, где были расположены 

концлагеря. Для получения информации о перечне мест дислокации лагерей 

для советских военнопленных и местных жителей на территории Смоленской 

области  мы обратились к источнику «Книга памяти. Смоленская область. 

Дополнительный том 4, сводный». 2002 год.(Приложение 7). 

    Мы тесно сотрудничаем с местным  населением, ежегодно, в памятные дни 

Великой Отечественной войны, проводим  школьные мероприятия, вахты 

памяти, учеников для публичных выступлений приглашают  в клуб. Всё 



16 
 

более и более  неравнодушных людей присоединяются к нам, интересуются,  

оказывают помощь по уходу за мемориалом.   

  Мужество, сила духа, вера и надежда на освобождение, физическое 

здоровье, терпение, чувство собственного достоинства, которое нельзя 

сломать никакими пытками, именно эти качества  помогают человеку  

пройти через все испытания, считают большинство ребят. Проведённые 

встречи и мероприятия, посвящённые Дулагу 112, заставили задуматься о 

том, что мы обязаны чтить память  жертв  фашистского режима, сохранять и 

укреплять  любовь к малой Родине, стать достойными гражданами, которые 

не допустят  повторения событий 1941-1945 годов. А в минуту 

нечеловеческих испытаний смогут проявить мужество и героизм. 

   Отсюда можно сделать вывод, что знания  о концлагере Дулаг 112 очень 

краткие и поверхностные, в основном, из-за недостатка информации. 

Подростки слишком далеки от проблемы,  даже изучив события 1941-1945гг. 

на уроках истории. Результаты опроса еще раз подчеркивают актуальность 

рассматриваемой темы. 
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Заключение 

    Чем дальше от нас во времени отодвигается Отечественная война, тем 

чаще мы задумываемся  о ней.  Приобретенные знания заставляют на многие 

вещи взглянуть по-новому. 

    Плен -  неизбежное следствие любой войны, трагедия многих миллионов 

людей, подвергаемых  физическим и нравственным унижениям и насилиям. 

Среди незаживающих ран  минувшей войны  - одна из самых кровоточащих  

- узники фашизма.  Их имена и  судьбы  большей частью неизвестны. 

      Долгие годы после войны заключённые немецких концлагерей  на своей 

родине были заклеймены. Даже заполучить о них какую-либо информацию 

было невозможно. И всё равно родные не забывали своих близких. 

Продолжали не только надеяться, но и искать. Установление судьбы узников 

Дулага 112 сохраняет свою остроту  и сейчас. 

     Пусть жизненный подвиг тех, кто прошёл чудовищные испытания 

лагерями и каторжным трудом, послужит все нам нравственным уроком – 

уроком стойкости, мужества и гуманизма. Память о горьких страницах 

прошлого  - залог того, что трагедия, которую пережило целое поколение  

наших соотечественников, больше никогда не повторится. 

    В дальнейшем мы планируем  продолжить изучение темы концлагерей, 

собирать и обобщать информацию, проводить беседы со старожилами нашей 

деревне. Встречи в нашей школе, посвящённые событиям ВОВ, становятся 

всё более массовыми. К нам присоединяются ученики из соседних школ – 

Екимовичей, Косок, Чижовки, Савеево, Ивановской. Радует, что наши 

ровесники принимают активное участие в подготовке и проведении 

мероприятий, посвящённых событиям ВОВ. 

   Мы склоняем голову перед светлой памятью тех, кому не суждено было 

уцелеть.  Мы склоняем голову перед памятью тех, кто выстоял, выжил, но 

кого сегодня уже нет с нами.  Мы склоняем голову перед всеми бывшими 

узниками, перед всеми, кто прошёл войну, кто боролся и победил в 

смертельной схватке с самым лютым  врагом человечества – нацизмом. 
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Приложение 7 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ ДИСЛОКАЦИИ ЛАГЕРЕЙ ДЛЯ СОВЕТСКИХ 

ВОЕННОПЛЕННЫХ И МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Источник - КНИГА ПАМЯТИ  Смоленская область. Дополнительный 

том 4, сводный. 2002 г. – 400 с.  

г. ВЕЛИЖ   

ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОН. 

Концлагерь военнопленных д. Крутое, Крутовский сельсовет. 

Концлагерь военнопленных д. Старое Село, Ратьковский сельсовет. 

г. ВЯЗЬМА. 

Госпиталь для военнопленных 

Лазарет военнопленных № 1 (17), январь 1942 г. 

Лагерь для военнопленных (ул. Кронштадтская). 

г. ДОРОГОБУЖ. 

Лагерь военнопленных и мирных граждан – ул. Карла Маркса. 

Два лагеря «Камера-1» и «Камера-2». 

ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН. 

Лагерь военнопленных – возле станции Дурово. 

Лагерь военнопленных на центральной усадьбе совхоза Фрунзе, весна 1942 г. 

ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН (ныне  КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ). 

Лагерь военнопленных – д. Пыринка. 

ЕКИМОВИЧСКИЙ (ныне РОСЛАВЛЬСКИЙ) РАЙОН. 

Распределительный концлагерь № 112 для военнопленных – с. Шуя, 

Крапивенский сельсовет. 

ЗНАМЕНСКИЙ РАЙОН. 

Лагерь для военнопленных.  

КАРМАНОВСКИЙ РАЙОН. 

Концлагерь для военнопленных – п. Карманово, районная больница. 

Пересылочный пункт – д. Песочня. 

МОСАЛЬСКИЙ РАЙОН (ныне КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ). 

Лагерь военнопленных – л. Батищево, Захаринский сельсовет.  

Лагерь военнопленных – д. Выгорь, Захаринский сельсовет. 

Пересылочный пункт военнопленных – д. Журавка, Астаповский сельсовет. 

Лагерь военнопленных – д. Лиханово, колхозные сараи. 

Лагерь военнопленных – д. Рамино, Раминский сельсовет. 

Лагерь военнопленных и гражданского населения – д. Шумаево, Раминский 

сельсовет.  
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ПРЕЧИСТЕНСКИЙ РАЙОН. 

Лагерь военнопленных – п. Пречистое.  

 

ПОЧИНКОВСКИЙ РАЙОН. 

Лагерь военнопленных – поселок Мурыгино.  

г. РОСЛАВЛЬ.  

Концлагерь № 130 «Гулаг-130» - юго-западная окраина города вдоль 

Варшавского шоссе. Помещалось до 50.000 военнопленных и мирных 

граждан.  

г. РУДНЯ.  

Концлагерь для военнопленных – территория завода «Консервмолоко». 

Концлагерь для еврейского населения – гетто, ул. Пролетарская. 

Концлагерь на торфопредприятии Гранки, комендант обер-лейтенант Рудик 

(зам. – Брикман).  

РУДНЯНСКИЙ РАЙОН. 

Концлагерь для гражданского населения – д. Капустино, Шеровичский 

сельсовет. 

г. СМОЛЕНСК.  

Большой концлагерь № 126 для военнопленных и гражданского населения – 

окраина города по ул. Красинское шоссе, бывшие военные склады. 

Малый концлагерь № 126 или «ЮЖНЫЙ»  - окраина города в районе ул. 

Б.Чернушенская, Нарвские казармы. 

Лагерь военнопленных – Красный крест. 

Концлагерь гетто – п. Садки. 

Лагерь-госпиталь для военнопленных – Киевское шоссе. 

Лагерь для военнопленных – п. Печерск. 

Лагерь для военнопленных – территория ж/д ст. Красный Бор, дома БО ВО.  

СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН.  

Концлагерь  № 3 – у деревни Ракитная. 

СПАС-ДЕМЕНСКИЙ РАЙОН (ныне КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ).  

Лагерь военнопленных – д. Куземки, Куземский сельсовет.  

г. СЫЧЕВКА. 

Лагерь  для военнопленных. 

СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН. 

Лагерь для мирных жителей – совхоз «Юшино» в 2-х км от города.  

ТЕМКИНСКИЙ РАЙОН. 

Концлагерь для военнопленных – д. Кордюково Петровского сельсовета. 

Местечко УСВЯТЫ. 
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Концлагерь гетто. 

Лагерь  для военнопленных – рыночная площадь.  

г. ЯРЦЕВО.  

Лагерь  для военнопленных. 

 


