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Вус Надежда Алексеевна. Использование открытых данных Интернета при поиске сведений о 
военнопленном (на примере Коренева Ивана Герасимовича). 

Аннотация. В статье, на примере установления боевого пути солдата РККА Коренева Ивана 
Герасимовича, показана методика поиска сведений о военнопленном, используя документы из 
открытых баз данных в сети Интернет. Данное исследование будет полезно всем, кто занимается 
изучением военной истории, установлением судьбы пропавших без вести; показывает, как из 
нескольких документов можно узнать максимум информации. На примере исследования документов 
Коренева И.Г. демонстрируется, что и как можно почерпнуть из доступных источников. 
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Vus Nadezhda A. The use of open Internet data While searching of information on prisoners of war (for 
example of Korenev Ivan Gerasimovich). 

Abstract. The article, on the example of the establishment of the military way of the soldier of the red 
army Korenev Ivan Gerasimovich, the method of searching for information about POW, using documents from 
public data bases in the Internet. This study will be use full to all who study military history, to establish the fate 
of missing persons, show several documents you can learn as much information. For example, research 
documents Korenev I. G. shows, and as can bag leaned from available sources. 
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Актуальность. Во многих семьях 
история одного из родственников, жизнь 
которого пришлась на военное время, 
заключается в таких словах: «Ушёл на 
фронт и не вернулся». Зачастую это всё, 
что известно о судьбе дедушки или отца. 
Сейчас для многих солдат эту историю 
можно узнать подробнее на основе 
рассекреченных военных документов. 

Цель: развитие методики поиска 
информации о категории 
военнослужащих периода Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг., 
пропавших без вести. 

Объект: сеть Интернета. 
Предмет: работа со 

специализированными сайтами. 
Основной материал. 
Исходные данные: «Коренев Иван 

Герасимович, место рождения с. Берека 

Алексеевского района Харьковской 
области, ушёл на фронт и не вернулся» 
[3]. Первое, что нужно сделать при 
военном поиске по погибшему или 
пропавшему без вести – проверка сайта 
ОБД-Мемориал (Обобщенный Банк 
Данных «Мемориал»), который содержит 
информацию о солдатах, погибших и 
пропавших без вести в период Великой 
Отечественной войны и послевоенный 
период [3]. 

В «ОБД-Мемориал» на И. Г. Коренева  
обнаружено 2 документа: «Донесение о 
потерях» и «Карточка военнопленного» 
[3]. 

«Донесение о потерях» – это 
поимённый список солдат определённого 
воинского подразделения, выбывших по 
разным причинам (погибших, раненых, 
пропавших без вести, попавших в плен) за 
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период времени, указывавшийся в 
донесениях (рис. 1). В нашем случае – это 
именной список безвозвратных потерь 
326-й стрелковой дивизии с 10 по 20 
сентября 1942 года1. Всего в этом 
донесении 570 человек убитыми, 16 – 
пропавших без вести, пленных нет [3].  

Этот документ даёт нам такие 
данные: Коренев Иван Герасимович, 1904 
г. р., призван Алексеевским РВК 
Харьковской области. Последнее место 
службы: штаб 326-й стрелковой дивизии. 
Воинское звание: красноармеец. Убит 
20.08.1942 г. Первичное место 
захоронения: Смоленская область, 
Сухиничский район, Колодезский 
сельсовет, д. Колодезы. Родственники: 
жена – Коренева Анна Павловна, адрес: 
Харьковская область, Алексеевский район, 
с. Берека (рис. 2).  

Следующий документ – лагерная 
карточка военнопленного или 
«Персональная карточка № 1» (далее – 
ПК I) должна была заполняться на 
каждого советского военнопленного 
(рис. 3). На практике это предписание 
реализовывалось полностью только в 
лагерях на территории бывшего III Рейха 
– Германии [7]. 

Так как на нашего бойца в поиске 
«ОБД-Мемориал» открывается два 
документа, необходимо установить: 
относятся ли они к одному бойцу или это 
однофамильцы. Сравниваем по пунктам 
данные из донесения о потерях и 
персональной карты военнопленного:  

1) «Фамилия», «Имя», «Отчество» 
совпадают (в немецком языке понятие 
отчество отсутствует, в карте указано 
«имя отца»);  

2) «Фамилия и адрес родственников» 
– совпадают; 

3) «Дата рождения»: в донесении о 
потерях – 1904 г., в лагерной карте – 

                                                             
1 Здесь, скорее всего ошибка, правильно с 10 

августа т. к. есть погибшие за август. – Прим. авт. 

25.01.1903 г., при прочих равных, разницу 
можно отнести к ошибкам при записи;  

4) «Последнее место службы»: в 
донесении – 326-я стрелковая дивизия, в 
лагерной карте – 1099-й стрелковый полк. 
По справочнику о составе стрелковых 
дивизий на сайте «БДСА (Боевые 
Донесения Советской Армии)» [1] узнаем, 
что данный полк входил в состав 326-й 
стрелковой дивизии; 

5) «Дата и место выбытия»: в 
донесении – убит 20.08.1942 г. в 
д. Колодези Сухиничского района 
Смоленской области, в персональной 
карте – попал в плен 19.08.1942 г. в 
г. Белов. По современным картам 
устанавливаем, что д. Колодезы это 
с. Богдановы Колодези Сухиничского 
района Калужской области, г. Белёв, 
Тульская область. Сегодня по трассе 
между ними 94 км, но по карте видно, что 
напрямик там всего около 50 км. 

Таким образом, при сравнении двух 
названных документов, можно сделать 
вывод, что Иван Герасимович Коренев из 
с. Берека Алексеевского района 
Харьковской области, служивший в 1099-
ом стрелковом полку 326-ой стрелковой 
дивизии не погиб 20 августа 1942 г., а 
попал в плен днем ранее. 

Следующий шаг в изучении боевого 
пути солдата – это проверка журналов 
боевых действий на сайте «Память 
народа». К сожалению, за интересующий 
нас отрезок времени для данного 
воинского подразделения журналы 
отсутствуют, поэтому ищем на других 
сайтах, таких как: «Патриоты Мордовии» 
[5] и «Форум поисковых движений» [8]. 

Для продолжения поиска мы 
обратились к сайту, где размещена 

Боевая характеристика 1099-ого 
стрелкового ордена Суворова III-ей 
степени полка 326-ой стрелковой 
Рославльской Краснознаменной дивизии. 

1. Руководящий состав полка: 
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  командир полка полковник – 
Скопенко Григорий 
Константинович; 

 начальник штаба полка – 
Белоусов Василий Данилович; 

 заместитель командира по 
политической части – Курьков 
Николай Васильевич. 

2. 1099-й стрелковый ордена 
Суворова III-ей степени полк 
сформирован в составе 326-ой стрелковой 
Рославльской Краснознаменной дивизии 
на основании директивы за № 106639 от 
31.8.41 г. в Мордовской АССР д. Луховка 
Саранского района. Формирование 
проходило с 31.8.41 по 27.9.41, по штату 
№04/600-620. Переформирование 
проходит с 10.6.45 г., в провинции 
Бранденбург (Германия) населенный 
пункт им. Цапель. 

Описание боевых действий: 
1099-й стрелковый полк, находясь в 

составе 10-й Армии, с 10.11.41 по 15.8.42 г. 
вел наступательные бои от г. Сапожок до 
р. Жиздра Смоленской области. За этот 
период наступления полк одним из 
первых выполнял поставленные задачи 
при наступлении. 

С 15.8.42 по 8.10.42 г., находясь в 
составе 16-й Армии, вёл оборонительные 
бои в районе Жиздра. Противник 
сконцентрировал крупные силы пехоты и 
танков, при поддержке авиации прорвал 
нашу оборону и двинулся большими 
силами на город Сухиничи, а затем имел 
планы идти на Москву. 1099-й 
стрелковый полк, находясь в обороне на 
другом участке, за несколько часов сдал 
свою оборону и двинулся в район 
прорыва. В жаркие августовские дни, 
прямо с марша был введён в бой, где, 
несмотря на крупные силы танков и 
пехоты, сдержал наступающего 
противника на реке Жиздра [5]. 

326-я Рославльская 
краснознаменная стрелковая дивизия 
была сформирована в г. Саранске 

(Мордовия) и поэтому часто называется 
Мордовской [2] (рис. 4). 

Интересными для исследования 
являются сведения депутата Саранского 
районного совета В. Горбатина (к 
сожалению, первоисточник недоступен, – 
цитируется с сайта «Форум поисковых 
движений») [8]. 

Из боевых действий 326-й 
стрелковой дивизии в 1942 году можно 
выделить три периода тяжелых боев: 

1. Оборонительные бои в феврале-
марте 1942 года велись на рубеже 
Крюково – ст. Борец – Быково – Салово – 
Казачеевка – Дегонка – Митинка – 
Выползово, Вежи – Брянский – 
Хлебосолово. В Шайковке находился 
немецкий аэродром, за который дивизия 
вела бои в январе, но взять его не сумела. 
Немецкие командование, обеспокоенное 
защитой важного объекта в феврале-
марте 1942 г., перебросило сюда резервы 
и повело наступление на части 326-й 
стрелковой дивизии, расположенные в 
этих деревнях. К середине марта немцам 
удалось превосходящими силами 
окружить и уничтожить наши части в 
этих населенных пунктах. Быково, 
Митинка, Салово и в других населённых 
пунктах держали оборону части дивизии, 
почти полностью уничтоженные 
противником. 326-я стрелковая дивизия 
отошла на рубеж: Милотичи – Ракитное – 
южнее Брянского – Хлебосолов –
Петровны – Цурино – Амур – Тешевичи. 

2. В августе-сентябре 1942 г. 
оборонительно-наступательные бои 
велись под д. Богданово Колодезы, в 
лесном массиве восточнее Богданово 
Колодезы, за д. Глинная. Именно здесь 
326-я стрелковая дивизия впервые 
встретилась с массированным 
применением танков и авиации, ведя 
сложные бои в лесном массиве. 
Противником дивизии в этих боях были 
17-я танковая дивизия с танковым 
полком 4-й танковой дивизии, 134-я 
пехотная дивизия, отдельные части 9-й и 
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19-й танковых дивизий. Здесь дивизия 
понесла самые большие потери за 1942 г. 

3. В октябре-декабре 1942 г. велись 
наступательные бои в междуречье рек 
Вазуза и Осуга [8]. 

Неизвестно, принимал ли Иван 
Герасимович участие в боях в феврале-
марте 1942 г., но в августе-сентябре 
1942 г. он воевал точно и был признан 
погибшим 20 августа 1942 г. в районе 
деревни Богдановы Колодези (в 
документах – Колодези) [3]. Именно в 
этих боях дивизия противостояла 
противнику во время осуществления 
операции «Вирбельвинд» («Смерч»), 
которая по замыслу Гитлера должна была 
сокрушить оборону советских войск на 
этом участке и занять стратегически 
важные пункты Сухиничи 
(железнодорожный узел) и Козельск (узел 
автомобильных дорог) в Калужской 
области. 

На 10 августа 326-я стрелковая 
дивизия насчитывала 8 424 человек, а уже 
10 сентября, когда она была сменена 123-
й отдельной стрелковой бригадой, 6 953 
человека (при штатной численности 
12 798 бойцов). 15 августа, согласно 
приказу Штарма (Штаба армии) 10-й 
Армии за № 0020, дивизия сдала участок 
обороны соседям и вошла в резерв 
Западного фронта. В ночь на 16 августа 
дивизия сосредоточилась для совершения 
форсированного марша, во время 
которого получен приказ о вхождении 
дивизии в состав 16-й Армии. 18 августа 
326-я стрелковая дивизия вступила в бой 
и вела тяжелейшие бои с танковыми 
частями противника, поддерживаемого 
большим количеством авиации. Так, 19 
августа произведено налётов авиации 
противника по дивизии 156, 20 августа – 
148, а 21 августа – 176. «Мордовская» 
дивизия, как называли её бойцы, несёт 
большие потери. Уже к 24 августа в 
стрелковых батальонах 1 099-ого 
стрелкового полка насчитывается всего 
до 60 активных бойцов и 10 человек 

командного состава всех категорий. И всё 
это время полки наступали, продвигались 
дальше в лес. Всего с момента первых 
боёв в районе Колодези–Алёшинка, то 
есть с 18 августа по 5 сентября дивизией 
потеряно: убитыми 927 человек, 
ранеными – 2 856, пропало без вести – 
1 738, попало в плен – 2. То есть в этих 
боях выведено из строя по тем или иным 
причинам три четверти личного состава 
вступившего в бой 18 августа [3] (рис. 5). 

Результатом таких сражений и стало 
то, что Иван Герасимович Коренев 
считался погибшим 20 августа 1942 г. у 
деревни Богдановы Колодези, а на самом 
деле попал в плен еще 19 августа 1942 г. 
под городом Белёв Тульской области.  

Далее продолжаем исследование 
персональной карты военнопленного по 
данным сайта «Саксонские мемориалы» 
[7] (рис. 6): 

До войны работал трактористом в 
колхозе. В плен попал здоровым. Рост – 
1 м, 64 см, волосы тёмно-русые. Был 
привит от оспы. Номер медальона – 
109943, прошёл регистрацию в 
Штукенброке, лагерь 326 (VI K). Имеется 
отметка о «Die Bekanntgabedes Verbotsdes 
Verkehrs Kr.-Gef. Mitdeutschen Frauenvom 
10.01.40 isterfolgt», т. е. «Поставлен в 
известность о запрете половых связей 
военнопленных с немецкими женщинами 
согласно указа от 10.01.1940 года»2 
(рис. 7, 8). 
                                                             

2 С начала войны и отправки в Германию 
польских, а позже французских военнопленных и 
интернированных из других стран, в 
Рейхтагеблатт 25 ноября 1939 г. было 
опубликовано распоряжение «С целью защиты 
немецкого народа», согласно которому связь 
гражданского населения с военнопленными 
признавалась за грубейшее нарушение и 
наказывалась лишением свободы. В основном оно 
было направлено на то, чтобы немецкие женщины 
не имели интимных связей с «неарийцами». 
Опираясь на это распоряжение, и для 
военнопленных был издан приказ Верховного 
командования Вермахта, в котором указывалось, 
что за связь немецких женщин с военнопленными 
подлежит немедленное наказание, при «особых» 
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Несмотря на то, что военнопленные 
юридически находились под эгидой 
вермахта, в случае обвинения за связь с 
немецкими женщинами они передавались 
в гестапо, где было два наказания: или 
концлагерь и медленная смерть, или 
смертная казнь сразу. 

Иван Герасимович Коренев был 
распределён в шталаг 326, относившийся 
к VI военному округу, командование 
которого находилось в г. Мюнстере (Рейн-
Вестфалия, Германия)3. Из лагеря 326 (VI 
                                                                                                   
нарушениях – смертная казнь. С целью 
соблюдения хотя бы формальных 
юриспруденческих норм, данный приказ 
зачитывался перед всеми вновь поступающими в 
лагерь, иногда приказ доводился 
непосредственно, и при регистрации в лагере и в 
Персональной карточке № 1 об этом ставилась 
отметка. 

3 Позднее к шталагу 326 добавился знак VI К, 
указывающий на двойную функцию лагеря в 
немецкой системе военнопленных. Он служил не 
только как шталагерь, но и как пересыльный 
лагерь (Durchgangslager – пересыльный, или 
временный, лагерь, дулаг). Такова была его 
центральная функция, и этим он принципиально 
отличался от других лагерей военнопленных в VI 
военном округе. Сроки пребывания в шталаге 
оказались самые разные, порой несколько дней. 
Римская цифра VI свидетельствовала о том, что 
лагерь находился в шестом военном округе и 
относился к штамлагерю «К». Большие буквы 
обозначали очередность расположения, например 
А, Б, С, D и т. д. 

Лагерь 326 (VI К) (рис. 9-10) имел 
прямоугольный план и был разделен по оси 
лагерной улицей на две половины. Вблизи, юго-
западнее от него, обособленно находился лагерь 
польских, французских, югославских, итальянских, 
бельгийских и голландских военнопленных. 
Структура лагеря состояла из следующих 4-х 
частей: немецкий лагерь, форлагерь, главный 
лагерь и палаточный лагерь (Zeltlager). Форлагерь 
имел большой больничный участок, ремесленные 
бараки: швейный цех, слесарную, сапожную и 
электроремонтную мастерскую, баню, прачечную, 
кухню, вещевой склад, дезинсекцию и тюрьму с 
одиночными камерами и темными холодными 
карцерами. К этому надо добавить бараки-
общежития для так называемого «меньшинства». 
К ним относились, например, литовцы и 
украинцы, которые по действующему 
предписанию должны были размещаться 

К) пленные, как правило, распределялись 
в другие лагеря данного военного округа, 
а также в другие концлагеря Германии.  

24 декабря 1942 г. И. Г. Коренев  был 
переведён в Лимбург (Гессен, Германия), 
шталаг XII A4 (рис. 11). 

В лагерь заключённых везли от 
железнодорожной станции Лимбург. Это 
путешествие могло занять от нескольких 
дней до нескольких недель. Их везли в 
скотовозах. Обычно, размещали по 50 
человек в одной машине. Некоторым 
приходилось стоять в течение всего пути, 
так как не хватало места, чтобы лечь. 
Едой и водой пленных тоже не баловали: 
могли выдать один сэндвич или кусок 
сыра на всю дорогу, которлаая мог занять 
неделю. Иногда сами немецкие солдаты 
делились с заключенными своей пищей. В 
каждой машине был только один туалет, 
представлявший из себя просто глубокую 
консервную банку, которую не было 
возможности очень часто выносить. К 
тому же от некачественной пищи многих 
пленных в течение всего путешествия 
мучила диарея [14]. Причём это описание 
быта американских и британских солдат, 
а советские военнопленные находились, 
обычно, в ещё худших условиях [14]. 

9 февраля 1943 года И. Г. Коренев  
назначен в рабочую команду в г. Вормс 
(рис. 14). 10 марта 1943 г. по окончанию 
работ его вернули в лагерь XII A Лимбург 
(рис. 15). 22 апреля 1943 г. Коренев И. Г. 
отправлен на работы (рис. 17). 25 августа 

                                                                                                   
отдельно от массы русских военнопленных. Таких 
бараков было шесть [9]. 

4 Этот лагерь был создан в 1939 г. как 
сортировочный и транзитный лагерь ("Dulag"). В 
качестве Дулага он действовал с 28 августа 1939 
года по 29 января 1940. Далее и до конца войны 
действует как Stalag XII-A (рис. 12), 
предназначенный для приема 43000 
военнопленных, в основном это бельгийцы, 
французы, англичане, поляки, русские (рис. 13), 
американцы и итальянцы. Рядом со Шталагом 
находилась тюрьма, в которую направлялись 
военнопленные за нарушения [12]. 
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1943 г. возвращён с работ в Цигенхайн5  
(рис. 18) [3].  

В сентябре 1943 г. И. Г. Коренев  
возвращён в Штукенброк. 3 октября 
1943 г. вновь отправлен на работы в 
Арнсберг, в команду 666 (Хюстен) 
(рис. 21). 18 февраля 1944 г. он заболел и 
находился на излечении в лазарете Ванне-
Айкель до 9 марта 1944 г., затем был 
переведён в лазарет Штаумюлле (под 
Штукенброком) (рис. 22). В мае 1944 г. 
переведён в лазарет Витмаршен (шталаг 
VI C/Z Wietmarschen), где и умер 16 мая 
1944 года [3] (рис. 23).  

Учитывая, что лазарет в Штаумюлле 
специализировался на туберкулёзе, 
можем предположить, что он умер от этой 
болезни. 

По воспоминаниям бывшего 
советского военнопленного М. Шейнмана 
лагерь Витмаршен был одним из лагерей 
для умирающих, входившем в лагерное 
объединение Шталаг VI С [4]. 

Хоронили умерших в лагере 
«Витмаршен» на кладбище Далум 
(рис. 25). Кладбище (Kriegsgräberstätte) 
Далум содержит 49 отдельных братских 
могил, в которых захоронено от 8 000 до 
16 000 советских военнопленных [10; 15]. 

                                                             
5 Лагерь для военнопленных STALAG IX A 

Ziegenhain (рис. 19). Сразу после нападения на 
Польшу 1-ого сентября 1939 г. были созданы 
лагеря для военнопленных. Лагерь в Цигенхайне 
был крупнейшим из таких лагерей на территории 
современной федеральной земли Гессен. Вплоть 
до 1945 г. сюда направлялись военнопленные 
разных национальностей: за поляками 
последовали французы, в их числе и Франсуа 
Миттеран, ставший впоследствии президентом 
Франции. Потом были голландцы, бельгийцы, 
британцы, сербы, а также итальянцы и 
американцы. Несколько тысяч советских 
военнопленных, интернированных сюда с октября 
1941 г., содержались отдельно от других 
заключенных в нечеловеческих условиях (рис. 20). 
Большая часть военнопленных направлялась в 
составе рабочих бригад за пределы лагеря на 
принудительные работы в сельском хозяйстве и 
промышленности [11]. 

Апробация. По результатам данного 
исследования была написана заметка в 
районную газету «Знамя труда» 
Первомайского района Харьковской 
области. Родственникам Ивана 
Герасимовича Коренева были даны 
рекомендации по дальнейшему поиску 
более подробной информации в архивах 
Германии: «Международная служба 
розыска» (ITC-Arolsen) [13], где бесплатно 
можно заполнить в режиме онлайн 
формуляр и получить ответ в 
электронном или бумажном виде (по 
желанию заказчика), а также «Саксонские 
мемориалы», где в базе данных 
военнопленных есть данные Ивана 
Герасимовича Коренева [7]. На этом сайте 
указано, что при нахождении имени 
родственника в их Базе Данных, 
родственникам необходимо связаться для 
получения подробной информации в 
письменном виде по адресу: 

Stiftung Sächsische Gedenkstätten 
Dokumentations stelle Dülferstraße 1 
01069 Dresden, Deutschland 
илипофаксу: (+49) (0)351 469 55 41 
Также родственникам были даны 

адрес и контакты лагеря Цигенхайн, где 
открыт мемориальный комплекс жертв 
нацизма для планирования возможной 
поездки памяти. Русскоговорящие гиды 
здесь приглашаются только по 
предварительному согласованию. 
Информационные материалы на русском 
языке всегда в наличии. Вход свободный. 
Время работы: с понедельника по четверг 
с 9.00 до 13.00 и, с 14.00 до 16.00 в 
пятницу с 9.00 до 13.00 во 2-ое и 4-ое 
воскресенье месяца с 14.00 до 17.00. 
Адрес: Seilerweg 1 34613 Schwalmstadt-
Trutzhain, Germany. Тел.: 06691 710662 
Факс: 06691 710663 
E-mail: info@gedenkstaette-trutzhain.de 
Web: www.gedenkstaette-trutzhain.de  

Выводы. В этой статье показана 
методическая схема, по которой можно 
изучить боевой путь бойца, в частности 
военнопленного, не выходя из дома, 
пользуясь доступными в сети Интернета 
международными базами официальных 
документов и опытом поисковиков со 
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стажем. Эта информация может быть 
применена к дальнейшему исследованию 
военной истории, в частности судеб 
военнопленных с. Берека, которых в 
«ОБД-Мемориал» на данный момент 
найдено 16 человек, включая 
И. Г. Коренева (см. табл. 1), о котором шла 
речь в настоящей работе. На данный 
момент найдены родственники одного из 
военнопленных-уроженцев с. Берека, 
Акима Алексеевича Руднева. 
 

Таблица 1 
Военнопленные-уроженцы с. Берека 

по данным сайта «ОБД-Мемориал» 
 

№ Фамилия Имя 
Отчество 

Дата 
рождения Лагерь 

1 Хохлов Иван 
Тимофеевич __.__.1922 лаг. 17 Тимишоара, 

Румыния 

2 Суслов Григорий 16.01.1923 
Германия, лаг. 
"Ваймар-
Бухенвальд" 

3 Хохлов Иван 
Тимофеевич __.__.1922 Галац 

4 Бабин Андрей 
Иванович 26.11.1909 шталаг IV B 

5 Гранкин Михаил 
Александрович 15.10.1921 шталаг XIII B 

6 Чурилов Тихон 
Степанович 15.08.1905 шталаг XI D (321) 

7 
Афанасьев 
Григорий 
Григорьевич 

23.02.1921 шталаг XI D (321) 

8 
Черников 
Василий 
Евдокимович 

25.03.1911 шталаг XI D (321) 

9 Суслов Антон 
Тихонович 25.07.1912 шталаг I B 

10 Руднев Аким 
Алексеевич 06.09.1903 шталаг VI K (326) 

11 
Борзенко 
Леонтий 
Иванович 

__.__.1916 шталаг VI B 

12 Никуленко 
Михаил Иванович __.__.1918 шталаг VIII F (318) 

13 Коренев Иван 
Герасимович 25.01.1903 шталаг VI K (326) 

14 
Никифоров 
Алексей 
Филиппович 

05.04.1922 шталаг XVII A 

15 Подопригайло 
Иван Андреевич 15.01.1920 шталаг V A 

16 Чехранов Михаил 
Сидорович 08.03.1920 шталаг XVII A 

РИСУНКИ 
 

 
 

Рис. 1. Донесение о потерях (источник – 
сайт «ОБД-Мемориал») 

 
 
 

 
 

Рис. 2. Донесение о потерях (фрагмент) 
 
 

 
См. ниже 
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Рис 3. Персональная карта стр. 1 (по 
данным сайта «ОБД-Мемориал») и её 

перевод (сайт «Саксонские мемориалы») 
 

 
 

Рис. 4. Мемориальная плита на здании, 
где находился штаб дивизии. Г. Саранск 

(фото с сайта «Карта памяти») 
 

 
 

Рис. 5. Памятник вс. Богдановы Колодези 
(Сухиничский район, Калужская область) 

 

 

 
 

Рис. 6. Персональная карта (стр. 2) и её 
перевод 
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Рис. 7. Персональная карта (фрагмент) 
 
 

 
 

Рис. 8. Отметка о том, что поставлен в 
известность о запрете половых связей 

военнопленных с немецкими женщинами 
согласно указу от 10.01.1940 года 

 

 
 

Рис. 9. Шталаг 326 (VI К) Штукенброк 
 

 

 

 
 

Рис. 10. Лагерь Штукенброк Шталаг 326 
 

 
 

Рис. 11. Персональная карта (фрагмент) 
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Рис. 12. Лагерь в Лимбурге, шталаг XII A 
 

 
 

Рис. 13. Русская часть лагеря Лимбург 
 

 
Рис. 14. Лагерная карта (фрагмент) 

 
 

 
Рис. 15. Лагерная карта (фрагмент) 

 
 

 
 

Рис. 16. Города Лимбург и Цигенхайн, где 
располагались лагеря военнопленных на 

современной карте Германии 

 
Рис. 17. Персональная карта (фрагмент) 

 
 

 
Рис. 18. Персональная карта (фрагмент) 

 

 
 

Рис. 19. Лагерь Цигенхайн 
 

 
 

Рис. 20. Схема Лагеря Цигенхайн. 3-й блок 
– лагерь для русских военнопленных 
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Рис. 21. Персональная карта (фрагмент) 

 
 

 
Рис. 22. Персональная карта (фрагмент) 

 
 

 
Рис. 23. Персональная карта (фрагмент) 

 

 
 

Рис. 24. Путь от Цигенхайна до 
Витмаршена на современной карте 

Германии 
 
 

 
 

Рис. 25. Кладбище советских 
военнопленных Далум 
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