
 

 

 

Госпoжа 
Кузнецова Юлия     Бад Арользен, 26 февраля 2015 г. 
ул. Ленина 8, кв. 10 
425000 г. ВОЛЖСК 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
  
  
 
 
 
Наш знак  Ваш запрос от 
(просим указывать)  1 сентября 2014 г. 
2014-09-01:076 NZ 
 
 
Запрос на Вашего деда, господина Петра Алексеевича АНТОНОВА,  
родившегося 03.08.1920 г. в с. Алексеево 
 
 
Уважаемая госпожа Кузнецова, 
 
в дополнении к нашему письму от 10.12.1914 г. по выяснению судьбы Вашего деда 
попавшего в немецкий плен в годы Второй мировой войны сообщаем, что мы ещё раз 
проверили наши документы.  
 
Однако и повторная проверка документов, хранящихся в архивах Международной 
Службы Розыска, к сожалению, к положительному результату не привела. 
 
К своему запросу Вы приложили персональную учётную карточку на военнопленного 
Петра Алексеевича АНТОНОВА, полученную из Фонда Саксонских мемориалов из 
г. Дрездена  
В этой карточке указано, что Ваш дед попал 19.09.1941 г. в немецкиу плен в Полтаве. 
 
Схема передвижения по лагерям, согласно этим документам, выглядит следующим 
образом: 
 
31.07.1942 г. помещён в лагерь военнопленных Шталаг VI C Батгорн (Bathorn), 

Германия 
 
10.12.1942 г.  переведён в лагерь военнопленных Шталаг VI F Бохольт (Bocholt) 

земля Северный Рейн, Вестфалия, Германия 
 
13.05.1943 г.   переведён в лагерь военнопленных Шталаг VI А Геммер (Hemmer) 

земля Северный Рейн, Вестфалия, Германия 
 

18.01.1944 г.  переведён в лагерь военнопленных Шталаг VI К (326)  
(Senne / Forellkrug) Зенне/Форелькруг, Вестфалия, Германия 
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Это последняя запись о месте нахождения Петра Антонова, сделанная в персональной 
карточке. 
Поэтому предлагаем Вам обратиться в Центр документации бывшего шталага 326. 
Возможно, Вам предоставят информации о дальнейшем судьбе Вашего деда в этом 
лагере. 
Адрес следующий:  

Dokumentationsstätte   
Stalag 326 (VI K)Senne    
Lippstädter Weg 26 
33758 Schloß Holte-Stukenbrock 
DEUTSCHLAND  
 

Для Вашей информации также сообщаем, что Шталаг VI К (326) в Зенне/Форелькруг 
издали «Книгу памяти» на русском языке, которую Вы можете посмотреть в интернете. 
Ссылка:. Книга памяти Stalag 326-VI-K Штукенброк 
 
Мы сожалеем, что не смогли Вам помочь сами, желаем Вам дальнейших успехов в 
поисках и остаёмся  
 
с наилучшими пожеланиями 
 
 
 

Мария Крайч 
Отдел обработки запросов  
 
 
 
 
 
Данная справка составлена нами в электронном виде, и поэтому просим принять во внимание, что она признаётся 
действительной также без подписи. 

 

 
 


