
 
Stalag XVII A Kaisersteinbruch. 
Шталаг XVII A Кайзерштайнбрух был образован в сентябре 1939 года. Его 
предшественником был Дулаг J, который существовал с августа 1939 года по сентябрь 
1939 года. 
Охрану лагеря несли «ландесшутцбатальоны» батальоны охраны XXV и XXVII, с 
апреля 1940 года получившие соответственно номера 875 и 877. 
Определенные функции дулага остались, такие как борьба со вшами у вновь 
прибывших военнопленных, а также проведение предварительной регистрации. 
На этой территории и в первую мировую войну располагался лагерь для военнопленых. 
С начала второй мировой войны первыми в этот лагерь были доставлены французы и 
бельгийцы. Первые советские военнопленные поступили в лагерь в ноябре 1941 года, 
но точное число их ещё не известно.  
Число советских военнопленных по годам было следующим: 
01.02.1942 – 6.220; 01.06.1942 – 11.075. Всего военнопленных – 48.145 
01.01.1943 – 13.610; 01.06.1943 – 12.715. Всего военнопленных – 46.651 
01.01.1944 – 9.473; 01.06.1944 – 11.722; 01.12.1944 – 14.249. Всего военнопленных – 
47.904. 
Вся территория лагеря разделялась на лагерь 1, на его территории была 41 каменная 
постройка, и лагерь 2, было 32 деревянных барака. Позже, когда в лагерь были 
доставлены американские военнопленные, количество построек составило 85 бараков. 
Сегодня на этой бывшей территории лагеря располагаются казармы австрийской армии 
(Uchatius-Kaserne). 
С момента доставки первых советских военнопленных, лагерь был разделен и колючей 
проволкой и советские военнопленные были размещены на территории лагеря 1. 
Сотни советских граждан умирали в пути и при прибытии транспорта на место 
назначения, поэтому хоронились сразу на кладбище станции Вильфлейнсдорф 
(Wilfleinsdorf) .1 
Ближе к зиме 1941/42 умерших в пути было так много, что было оборудовано новое 
кладбище распологавшееся недалеко от самого лагеря.2 
Как вспоминал деревенский священнослужитель, хоронили советских военнопленных 
совершенно без каких-либо почестей, всегда в братских могилах. 
До осени 1944 года на лагерном кладбище было похоронено 9.500 советских 
военнопленных и 216 человек других национальностей. 

                                                 
1 Для сравнения, из 40.168 французских военнопленных в 1940 году умерло 55 человек, большинство от 
несчастных случаев на работе. 
2 Хуберт Шпекнер. В руках врага. Лагеря для военнопленных на территории «Остмарк» 1939 до 1945. 
Ольденбург 2003. 


