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Забытая Германия. История лагеря Stalag 13 С 
 

Приготовьтесь к тому, что история о лагере Шталаг (Stalag) 13 - это не ужастик с 

кукольными страстями Героев Хогана из американского ситкома. А реально 

действовавший во время 2-ой мировой лагерь военнопленных, он имя Stalag 13 или 
Stalag XIII C. Лагерь находится в предместье Хаммельбурга, это ок. 50 миль (80 км) 

восточней Франкфурта. 
 

Как всё начиналось 
 

 
Дорожный знак  с указателем направления на лагерь для немецкой армии 

 
В 1893, кайзер распорядился о создании тренировочного полигона для немецких 

солдат, который был обустроен на большом участке лесистой местности, ок. 2.5 миль (4 
км) южнее Хаммельбурга. Этот тренировочный комплекс назвали лагерь Хаммельбург 

(нем.: Lager Hammelburg, англ.: Camp Hammelburg), это название сохранилось до 
сих пор. 

 
Лагерь Хаммельбург и город Хаммельбург, фото 1920 г. 

 
(Плацдарм для тренировки войск) 

В Первую мировую он служил лагерем для военнопленных из стран-союзников, а 
в1920 году его помещения приспособили под Дом для беспризорных детей. 

http://www.uncommon-travel-germany.com/stalag_13.html


Сиротский дом содержался при бенедиктинской богадельне. За время своего 

существования он прирос многими новыми корпусами. Когда его закрывали в 1930, 
послужной список насчитывал ок. 60,000 детей. 

 
Лагерь Хаммельбург в 1916 

 

Так лагерь выглядел в 1938 г., тогда здесь расквартировался артиллерийский полк: 

 
 

Так выглядел будущий Шталаг 13C (или также Oflag 13B), 1938 г. 

 
Лагерь Хаммельбург, 1938 

 
В 1938 г. лагерь экспансировал и поглотил 2 близлежащие деревни. С того момента 

этот т.н. город-призрак Боннланд (Bonnland) стал использоваться в качестве 
живого макета для обучения боевым действиям в условиях города. (См. видео German 

Army video.) 
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Как рождался лагерь Stalag 13 

 
Вход в лагерь Stalag 13, 1945 г. 

 

Летом 1940 года южную часть лагеря подготовили для приема военнопленных рядового 
и сержантского состава. Лагерь получил название Штаммлагер (Stammlager) XIII C, 

или кратко Шталаг (Stalag) XIII C, а деревянные бараки построили для военнопленных 
разных национальностей. 

В первом потоке лагерь принял военнопленных голландцев, бельгийцев и французов, 
попавших в плен во время блитц-крига на Францию в 1940. 

В 1941 лагерь пополнился сербами, поляками и русскими, после успешного 
продвижения немцев на восточном фронте; сербы прибыли весной, а русские – летом. 

Некоторые британцы, австралийцы и другие союзники сдались в плен после операции 

Меркурий на о. Крит в 1941. 

 
Австралийские пленные в лагере Stalag 13 

 

Третий справа в нижнем ряду - Артур Хунт (Arthur Hunt), фото предоставил его 
родственник. На оборотной стороне фото (см. ниже) официальная печать лагеря Stalag 

XIII C.  

 
Оборотная сторона фото 

 



См. ссылку, тут можно прочесть интересную статью об австралийских военнопленных и 

работой под прикрытием в шталаге 13. 
 

После операции в Арденнах (Battle of the Bulge) в декабре 1944 несколько сотен 
сдавшихся в плен американских офицеров попали в лагерь Oflag 13B. Больше 

американцев начало прибывать в лагерь, когда русские стали наступать. 
Лагерь насчитывал ок. 30,000 военнопленных, блок русских был больше всех. Как и 

предписывала Женевская Конвенция, военнопленных разных национальностей селили 
отдельными блоками друг от друга. 

Младший рядовой состав, младший сержантский и выше по рангу были обязаны 

работать. Труд военнопленных применялся на близлежащих фабриках, фермах и в 
лесничествах. Пленных выводили за территорию лагеря под охраной сил Ландшютца 

(battalion of Home Guards). 
 

Комендантами лагеря Stalag 13 в период между 1940 и 1945 гг. были п/п-к фон 
Крайльсхайм, полковник Франк и полковник Вестманн. 

 

Офицерский лагерь 

 
Северный вход в лагерь Oflag 13B 

 

Офицеров селили в каменных постройках в северной части лагеря (the Nordlager = 

Северный лагерь Норд), отдельно от рядового состава, исключение делалось только 
для небольшого количества младшего состава и служащих, которые прислуживали 

офицерам. Этот лагерь получил название офицерского лагеря XIII B или кратко Oflag 
13 B. 

 
Офицерский лагерь был разделен на 2 основные блока: сербский блок и американский 

блок. 
Весной 1941 г. в лагерь прибыло 6,000 сербских офицеров, а через несколько месяцев 

они стали свидетелями того, как в лагерь стали поступать русские. 

То, что так много русских погибло в лагере (ок. 3000), свидетельствовало о 
принципиально чудовищном отношении к русским военнопленным, в послевоенном 

Отчете сербских офицеров о жизни в лагере Oflag 13B говорится о том, что с русскими 
обращались крайне пренебрежительно, среди них был высокий процент смертности, 

несравненно высокий по сравнению с военнопленными из других стран. 
Среди русских офицеров, поступивших в лагерь Хаммельбург в 1941 году, был и 

старший сын Иосифа Сталина, Яков. Он провел в лагере всего несколько недель, 
пока не пришли эсесовцы и не забрали его в другой лагерь. 

Немцы прeдложили Сталину обменять его на фельдмаршала Паулюса. Сталин ответил, 

"У вас миллионы моих сынов. Освободи их всех или Яков разделит их судьбу." Позже, 
как принято считать, Яков покончил с собой в концентрационном лагере Заксенхаузен, 

бросившись на колючую электропроволоку. 
В марте 1945, в лагерь поступила группа из ок. 400 американцев с территории Польши, 

после марш-броска в сотни миль под снегом и в ужасном холоде. Одним из них был 
п/п-к Джон К. Уотерс, son-in-law генерала Джорджа Паттона. 

 



The 11th Hour Raid / 11-часовой бросок 
 

К началу апреля 1945 американские войска форсировали Рейн и оказались в 80 милях 
от Хаммельбурга. Генерал ВС США Джордж Паттон отдал приказ отдельной 

бронетанковой группе обойти немцев глубоко с тыла и освободить пленников лагеря 
Oflag/Stalag 13. (Позже он сетовал на то,что ничего было нельзя сделать. Он говорил, 

что это было его единственной тактической ошибкой за всю войну.) 

 
Джон К. Уотерс (John K. Waters) 

 
Особое подразделение Task Force Baum, так его называли, вело наступление при 

ожесточенном сопротивлении, но все же 24 марта 1945 ему удалось пробиться к 
лагерю. Танки смели забор лагеря, но начали стрелять в сербских офицеров, приняв их 

за немцев. П/полковник Уотерс вышел с белым флагом, его сопровождал немецкий 

офицер в качестве выдвинутого парламентария для переговоров с американцами и 
прекращения стрельбы. Уотерс получил пулю в живот от немцев и попал в госпиталь 

лагеря. 
Танки вместе с небольшим количеством военнопленных, у которых еще были силы 

сражаться, но уже без Уотерса пошли в наступление. Но на обратном пути особое 
подразделение Task Force попало в засаду и было вынуждено сдаться. Из 314 человек 

личного состава, 26 было убиты, а большинство из оставшихся в живых, сдались в 
плен. Большинство военнопленных вернулось в лагерь. Уотерс вернулся из этого боя, 

получив "четырехзвездного генерала". 

Больше информации Вы можете прочесть на сайте Task Force Baum, который интересно 
освещает это событие. 

После неудачной попытки спасения лагеря, немцы перевели всех военнопленных 
западных стран в другие лагеря, за исключением тех, кто остался в госпитале. 

 

 

Условия в лагере 
 

Жизнь пленных лагеря Oflag и Stalag 13 стала еще более ужасающей, когда война 
стала приближаться к своему концу. Провианта и топлива не хватало даже немцам, что 

уже говорить о довольствии для военнопленных! 

 
Отчет Красного Креста (Red Cross report) о проведенной швейцарцами инспекции 

лагеря Oflag 13B в марте 1945 приоткрыл завесу ужасающего содержания 
военнопленных в лагере.  Количество получаемых в день калорий для немцев была 

1050, ниже по сравнению с ранее полагавшимися 1700. Температура в бараках была 

минус 20 градусов по F (или -7 градусов по Цельсию), так как топлива не хватало. 



Многие болели или были полностью истощены, деморализованы, дисциплины не было. 

Посылки из Красного Креста до американцев так и не дошли, как они стали поступать в 
январе. Единственная причина, почему люди не умерли с голода, это отзывчивость и 

великодушие сербских офицеров, которые делились с ними своими посылками. 
Пполный отчет об инспекции лагеря (International Red Cross Report) см. на сайте Task 

Force Baum. 
 

Освобождение лагеря Stalag 13 
 
 

 
Танки армии США вошли в лагерь Oflag 13B, 1945 

 

Здания на фото вверху сохранились до сих пор. Как сейчас выглядит лагерь 
Хаммельбург, Вы можете посмотреть на онлайн-карте. Проход внутрь зданий запрещен, 

но глянуть на лагерь можно через забор у центрального входа в лагерь. 

http://www.taskforcebaum.de/oflag13/report1.html


 
Освобожденные военнопленные 

 

 
6 апреля 1945 года 47-ая танковая дивизия освободила лагерь Хаммельбург без боя.  

Уотерс уже был здесь, вместе с ранеными и выздоровевшими бойцами из госпиталя. По 

другим рассказам, Otherwise, the only prisoners left were the Serbian officers and the 
Polish and Yugoslavian enlisted men. 

Одним из военнопленных лагеря Stalag XIIIC в конце войны был американец, сержант 
Брэдфорд Шерри (Bradford Sherry). Его сын в последствии передл фотографии и 

документы о плене его отца; мужчина справа лицом к камере, жмущий руки, очень 
похож на сержанта Шерри. 

 
Сразу после освобождения лагеря 



 
Освобожденные пленные лагеря Stalag 13C 

 
Несколькими днями позже, танковая дивизия выдвинулась к линии фронта для 

воссоединения с боевыми частями, оставив отдельное подразделение в лагере. В 
течение следующего месяца никто не принял командование над военнопленными в 

лагере, и они, будучи предоставленными сами себе, что послужило причиной 
мародерства в близлежащих населенных пунктах, не исключением был и Хаммельбург. 

Когда Германия подписала 8 мая 1945 года пакт о капитуляции и наступил мир, 
американские войска вернулись, чтобы занять лагерь Хаммельбург и навести порядок в 

городе. Оставшиеся военнопленные были отпущены по домам. 

 

Лагерь Stalag 13 после войны 
Американские войска продолжали оккупировать лагерь до 1956. Они переименовали 
его в лагерь им. Денни Кларка (Camp Denny Clark), в честь врача убитого в бою. 

Северная часть лагеря Stalag 13 использовалась для интернированных бывших членов 
нациционал-социалистической партии Германии (нацистов). В лагере также находилось 

большое количество немецких беженцев, которые бежали от наступления русской в 
восточной Германии, а также этнических немцев, изгнанных с территории Польши и 

Чехословакии. 

 

POW Odds и Ends... 
Одним из американских военнопленных лагеря Oflag 13 в Хаммельбурге был Вальтер 

Фредерик Моррисон (Walter Frederick Morrison), the inventor of the frisbee. Он был 

летчиком-истребителем и был сбит ан американском штурмовике a P-47 Thunderbolt. Он 
умер в 2010 в возрасте 90 лет. 

 
P47 Thunderbolt 

(Kogo, GNU FD license.) 



Это дублер вымышленного персонажа полковника Роберта Хогана из ситкома Герои 

Хогана из лагеря Stalag 13. Лейтенант Роберт Хоган был пилотом американского 
бомбардировщика, был сбит, попал в лагерь Oflag 13D недалеко от  Нюремберга. По  

этой ссылке Вы можете прочитать больше об этой истории, см. Роберт Хоган. 

 
 


