
 
Отчет коменданта лагеря Dulad 240  

за период с 22.09.1941 г. по 22.10.1941 г. 
 

1) Подчинение 
Местонахождение Dulag 240 – город Смоленск. Подчиняется комендан-

ту 582-го тылового района 9-й армии. С 5.09.1941 г. в отношении транспорти-
ровки военнопленных подчиняется коменданту по делам военнопленных 
округа «K» 1 

 
2) Создание и расширение лагеря: 

Дулаг 240 состоит из двух лагерей:  
1-й лагерь, «Смоленск-Северный», находится вблизи пересечения до-
роги от Смоленска с автострадой2  
2-й лагерь, «Смоленск-Южный»,3 находится вблизи юго-восточного 
выезда из Смоленска, на Рославльском шоссе. 

 
1.) Лагерь «Смоленск -Северный» 
Изначально территория лагеря «Смоленск-Северный» была советским 

концентрационным лагерем4. Лагерь предназначался для содержания за-
ключенных со сроками 6 месяцев. Судя по баракам, некоторые из которых 
сохранились до сих пор, здесь могли содержаться до 500 заключенных.  

 

                                                           
1 Kriegsgefangenen-Bezirkskommandant K. В разное время пересыльные лагеря (Dulag), находящиеся в Смо-
ленске, подчинялись коменданту по делам военнопленных округов «К», «P», «J» 
2 Шоссе Москва–Минск 
3 Далее по тексту этот лагерь будет называться еще и «Смоленск–Юго-восточный», вероятно чтобы отличать 
от еще одного лагеря в южной части Смоленска (но на юго-западе), «Большого лагеря» Dulag 126 на Крас-
нинском шоссе. 
4 Вероятно, один из лагерей  «Вяземлаг», занимавшегося строительством шоссе Москва–Минск 



 
Лагерь «Смоленск-Северный», лето 1942 г. (лагерь уже не относится к Dulag 240) 

 
В конце августа 1941 года ограждение было расширено, и лагерь был 

преобразован из Армейского сборного пункта военнопленных №7 в пере-
сыльный лагерь военнопленных, в котором размещалось до 12 000 человек, 
которые в основном содержались под открытым небом. 10 августа лагерь 
был принят под управление Dulag 240.  

В то время лагерь сильно страдал от нехватки воды. Воду приходилось 
привозить из пруда на другой стороне подъездной дороги на конной повозке 
с бочкой, но каждый раз привозимого количества воды едва хватало на нуж-
ды кухни. Питьевой воды не было вообще. Поэтому первой проблемой, ко-
торую начали решать после того, как лагерь был обследован военнослужа-
щими Dulag 240, стала доставка воды в лагерь. Поскольку производитель-
ность водонапорной башни в соседней деревне была недостаточной, от вы-
шеупомянутого пруда к лагерю был проложен шланг, который протащили 
под дорожной насыпью и подключили к пожарному насосу. Этот водопровод 
работает и по сей день и доказал свою эффективность. В ближайшее время 
его заменят на нормальный водопровод, который будет получать воду из 
строящегося колодца. 

Для того чтобы хоть как-то защитить военнопленных от непогоды, к 
строящимся баракам были приделаны навесы. Большая часть старых бараков 
была разобрана на дрова еще до того, как лагерь перешел в ведение 
Dulag 240.  

После завершения строительства объектов аэродрома5 военные строи-
тели начали возводить большие бараки на 1000 человек каждый. Два барака 
уже завершены и в них сейчас находятся военнопленные. Строительство еще 
одного близится к завершению. Четвертый барак находится в стадии строи-
тельства, которое должно быть закончено в первых числах ноября. 

                                                           
5 Аэродром «Смоленск-Северный», расположенный сравнительно недалеко от лагеря военнопленных 



 
Бараки лагеря «Смоленск-Северный» Dulag 240, октябрь 1941 г. 

 
До сих пор оборудование для приготовления пищи состояло из котлов, 

установленных прямо на земле под открытым небом. Поскольку в плохую 
погоду и морозы повара подвергаются суровым испытаниям, было начато 
строительство кухни и кухонного склада. Эти помещения будут готовы к ра-
боте в ближайшие несколько дней. 

Поскольку первоначально в наличии была только ржаная мука низкого 
качества, а хлеба для военнопленных не было, были построены две печи для 
выпечки хлеба. До завершения их строительства хлеб выпекали в соседней 
деревне, чтобы военнопленные хотя бы частично были им обеспечены. Кро-
ме склада пекарни, строительство которого было завершено две недели 
назад, построен склад продуктов, где достаточно места для приема и хране-
ния продовольственных припасов. Дополнительная пристройка к зданию пе-
карни позволит выделить помещения для склада одежды, для системы элек-
трического освещения, для сапожной и портновской мастерских, а также для 
изоляторов. Ожидается, что эта пристройка будет введена в эксплуатацию в 
начале ноября. 

 
Кухня лагеря «Смоленск-Северный» Dulag 240, октябрь 1941 г. 



 
Поскольку помещений для охранников и комнат для работы персонала 

Dulad 240 было явно недостаточно, у входа в лагерь было построено адми-
нистративное здание, в котором с одной стороны находится канцелярия, с 
другой – общежитие для персонала Dulad 240, а также общежитие и дневная 
комната для охраны лагеря. Все комнаты очень хорошо отапливаются, свет-
лые и сухие. 

 
Лагерь «Смоленск-Северный», лето 1942 г. (лагерь уже не относится к Dulag 240) 

 
Частично разрушенные сторожевые вышки, оставшиеся от советского 

лагеря, были заменены новыми. Один барак, расположенный за пределами 
лагеря, но хорошо просматривающийся с южной сторожевой вышки, исполь-
зуется в качестве инфекционного изолятора. Он рассчитан на 30 больных ди-
зентерией или другими инфекционными болезнями. Там живет русский ме-
дик с двумя русскими санитарами. Есть также русский врач, который ухажи-
вает за этими пациентами. Установка небольшой кухни позволила готовить 
еду для этих пациентов отдельно от лагерной кухни. В настоящее время в 
этом изоляционном бараке находится всего 6 больных дизентерией.  

В настоящее время в Северном лагере в крытых помещениях могут раз-
меститься около 5 000 военнопленных. Благодаря расширению огражденной 
территории лагеря было создано пространство для содержания под откры-
тым небом еще около 10 000 человек. Можно с высокой степенью уверенно-
сти предположить, что все текущие строительные проекты, включая водо-
провод, будут завершены до начала зимы. 

 
II) Лагерь «Смоленск - Южный» 

Лагерь «Смоленск – Южный» был размещен в здании медицинского ин-
ститута, которое полностью сгорело, но подвалы которого хорошо сохрани-
лись. Там имеются крытые помещения для 10 000 заключенных, около поло-



вины из которых могут провести ночь на трехъярусных деревянных нарах. 
Остальные лежат на деревянных или каменных полах.  

 
Лагерь «Смоленск-Южный» Dulag 240, октябрь 1941 г. 

 
Кухня, отапливаемая паровым котлом, может приготовить еды на 8 000 

человек один за один раз. Подвал и кухонные помещения оснащены элек-
трическим освещением. Система центрального парового отопления в спорт-
зале на первом этаже и в фойе скоро будет отремонтирована. Если удастся 
достать необходимое количество досок и установить в спортзале и фойе 
сплошные деревянные нары, то число заключенных в лагере можно будет 
увеличить до 15 000–20 000 человек. Это можно сделать за 4–5 дней. Два 
внутренних двора обеспечивают достаточную свободу передвижения для 
15 000 человек. 

 
Охрана лагеря «Смоленск-Северный»  

 
3) Организация охраны лагеря 



В связи с ожидаемым значительным притоком военнопленных, лагерь 
«Смоленск-Северный» был дополнительно расширен, обнесен новыми 
мощными заборами из колючей проволоки. Существовавшие там стороже-
вые вышки были заменены новыми, более высокими, размещенными в ме-
стах, обеспечивающими лучший обзор лагеря.  

В конце сентября начались работы по строительству нового лагеря на 
территории медицинского института в южной части города. Подвальные по-
мещения обустраивались для размещения военнопленных. Возводилось 
проволочное ограждение по периметру территории, строились сторожевые 
вышки. С прибытием первой колонны военнопленных это здание уже было 
полностью готово к использованию. По приказу коменданту по делам воен-
нопленных округа «K» в бывших казармах Нарвского полка был найден еще 
один приемный лагерь, рассчитанный на размещение от 7 000 до 10 000 во-
еннопленных. Это расширение запланировано выполнить силами Dulad 126. 

 
Лагерь «Смоленск-Южный» Dulag 240, октябрь 1941 г. 

 
Несмотря на то, что обеспечить надежную охрану силами одного бата-

льона было невозможно, Dulag 240 теперь должен был обеспечивать поря-
док и охрану периметра теперь уже в двух лагерях, а также обеспечивать 
конвоирование военнопленных при перевозках. Только в последние не-
сколько дней команду охраны заменили на 335-й территориальный стрелко-
вый батальон6 численностью 1200 человек. Однако это могло повлиять толь-
ко на сопровождение транспортов военнопленных, но не на надежность соб-
ственно лагерной охраны. 

В период с 8 по 22 октября из Dulag 240 по железной дороге было пере-
везено около 75 000 военнопленных. Хотя попыток побега из собственно из 
лагерей не было, во время каждой из железнодорожных перевозок в сред-
нем от 5 до 10 военнопленных были расстреляны при попытке побега. 
                                                           
6 Lds. Sch. Bat. 335 (Landesschützen-Bataillon 335) – 335-й территориальный стрелковый батальон. С 16 октяб-
ря 1941 г. батальон был развернут в тыловом армейском районе «Центр». Батальон дислоцировался в Смо-
ленске и подчинялся 51-му стрелковому полку (Sicherungs-Regiment 51). 3 июня 1942 г. батальон был пере-
именован в 335-й охранный батальон с подчинением 51-му охранному полку (Sicherungs-Regimentsstab 51)  



 
Сторожевая вышка лагеря «Смоленск-Южный» Dulag 240, октябрь 1941 г. 

 
Поскольку весь персонал отдела 1С7 был направлен лагерным командо-

ванием для выполнения внутренних обязанностей в двух лагерях, деятель-
ность отдела 1С была ограничена только досмотром (обыском) прибываю-
щих а лагерь военнопленных. В ходе досмотров были найдены и конфиско-
ваны в основном ножи различных видов, детонаторы для гранат ручные и 
т.д. Только в трех случаях были изъяты ручные гранаты. Досмотр убывающих 
военнопленных  перед транспортировкой больше невозможна, так как на это 
нет времени. Однако, поскольку заключенные оставались в лагере едва ли 
больше, чем 24 часа с момента прибытия до момента транспортировки. По-
скольку за это время они не покидали лагерь, однократный осмотр должен 
быть признан достаточным. 

 
Досмотр и первичная регистрация прибывших в лагерь военнопленных, «Смоленск-

Северный», лето 1942 г. (лагерь уже не относится к Dulag 240) 
 

                                                           
7 Отдел 1C – разведывательный отдел Dulag 240. Большое внимание в работе этих отделов уделялось опро-
су военнопленных получения новых данных о противнике. Допросы проводились по возможности сразу 
после прибытия военнопленного в лагерь.  



Поскольку с самого начала в наличии было лишь очень небольшое ко-
личество охранников, сразу же была создана лагерная полиция8, которая от-
лично справлялась со своими обязанностями и держалась блестяще. 

Каждый день несколько человек из военнопленных подвергались до-
просам. Колуфту9 удалось найти офицера, который может предоставить важ-
ные сведения. Военнопленные обычно любят рассказывать все, что им из-
вестно. 

Доставленные в лагерь гражданские лица создают много неудобств и 
отнимают много времени, являясь  большим бременем для руководства ла-
геря. Только в одном лагере «Южный» находится около 20 гражданских лиц, 
которые являются постоянными жителями города Смоленска и были аресто-
ваны в самом городе и доставлены в лагерь без каких-либо оснований. SD10 
обещало направить в лагерь сотрудника полиции для проведения полицей-
ского расследования в отношении этих гражданских лиц, но этого до сих пор 
не сделано. 

20 октября комендант по делам военнопленных округа «K» издал при-
каз о выписке тяжелораненых из госпиталя военнопленных. В настоящее 
время в госпитале находится около 3 100 раненых солдат. Из них около 500 
уже могут быть доставлены в Минск поездом. Отбор раненых пленных для 
выписки продолжается ежедневно. Большинство из них красноармейцы, по-
терявшие руку или ногу или страдающие открытой формой туберкулеза. Вы-
писка начнется в ближайшие дни. 

 
Колонна раненых военнопленных, Смоленск, пл. Смирнова, август 1941 г. 

                                                           
8 Внутренняя охрана осуществлялась лагерными полицейскими из числа самих военнопленных. В докумен-
тах Dulag 240, датированных ноябрем 1941 г., когда он был уже в Ржеве, приводятся некоторые сведения о 
лагерной полиции: «Полиция, используемая в лагере, состоит в основном из украинцев, которые были 
освобождены и взяты на службу. До сих пор это был положительный опыт. В целом, среди украинцев суще-
ствует сильная ненависть к большевистским элементам, поэтому они особенно жестки, когда речь идет о 
прочесывании и поиске комиссаров, политруков и партизан». 
9 Вероятно сотрудник отдела 1С 
10 SD (от Sicherheits Dienst) – Служба безопасности, специальное государственное учреждение (ведомство) 
нацистской Германии, осуществлявшее контроль за настроениями в обществе, собирающая информацию о 
враждебных элементах. Являлось составной частью SS 



 
Хотя значительное количество таких раненых военнопленных может 

быть освобождено, возникает вопрос "куда?". В большинстве случаев это 
представляет собой непреодолимую трудность. Но приток раненых настоль-
ко велик, что освобождение или выписка отдельных раненых военноплен-
ных стала абсолютной необходимостью. 

В целом, настроение среди вновь пребывающих военнопленных хоро-
шее. Характерно, что вновь прибывшие военнопленные в первую очередь 
спрашивают, могут ли они получить работу, и только во вторую очередь про-
сят еду. Даже если военнопленные немного напуганы при поступлении, они 
быстро успокаиваются после того, как только убеждаются в хорошем уходе и 
питании. Однако отсутствие хлеба всегда ощущается очень тяжело. В целом, 
заключенные очень стараются, но часто бывают ленивы. Все без исключения 
работают добровольно. Случаев восстания или отказа от работы не было. 

В лагере «Смоленск-Южный» создаются подразделения конных войск. 
На данный момент для этой цели были отобраны один офицер и около 50 
солдат. Офицер ежедневно проводит с ними занятия. 

 
4) Личный состав Dulad 240 
 

 Офицеры Чиновники Унтер-офицеры и рядовые 
По штату 11 6 114 
Фактически 11 6 111 
Отсутствуют - - 3 

 

 
Военнослужащие Dulad 240, Смоленск, сентябрь 1941 г. 

 
 

5) Привлечение к работам 
Лагерь «Смоленск-Северный»  



Сотрудник по трудоустройству может предоставить информацию о ко-
личестве военнопленных, выданных различным подразделениям на дли-
тельный срок (долгосрочное трудоустройство). Численность военнопленных 
на ежедневных работах колеблется от 500 до 800 человек. В основном этим 
занимаются гражданские интернированные лица, которых нельзя вывезти. В 
настоящее время непосредственно в лагере работают 280 военнопленных. 
Это медицинский и санитарный персонал, повара и поварской персонал, ла-
герная полиция, коноводы и возницы для гужевых повозок, строительные 
рабочие и уборщики. 

Лагерь «Смоленск-Южный»  
В настоящее время к работам привлекаются 860 военнопленных. В бли-

жайшее время на работы будет отправляться свыше 1000 человек. Они в ос-
новном занимаются расчисткой завалов, подготовкой стройплощадок, зем-
ляными и погрузочно-разгрузочными работами (скан документа этой части 
очень неразборчивый, перевод неполный). 

 
6) Состояние здоровья 
Личный состав Dulad 240 и прикомандированные к постоянным работам 

военнопленные здоровы. 
Среди вновь поступивших пленных регулярно бывает большое количе-

ство тяжело и легко раненых. После смены повязок и приема пищи тяжело-
раненых перевозят в госпиталь военнопленных в Смоленске, а легкораненых 
оправляют по железной дороге вместе со здоровыми пленными. 

Кишечные больные размещаются в изоляционном бараке за пределами 
лагеря и получают там первоначальное лечение.  Максимальное количество 
кишечных больных – 20. В настоящее время военнопленных с кишечными 
заболеваниями 10 человек.  

 
7.) Продовольствие 
Количество пайков, выданных военнопленным в период с 22.09. по 

22.10.1941 г.  составляет 161 721. 
Состав рациона был следующим11: картофель (750 г), пшено (50 г) или 

гречка (50 г), мука (100 г), конина (75–100 г) или рыба (125 г) или мясные от-
ходы со скотобойни. Кроме того, каждому заключенному ежедневно выда-
валось 300 г. хлеба. Эти нормы отпуска продуктов соответствуют калорийно-
сти рациона питания, установленной O.K.H.12 на одного военнопленного в 

                                                           
11 Если посчитать калорийность приведенного рациона, то она составляет не более 1861 ккал, причем в ре-
альности она могла быть существенно меньше, поскольку для питания военнопленных использовались са-
мые низкокачественные продукты. Для мужчины среднего веса и возраста калорийность питания, необхо-
димая для выживания в состоянии покоя при комфортной температуре, составляет 1700 ккал/сут. Принято 
считать, что средние показатели суточной нормы калорий составляют: для мужчин 2500-2700 ккал в сутки. 
12 OKH (Oberkommando des Heeres) — верховное командование сухопутных сил вермахта 



день13. Вышеупомянутые пайки варились в супе и подавались военноплен-
ным теплыми дважды в день (утром и вечером). Обед также подвозился во-
еннопленным, работающим вне лагеря.  

Сначала хлеб для питания военнопленных можно было получить в ар-
мейских хлебопекарных ротах по указанию A.V.L14. Смоленска. Однако после 
того, как в конце сентября потребность в хлебе для немецких войск возросла 
и хлебопекарные роты больше не могли снабжать военнопленных хлебом, в 
соседней деревне были поострены 4 печи для выпечки для Dulag 240. Там 
ежедневно выпекалось от 550 до 600 буханок хлеба весом 1,2 кг каждая. 
Кроме того, строятся две полевые печи, но они будут готовы в ближайшие 
несколько дней, так как очень не хватало инструментов и транспортных 
средств для закупки строительных материалов. Поскольку хлеб выпекался с 
запасом, можно было ежедневно снабжать им большую часть военноплен-
ных, несмотря на возросшую потребность в последние дни из-за большего 
потока военнопленных. Кроме того, каждому военнопленному, отправляе-
мому транспортами из лагеря, выдавался паек. И в лагере «Юго-Восточный», 
и в лагере «Северный» заключенные благодарили нас за хорошие пайки (с 
комментарием, что в Красной Армии их никогда так хорошо не кормили). 

 
Обед в лагере «Смоленск-Северный», лето 1942 г. (лагерь уже не относится к 

Dulag 240) 
 
Вначале для хранения пайков имелись только дощатые сараи. С 10 ок-

тября можно было использовать недавно построенный продовольственный 
склад в лагере «Северный». В подвале лагеря «Юго-восточный» оборудова-

                                                           
13 Приказ ген.-кварт. OKH № 1/26738/41 секр. от 21.10.41 (RH 22/v. 263). Калорийность питания военноплен-
ных:  для незанятых на работах 1487 ккал., для занятых на работах 2175 ккал., для занятых на тяжелых рабо-
тах 2411 ккал. Это нормы питания, заведомо ведущие к истощению и смерти. 
14Служба армейских продовольственных складов. 



ны хорошие складские помещения. Сухость и вентиляция обеспечиваются в 
обоих складах. 

Средства для приготовления пищи в северном лагере «Северный» пред-
ставляют собой 21 открытый котел, вкопанный в землю. Кроме того, имелись 
две русские полевые кухни. 20 октября запас пополнился 6 русскими поле-
выми кухнями. Общая вместимость котлов составляет около 4 200 литров. В 
лагере «Юго-восточный» для приготовления пищи служит восстановленная 
кухня университетской столовой, оборудованная паровым отоплением. Ее 
емкость составляет около 5 000 литров. 

Непосредственный контроль за приготовлением пищи и выдачи пайков 
военнопленным осуществляется двумя унтерофицерами в каждом лагере. 
Совместно с русскими вспомогательными подразделениями (повара, дрово-
колы) они полностью справляются со своей задачей. 

С 8 октября по 20 октября 1941 года в лагерь было завезено 220 тонн 
зимних припасов. Картофель хранился в погребах или в земляных кучах в со-
ответствии с правилами. Основная сложность при обеспечении рационов пи-
тания военнопленных заключается в транспортировке продуктов. Из-за по-
стоянной нехватки грузовиков у служб снабжения армии, обычно нам выде-
ляется только 75% или 50% от их необходимого количества. Для того чтобы 
хоть в какой-то степени компенсировать этот недостаток, на начато исполь-
зование гужевых повозок. Смоленское полевое командование также под-
держало нас, специально выделив 7 таких повозок. 

С 10 октября получение ржи, проса, гречихи, муки и рыбы с армейских 
продовольственных складов Смоленска стало невозможным, так как этих 
продуктов там нет в наличии. Однако сделанные ранее в Dulag 240 запасы 
пока еще не закончились. Но новых поступлений со складов не предвидится.  
Поэтому картофель приходилось вывозить из окрестных деревень. По этому 
поводу полевым комендантом был отдан приказ крестьянам близлежащих 
районов. Однако, колхозы и деревни, где хранился картофель, обычно нахо-
дились в 30 км и более от города Смоленска, поэтому проблема обеспечения 
транспортом стала еще более острой. При посредничестве коменданта по 
делам военнопленных округа «K» для Dulag 240 для перевозки картофеля 
выделены гусеничные машины отделения дезинфекции. Но поскольку коли-
чество этих санитарных автомобилей (максимум 20 в день) и доступное в них 
грузовое пространство (одна машина около 1 т.) очень малы, транспортных 
средств вряд ли достаточно для перевозки большого количества картофеля. 

Также следует отметить, что создания больших запасов продовольствия 
и топлива необходимо большое количество складских помещения, если 
необходимо обеспечить приготовление пищи на месте своими средствами. 

 
 
 



8.) Охрана 
Охрану лагеря «Смоленск-Северный» осуществляла 2-я рота 721-го 

охранного батальона15 (фактическая численность 3 офицера, 25 унтер-
офицеров и 135 рядовых). С 18.10.1941 г. охрану этого лагеря приняла 10-я 
рота 455 территориального стрелкового батальона16. За охрану южного лаге-
ря отвечает взвод 12-й роты этого же батальона. Охрана южного лагеря 
скудная. Желательно усиление. 

Охрана жилья Dulag 240 осуществляется самими военнослужащими 
подразделения. 

 
9) Перемещение (отправка пленных) 
 
1. Лагерь «Северный» 
Несмотря на большой поток военнопленных, существенно возросший 

вскоре после начала немецкого наступления17, и который многократно пре-
вышал максимальную нагрузку лагеря, предусмотренную в H. Dv.38/418, 
транспортировку все же удалось осуществляться достаточно гладко. Все без 
исключения перевозимые военнопленные получали в качестве походного 
пайка либо хлеб, либо вареный картофель. В некоторых случаях военно-
пленных приходилось передавать в другие, менее переполненные лагеря. 
Деятельность лагерной полиции и лагерной кухни заслуживает похвалы. 

2) Лагерь «Южный»  
С начала последних операций около 75 000 военнопленных были выве-

зены из этого лагеря на запад по железной дороге. 
 

                                                           
15 WachBataillon 721, сформирован 5 декабря 1940 года в составе 643 пехотного полка 9-й армии. Летом 
1941 г. переведен в состав группы армий "Центр" 
16 Landesschützen-Bataillon V/VI (впоследствии Landesschützen-Bataillon 455) в ноябре 1939 года батальон был 
передан под командование Korück 580 и подчинялся 442-й дивизии особого назначения (Division z.b.V. 442) 
17 2 октября 1941 года войска группы армий «Центр» перешли в наступление в направлении на Вязьму. 
7 октября они окружили значительные силы 19-й, 20-й, 24-й, 32-й армий и группы Болдина, образовав Вя-
земский котел. В плен попало по разным оценкам от 400 до 600 тыс. бойцов и командиров Красной Армии 
18 Положение о системе содержания военнопленных. Часть 4. Инструкция для коменданта транзитного ла-
геря военнопленных 



 
Эшелон с военнопленными отъезжает от станции Смоленск в западном направле-

нии  
 
 
 
 (последняя страница документа отсканирована неразборчиво) 


