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Мемориал открыт

Понедельник – пятница с 9.00 – 16.00 ч. 
Воскресенье и праздничные дни с 10.00 – 17.00 ч.

Архивом и библиотекой Мемориала можно пользоваться 
в те же часы по предварительной договоренности.

Бывшая лагерная территория доступна для осмотра в 
любое время.
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Банковские счета для финансовой поддержки

Sparkasse Rotenburg-Bremervörde: 
Konto 28 016 038, 
BLZ: 241 512 35 
BIC: BRLADE21RОB

Zevener Volksbank eG 
Konto: 5 403 473 600, BLZ: 241 615 94 
BIC: GENODEF1SIT 
IBAN: DE43 2416 1594 5403 4736 00

Выставка «Шталаг 10 Б Зандбостель: 
История лагеря военнопленных в 
военное и послевоенное время». 
С 2011 по 2013 гг. была разработана постоянная 
выставка из двух разделов. Тема первого раздела 
– история лагеря военнопленных с 1939 по 
1945 и депортация в Зандбостель заключенных 
концлагеря Нойенгамме в апреле 1945. Второй 
раздел начинается отображением особождения, 
с точки зрения британской армии, и информирует 
об использовании лагерной территории с 1945 г., 
об истории сохранения памяти и возникновении 
Мемориала.

Предложения для групп
По всем рабочим дням подготовленными 
экскурсоводами, по предварительным заявкам, 
проводятся информационные экскурсии по Мемориалу.

Кроме того Мемориал предлагает учебные и проектные 
дни для групп из образовательных учреждений для 
взрослых и для молодежи. Подробную информацию см. 
www.stiftung-lager-sandbostel.de

Для заявок: Тел. + 49 4764 225 48 10
E-Mail: besucherbetreuung@stiftung-lager-sandbostel.de

Экскурсии для всех желающих
Каждое второе и четвертое воскресенье месяца в 13.00 ч. 
и в 16.00 ч. предлагаются бесплатные экскурсии для всех 
желающих

Мемориал  
«ЛагерьЗандбостель»

Русский язык



Шталаг 10 Б Зандбостель 
В сентябре 1939 вермахт организова «Основной 
лагерь 10 Б для военнопленных рядового и 
сержантского состава (Шталаг) 10 Б в» Зандбостеле. 
На участке земли площадью в 35 гектаров с более чем 
150 жилыми, административными и хозяйственными 
строениями должны были быть размещены до 30000 
военнопленных. До конца войны через Шталаг 10 Б 
прошли более 300000 военнопленных, гражданских 
лиц и интернированных военнослужащих из более чем 
55 стран. Большинство из них использовали в более 
чем 1100 лагерных рабочих командах на работах 
в Северной Германии, прежде всего в сельском 
хозяйстве, но также и в промышленности, в том числе 
и военной.

В особенности советским военнопленным 
вермахт отказывал в защите международным правом 
ведения войны, так что тысячи из них умерли в 
Шталаге 10 Б и его рабочих командах от истощения, 
голода, авитаминоза и болезней недостаточности.

В апреле 1945 в Зандбостель были 
депортированы около 9500 заключенных из 
концлагеря Нойенгамме и его внешних лагерей. Более 
3000 из них умерли во время депортации в лагерь, в 
лагере и в первый месяц после освобождения.

Мемориал «Лагерь Зандбостель»
В 2005 и 2008 фонд «Лагерь Зандбостель» 
приобрел часть бывшей территории лагеря и 
устроил там мемориал «Лагерь Зандбостель». В 
Мемориал входят одиннадцать сохранившихся 
бараков и построек лагеря военнопленных и 
некоторые постройки времен послевоенного 
использования. Пять деревянных жилых бараков, 
выгребной туалет и здание кухни были санированы 
в соответствии с нормами охраны памятников.

«Военное захоронение Зандбостель»
В начале 1941 вермахт устроил возле Зандбостеля 
лагерное кладбище. Умерших в Шталаге 10 Б 
советских военнопленных хоронили на кладбище 
безымянно в братских могилах. Умерших в 
апреле и мае 1945 заключенных концлагерей 
хоронили в братских могилах вблизи лагерной 
территории. В период с 1954 по 1956 их останки 
были эксгумированы и перезахоронены на 
переустроенном лагерном кладбище, нынешнем 
«Военном захоронении Зандбостель».

В ходе переустройства были снесены советский 
и польский памятники и вместо них установлены 
памятные стелы и высокий крест. Свой сегодняшний 
вид лагерное кладбище обрело в 1980-е годы.

Общее количество покоящихся на кладбище 
«Военное захоронение Зандбостель» 
военнопленных и заключенных концлагерей 
неизвестно.

Использование територии лагеря с 1945 г.
После освобождения Шталага 10 Б 29 апреля 1945 
британской армией последняя организовала в нем 
лагерь для интернирования военнослужащих войск СС. 
В 1948 министерство юстиции земли Нижняя Саксония 
организовало в нем «Уголовную тюрьму лагерь 
Зандбостель».

С 1952 по 1960 нижнесаксонское министерство по 
делам изгнанных содержало на лагерной территории 
«Приемный лагерь Зандбостель» для беженцев из 
ГДР, молодежи мужского пола без родителей. С 1963 
территорию использовал бундесвер, в последние годы 
как склад материалов. В 1973 территорию перенял 
муниципалитет Зандбостеля и использовал ее как 
промышленную зону «Иммерхайн».


