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1. Историческая справка 

Острогожские лагеря  военнопленных (июль 1942 г. – январь 1943 г.).  

Место расположения: РСФСР, Воронежская область, Острогожский и Евдаковский 

(Каменский) районы 

 

Создание лагерей для военнопленных в Воронежской области связано с событиями июля 

1942 года. Немецко-фашистские войска, окружив советские войска в районе г. Харькова, 

начинают проводить военную операцию под кодовым названием «Блау». Район проведения: от 

г. Воронежа – правый берег Дона – резкий поворот немецких войск на юг (на Ростов-

Сталинград-Кавказ). Немецко-фашистские войска стремились разбить Юго-Западный и Южный 

фронты в правобережье Донского взгорья, степей и многочисленных яров и балок. 

 

Советские войска, потеряв Харьковский стратегически важный район, не имея резервов и 

пополнений, укрепленных районов обороны в Воронежской области, с тяжелыми потерями 

отступали на восток. В Острогожском районе советские войска стремятся переправиться через 

реку Дон в районе г. Коротояк, г. Павловска, а также в случайных местах, где возможна 

переправа ДЛЯ людей и техники. 

 

Острогожский район был оккупирован 5 июля 1942 года. Советско-германский фронт 

установился по реке Дон. В районе сел Сторожевое, Урыв, Щучье, советские войска 

удерживают плацдармы на правобережье Дона. Ожесточенные бои разворачиваются на 

Коротоякском участке фронта. По напряженности боев Коротояк сравнивают со Сталинградом. 

Немцы так и не смогли пробиться к узловой станции Лиски. Направление на Саратов-

Сталинград по левому берегу Дона они не получили. Для вермахта остается вариант 

продвижения на юг – вдоль Дона на Ростов-Сталинград-Кавказ-Баку. Масштабность боев в 

междуречье Волги и Дона требовали от германского руководства расширения поставок военных 

грузов и живой силы на фронт. Донбасские железные дороги, шоссейные и грунтовые трассы 

Воронежской области не отвечали требованиям военных операций, которые проводились 

германским командованием в ходе летней кампании 1942 года. Командование вермахта 

принимает решение о строительстве новой секретной железной дороги. 
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Строительство секретной железной дороги в Воронежской области, а именно, в 

Острогожском и, частично, в Каменском районах, исторически не подвергалось серьезным 

исследованиям. Однако следы строительства этой дороги до сих пор четко прослеживаются на 

современных картах, а в народе эта железнодорожная ветка получила названия «Берлинка», 

«Берлин-Ростов», «дорога на крови».  

 

Строительству дороги немцы уделяют большое внимание. По ней должны проходить так 

нужные немцам 30 эшелонов. Донбасские дороги пропускали только 30, а Сталинград в сутки 

требовал не менее 60-ти. Вот почему в Острогожском и Евдаковском районах было развернуто 

оккупантами около 14 лагерей для военнопленных, где примерно находилось от 25000 до 30000 

тысяч узников. Эта цифра нуждается в уточнении, но объемы выполненных работ, сам характер 

работ вручную на отсыпке сотен тысяч кубометров земли сложного глинистого и мело-

известнякового грунта говорят о подтверждении огромного числа несчастных, строивших 

«Берлинку».  

 

Есть свидетельства очевидцев,  например, военнопленного врача «Дулаг-191», В.П. 

Мамченко об условиях, в которых находилось от 3000 до 5000 тыс. советских военнопленных в 

г. Острогожске. Есть воспоминания свидетелей, которые или жили рядом с лагерями 

военнопленных, или они, как гражданские лица, в силу разных причин попадали в лагеря. Есть 

документы о существовании около хутора Малая Новая Мельница (ныне хутор Сибирский) 
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второго лагеря в Острогожском крае, лагерях в селе Петренково, на хуторе Пахолок, на ряде 

животноводческих ферм в степи, около села Ярки, села Михово Каменского района.  

 

Военнопленные строили железную дорогу от Харьковской магистрали до Ростовской 

железной дороги.  

 

 
 

Строительство дороги начинается практически сразу после вступления немецко-

фашистских войск на территорию Острогожского района. По территории Острогожского и 

Каменского районов проходят железные дороги: Харьковского направления – через Острогожск 

на Лиски; Ростовское направление – из Лисок на Каменку-Россошь, и дальше – на юг. При 

рассмотрении карты этого района можно увидеть, что есть возможность соединить Харьковское 

направление с Ростовским, минуя Лиски, через тридцати пяти километровый яр от станции 

Гнилое, через село Петренково, хутор Пахолок, Ярки, Михново, с выходом на станцию 

Евдаково. В отдельных местах рельеф местности имеет сложный характер, то есть, холмы, 

неровности, что несколько усложняет работу по возведению полотна и всего комплекса 

железной дороги. Особенно много надо построить мостов. География местности диктовала 

возвести их около 43 различной конструкции и протяженности. Особенно сложным должен был 

стать мост через болотистую пойму безымянного ручья около села Петренково. Его 
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протяженность составляет около 400 метров. Другим мостом, длиной около 40 метров, стало 

сооружение в районе Курочкина Яра. Этот район расположен в 4 километрах от хутора 

Пахолок. В народе мост получил название Большой. 

 

Строительство железнодорожного пути начинается одновременно на всех участках. Для 

этого большие партии советских военнопленных направляют в село Петренково – около 4000 - 

5000 тыс. человек. Для их размещения используют сараи и конюшни, расположенные в юго-

западной части села. Эту массу пленных доставляли часть из г. Острогожска, другую партию – 

полевой дорогой из Каменки. По воспоминаниям жителей хутора Пахолок (Менжулина Иосифа 

Семёновича, 1926 г.р.; Ильяшенко Анны Филипповны 1907 г.р.), в хутор военнопленных 

пригнали по яру, со стороны большака (дороги Воронеж-Россошь). Численность их была около 

4000 тыс. человек. Солдат, измученных и голодных, остановили первоначально на краю хутора. 

Их охраняли солдаты-немцы с собаками. Затем военнопленных размещают в постройках 

овчарни, окружив по периметру территорию лагеря изгородью из колючей проволоки.  

 

На расстоянии 1 км. от первого лагеря, на территории свинофермы размещают второй 

лагерь, где содержат еще около 1000 тыс. военнопленных. И.С. Менжулин считает, что пленные 

из этой партии могли быть офицерами-летчиками. Можно предполагать, что это были 

заключенные «Офлага», то есть офицерского лагеря.  

 

Третья группа военнопленных была размещена на хуторе Пахолок. Возможно, были 

места, где пленные, выполнявшие работы текущего характера, размещались просто в оврагах, в 

балках, под открытым небом. На хуторе Пахолок, одновременно с возведением 

железнодорожной насыпи, укладкой шпал и рельс, строят вокзал, водокачку, сеть водопровода 

большого диаметра. Военнопленные размещались в практически открытых свинарниках и 

овчарнях. Посредине лагерного двора размещалась клетка, оплетенная колючей проволокой. 

Туда помещали наказуемого военнопленного. Размеры ее были таковы, что стоящий человек 

находился в согнутом положении и колючая проволока впивалась в тело. Рядом находилась 

клетка поменьше. В ней человек стоял на коленях. Смертность от голода, холода, побоев, 

непосильного труда была очень высокой. Погибших людей хоронили десятками и сотнями в 

специально вырытых длинных рвах. Хоронили их голыми. Живые снимали с них остатки 

одежды, чтобы прикрыть свои полуобнаженные тела. Массовые захоронения на хуторе Пахолок 

находились на территории свинофермы, кладбища. По свидетельству И.С. Менжулина, 

жившего в то время недалеко от описываемых мест и событий, погибших могло быть около 

2000 (!) тысяч человек. Большое количество погибших военнопленных было прикопано вдоль 

полотна дороги либо брошено в возводимую насыпь.  

 

Полуголодное существование, нечеловеческие условия в лагерях для советских 

военнопленных приводили к эпидемиям брюшного, сыпного тифа, желудочно-кишечных и 

других заболеваний. Широкое распространение получила необратимая дистрофия. Такое 

отношение диктовалось общей политикой нацистской философии – уничтожить как можно 

больше людей на территории СССР. В изданном от  имени  Гитлера  приказе Верховного 

командования германской армии пункт 2 гласил: «Всякое снисхождение, человечность по 

отношению к военнопленному строго порицаются... Снабжение питанием мирных 

жителей и военнопленных являются ненужной гуманностью». Официальной директивой по 

отношению германских военных властей к военнопленным бойцам и командирам РККА, были 

«Распоряжения об обращении с советскими военнопленными», изданные верховным 

командованием вермахта 8 сентября 1941г. В этом документе прямо говорилось, что попавшие 
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в плен военнослужащие РККА рассматриваются властями вермахта как преступники. Немецкий 

солдат должен всячески демонстрировать свое превосходство, это должно во всякое время быть 

заметным. Воля военнопленного подавляется любыми террористическими методами (штык, 

приклад, огнестрельное оружие), применение оружия по отношению к советским 

военнопленным считается правомерным. Особо оговаривалось то, что «подлежит наказанию 

всякий, кто для понуждения к выполнению своего приказа не применяет или недостаточно 

энергично применяет оружие». Пленные изолируются от всякого общения с гражданским 

населением. Караульные команды формируются из расчета 1 караульный на 10 военнопленных. 

Их вооружение –винтовки, ручные гранаты, а при охране более значительных колонн – 

пулеметы, автоматы, конвойные собаки. В «Памятке по охране советских военнопленных» 

указывалось: «...Беспощадная кара при малейших признаках протеста и неповиновения <...> 

беспощадно применять оружие. В военнопленных, совершивших побег стрелять без 

предупреждения с твердым намерением попасть в цель».  
 

Острогожские лагеря для советских военнопленных пользовались дурной славой далеко 

за пределами Острогожского района. Бывший начальник отдела по делам военнопленных 

Данцигского военного округа Курт фон Эстеррейх в декабре 1945г. на допросе показал, что 

летом 1942 г. был командирован на Украину на должность начальника отдела по делам 

военнопленных при штабе армейской группы «Б». По его словам, особенно велика была 

смертность военнопленных, взятых на работу из лагеря в районе г. Острогожска. Из этих 

военнопленных вследствие содержания их в окопах и ямах (октябрь 1942г.), истощения и 

развития тяжелых желудочных и инфекционных заболеваний ежедневно умирали десятки и 

сотни людей. Аналогичное положение русских военнопленных имело место и при их 

этапировании. Многие военнопленные были в тяжелом физическом состоянии, обессилены и 

неработоспособны, в рваном обмундировании и без обуви в следствии того, что 

военнослужащие германской армии, отбирали у военнопленных сапоги, ботинки, 

обмундирование, белье и другие вещи. 

 

Лагерь «Ду лаг -191»  на территории кирпичного завода в городе Острогожске 

представлял собой транзитный лагерь, куда немцы собирали советских военнопленных, 

захваченных в плен в районах боевых действий у города Коротояк, на плацдармах у сел Щучье, 

Урыв, а также доставляемых из районов Восточной Украины. Этим контингентом 

военнопленных были советские военнослужащие, попавшие в плен под Харьковом в начале 

лета 1942 года. В районе города Харькова, в местечке, именуемом Холодная гора, немцы 

создают огромный лагерь для советских военнопленных. Подготовленные партии советских 

военнопленных, которых готовили для отправки в Донбасс с целью восстановления ими 

затопленных шахт, развернули и в вагонах для перевозки сыпучих материалов по Харьковской 

ж/дороге, доставили часть на станцию около села Гнилое, а другая партия была выгружена на 

станции г. Острогожска. В дальнейшем поступление невольников в «Дулаг-191» становится 

постоянным. В этом лагере содержалось от 3000 до 5000 тыс. человек. Данные о 

количественном составе военнопленных составлены на основе краеведческого материала 

(воспоминания жителей Острогожска, а также материалы Воронежского парт. архива), а также 

по свидетельствам врача лагеря В.П. Мамченко. Немцы не давали даже солому для подстилки, 

люди лежали, спали на голой земле. Раненых не лечили, не перевязывали. Люди гибли от 

гангрены, столбняка, дистрофии, холода, голода, сходили ума, кончали жизнь самоубийством. 

Рабочий день продолжался по 12 часов. Кормили людей  утром и вечером баландой, к которой 

иногда добавляли мясо павших лошадей, издававшее зловоние. Немецкий врач лагеря 

Штеэнбах заявлял: «Для русских собак это мясо вполне хорошего качества». Поздней 
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осенью, когда мороз сковал реку льдом, комендант лагеря приказал военнопленным мыться в 

реке. Люди должны были окунаться в ледяных прорубях с головой. Сотни несчастных приняли 

свою последнюю купель. Отказывающихся силой, избиением гнали в реку. Часто лагерный врач 

проводил свои медицинские опыты-забавы на живых людях. В этих условиях смертность 

достигала 60 человек в день.  

 

 

На территории Каменского района было создано 7 (семь) лагерей для военнопленных. 

Самые крупные из них находились в Каменке. Так, на территории совхоза масложиркомбината 

содержалось до 5000 тыс. человек. Другой лагерь находился там, где сейчас построен стадион. 

Кормили людей мясом павших животных, баландой, хлебом 1928 года выпечки. Ежедневно 

умирало более 10 человек. Погибло более 750 узников. Военнопленные использовались для 

строительства железной дороги на участках от Евдаково до хутора Пахолок. 

 

*** 

 

К концу октября – началу ноября 1942 года дорога в основном была построена. Житель 

села Гнилого Николай Владимирович Гончаров вспоминает: «Паровоз для красы утыкан 

сосновыми ветками. А на носу портрет Гитлера»
1
. Существуют различные мнения 

относительно того, использовалась или нет немцами дорога. В боевом донесении штаба Юго-

Западного фронта № 064 от 26. 12. 1942 г. народному комиссару обороны И.В. Сталину 

сообщалось: «Противник на флангах оказывает упорное сопротивление, удерживая рубежи 

Новая Мельница, Митрофановка, Марковка, Беловодск». Особо подчеркивалось, что 

одновременно сюда подтягиваться новые части из резерва и с других фронтов: «По данным 

авиаразведки, наблюдается переброска пехоты и танков по железной дороге Валуйки-

Россошь». Авиаразведку проводила 2-я воздушная армия. По этим документам можно сделать 

вывод о том, что дорога использовалась немцами. Они пытались теми силами, которые 

перебрасывались по новой ж/дороге, остановить стремительное наступление Красной Армии, 

начатое 19 ноября под Сталинградом.  

 

В декабре 1942 г. Советские войска рассекают Юго-Восточную железную дорогу в  

районе Кантемировки. Возрастают налеты советской авиации на железные дороги и склады в 

Острогожском районе, поскольку здесь располагаются резервы, продовольствие, запасы 

вооружений 6-й полевой армии Паулюса, агонизирующей в окруженном Сталинграде. В ходе 

Острогожско-Россошанской наступательной операции, вошедшей в историю Великой 

Отечественной войны как «Сталинград на Верхнем Дону», закончилась двухсотдневная 

оккупация Острогожского, Каменского и других районов Воронежской области.  

 

Военнопленные, строившие железную дорогу «Берлинка», в большинстве своем вымерли 

при строительстве дороги, а оставшиеся в живых или были куда-то отправлены немцами, или 

брошены на произвол судьбы. Отступающим фашистам было не до пленных. Стремительно 

наступающим советским частям и соединениям удалось освободить часть выживших 

невольников. После проверки полковыми особыми отделами НКВД и кратковременного 

излечения бывших военнопленных зачисляли в строевые части и отправляли на фронт. Жители 

хутора Пахолок отмечают, что  около 174 человек одели в «английские шинели» и отправили на 

фронт. А сотни погибших военнопленных оказались забыты. 

                                                           
1
 Дорога на крови. П. Чалый. «Россошь», 2004 год. №25. 
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2. Поисково-эксгумационные работы  

ВРОО ИППО «ДОН» на хуторе Сибирский 

 

По данным ЦАМО, 17 сентября 1942 года гитлеровцы совершили массовое убийство в 

лагере для военнопленных на хуторе Малая Новая Мельница (ныне – хутор Сибирский): «В то 

время, когда военнопленные были на работе, фашистские изверги заложили в печку барака, 

в котором размещалось 600 человек, гранату. Вечером, когда барак наполнился людьми, 

возвратившимся с работы, печь была затоплена. Последовал взрыв. Пламя охватило 

камышовое перекрытие, стены барака. Пленным, бросившимся к выходу, дорогу преградили 

венгерские охранники, открывшие стрельбу по толпе военнопленных. Труппы завалили 

вход, началась паника и давка. Всего погибло 397 человек, 80 получили ожоги, из них 50 

человек умерли в последующие дни от увечий. Таким образом, общее количество погибших 

составило 447 человек»
2
. 

 

В ходе проведенных поисково-эксгумационных работ ВРОО «ДОН» (май 2010 г.) 

данные и обстоятельства гибели полностью подтвердились. Найдено и эксгумировано 437 

военнослужащих РККА, 5 человек опознано. 

 

 
 

х. Сибирский (зона бывшего лагеря военнопленных) 

 

                                                           
2
 ГАВО.- Ф.  1784. ОП. 1. Д. 33 Л.; ЦАМО: ф 1396. ОП. 1.Д. 154. Л. 24 



9 

 

 
 

х. Сибирский (поисково-эксгумационные работы) 

 

 
 

х. Сибирский (сожженные заживо заключенные лагеря) 
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х. Сибирский (обувь и предметы одежды заключенных) 

 

 
 

х. Сибирский (умершие от различных увечий в последующие дни) 
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х. Сибирский (437 останков, эксгумированных в процессе поисковых работ) 
 

 

 

 

3. Актуальность программы 
 

Победа во Второй мировой войне досталась человечеству невыносимо высокой ценой. Но 

чем дальше мы отдаляемся от грозных военных лет, тем меньше мы об этом помним, и тем 

чаще события того времени искажаются для изменения мирового баланса сил. Поэтому 

особенно важно, чтобы исторические факты излагались правильно.  

В официально признанной истории Воронежской области утверждается, что в период с 

июля 1942 года по январь 1943 года на оккупированной территории Воронежского края было 

создано около 50-ти лагерей для военнопленных и местного населения. Эта цифра нуждается в 

уточнении и дальнейшем исследовании. Советские военнослужащие, попавшие в плен, сначала 

содержались либо в прифронтовой зоне, либо в «дулагах» (транзитных лагерях), 

расположенных в оперативном тылу немецких войск. Оттуда их перемещали в стационарные 

лагеря военнопленных – «шталаги» – для рядового и сержантского состава, а командный состав 

– в офицерские лагеря – «офлаги». Фронтовые лагеря и «дулаги» размещались в 

сельскохозяйственных постройках, складских помещениях, но чаще всего – на открытом 

пространстве – в оврагах, карьерах, низинах. 

Вопрос о количестве погибших при нахождении лагерей военнопленных в Острогожском 

районе в период оккупации нуждается в дальнейшем исследовании: по примерным подсчетам, 
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число погибших может быть около 10000 тыс. человек. Исследования необходимо проводить 

незамедлительно, поскольку уходят в мир иной те, кто стал невольным свидетелем геноцида на 

территории Воронежской области, в Острогожском и Каменском районах. Ведь им сейчас уже 

более 80-ти лет. 

Близится 70-летие Победы, а люди до сих пор вздрагивают при словах «немецко-

фашистские лагеря». Это «фабрики смерти», места ужаса и боли… История преподносит нам 

ценнейшие уроки того, что не должно повториться. Но возникает вопрос, почему в мире, так 

отчаянно боровшемся с нацистской идеологией, до сих пор существуют партии и объединения 

нацистского толка? Видимо, мы так до конца и не осознали, через что пришлось пройти воинам, 

сражавшимся на фронтах и попавшим в плен. Особенно яркий пример – события в современной 

Украине. В Острогожских лагерях содержались и русские, и украинцы, которых доставляли из 

Восточной Украины. Несчастные вместе несли тяготы плена и были захоронены в общих 

могилах.  

В 2010 году ВРОО ИППО «ДОН» проводила поисково-экгумационные работы на хуторе 

Сибирский, в результате чего было эксгумировано 437 останков, некоторых погибших удалось 

идентифицировать. Организация планирует продолжение работ. На участие в экспедиции, 

организуемой ВРОО ИППО «ДОН», уже подали заявки поисковые организации Москвы, 

Липецка, Белгорода, Димитровграда, Краснодара, Волгограда, Ухты, Мурманска, Ульяновска, 

Новосибирска. 

Ввиду массовости захоронения при проведении поисково-эксгумационных работ будет 

обнаружено большое количество солдатских именных медальонов. В этом случае возможно 

установить личность погибших и найти их родственников. Торжественная церемония 

захоронения останков в присутствии родственников – напоминание гражданам России и 

Украины о совместной борьбе против фашизма братских славянских народов. 

Раскрытие преступлений немецко-фашистского вермахта в отношении советских 

военнопленных важно для систематического, правдивого освещения истории Великой 

Отечественной войны, для восстановления попранного достоинства всех честно воевавших и 

перенесших трагедию плена солдат и офицеров.  

 

 

 

 

 

4. Цели и задачи программы 

 
Задачи 

 

1. Проведение поисково-эксгумационных работ на территории размещения лагерей для 

советских военнопленных в Острогожском районе Воронежской области в рамках 

межрегиональной экспедиции. 

2. Установление имен погибших военнослужащих по именным медальонам и личным 

вещам. 

3. Ведение практической работы по сбору сведений о военнопленных, содержавшихся в 

лагерях Острогожского района. 

4. Поиск и оповещение родственников погибших. 

5. Проведение мероприятий по увековечению памяти погибших. 
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6. Освещение проведения и результатов экспедиции ведущими российскими и 

региональными СМИ (НТВ, Первый канал, телеканал «Звезда», информационные 

агентства «Регнум», «Интерфакс», «РИА-Новости», газеты и интернет-ресурсы). 

 

Цели 

 

1. Увековечение памяти военнослужащих РККА, погибших в плену на территории 

Воронежской области. 

2. Раскрытие преступлений немецко-фашистских войск в отношении славянских 

народов. 

3. Возрождение в обществе патриотизма как важнейшей духовной ценности, 

утверждение идеалов гуманизма и милосердия. 

 

 

 

 

 


