
УДК 343.819.5-054.65(476.1):355.721(091) 
Жить и помнить. 

Лагерь для советских военнопленных 
шталаг № 352 («Лесной лагерь», Масюковщина) 

 
Мох Е.Н.*, Швед А.А.** 

*НМУ «Национальный институт образования» 
Министерства образования Республики Беларусь, Минск 

**УЗ «Браславская ЦРБ», Браслав 
 
В статье рассматривается история создания и функционирования лагеря для военнопленных 

шталага № 352, исследованы вопросы функционирования лазарета «Лесного лагеря» № 352. 
Определена структура лазарета, географическое расположение. 

Цель работы – исследование и систематизация архивных и отдельных документальных 
материалов по шталагу № 352. 

Материал и методы. Исследование подготовлено на основе отечественной историографии, 
архивных документов Республики Беларусь и Российской Федерации, материалов фондов 
Белорусского государственного музея Великой Отечественной войны, раскрывающих особенности 
функционирования лагеря для военнопленных шталага № 352 (дислокация лагеря, внутренний 
режим содержания, вопросы охраны, медицинское обслуживание советских военнопленных). 
Методологической базой являются историко-объективный метод, принципы объективности, 
системности, авторские обобщения. 

Результаты и их обсуждение. Шталаг № 352 включал «Городской лагерь» (Пушкинские 
казармы), «Лесной лагерь»  (Масюковщина), лагерь «Ролльбан», а также имел 23 филиала и более 
90 отделений на станциях в распоряжении Главной железнодорожной дирекции «Центр». С 
16.09.1943 года шталаг № 337 в Барановичах стал также филиалом шталага № 352. Вся территория 
лагеря подразделялась на несколько зон. С самого начала функционирования Лесного лагеря в 
здании довоенной трехэтажной кирпичной казармы был организован лагерный лазарет. В 
последствии рядом с кирпичной казармой были построены и деревянные лазаретные бараки для 
инфекционных больных. После завершения их строительства и вплоть до освобождения Минска в 
июле 1944 года лазарет «Лесного лагеря» размещался в 3-этажной кирпичной казарме, по 
документам – «корпус (барак) № 18» и в 7-ми деревянных одноэтажных бараках № 11–17. 

Заключение. Дислокация лагерей на оккупированной территории Беларуси определялась в 
зависимости от расположения линии фронта, наличия инфраструктуры для создания 
стационарного лагеря, железнодорожных путей сообщения. Лагеря располагались в различных 
административных зонах и строились по типовым проектам либо использовались существующие 
строения. Административный аппарат управления лагерями не только исполнял директивы 
вышестоящего руководства, но и обладал правом нормотворчества. Содержание узников 
определялось исходя из типа лагеря, вида принудительных работ, принадлежностью к 
соответствующей категории и множеством субъективных факторов. Для поддержания дисциплины 
и порядка в лагерях создавалась внутренняя (лагерная полиция из числа военнопленных) и 
внешняя охрана (охранные батальоны). 
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памяти. 

 
Live and Remember. 

Stalag Camp For Soviet Pows No. 352 
(“Forest Camp”, Masiukovshchina) 

 
Mokh H.N.*, Shved A.A.** 

*NMU “National Institute of Education” of the Ministry of Education 
of the Republic of Belarus, Minsk 

**UZ “Braslav Central Regional Hospital”, Braslav 
 



The article examines the history of the creation and functioning of Stalag Prisoner of War Camp No. 
352, investigates the functioning of the infirmary of “Forest Camp” No. 352. The structure of the infirmary 
and its geographical location are determined. 

The purpose of the work is to systematize archival and individual documentary materials for Stalag No. 
352. 

Material and methods. The study was prepared on the basis of national historiography, archival 
documents of the Republic of Belarus and the Russian Federation, materials from the funds of the 
Belarusian State Museum of the Great Patriotic War, which reveal the peculiarities of the functioning of 
Stalag Prisoner of War Camp No. 352 (camp location, internal regime of detention, security issues, medical 
care for Soviet prisoners of war). The methodological basis is the historical-objective method, principles 
of objectivity, consistency, the author’s generalizations. 

Findings and their discussion. Stalag 352 included the City part (Pushkin barracks), the Forest camp 
(Masiukovshchina), the Rollbahn camp, and also had 23 branches and more than 90 stations at the 
disposal of the Central Railway Directorate. Since 16.09.1943, Stalag 337 in Baranovichi also became a 
branch of Stalag 352. The entire territory of the camp was subdivided into several zones. From the very 
beginning of the functioning of the Forest Camp, a camp infirmary was organized in the building of the 
pre-war three-storey brick barracks. Later, next to the brick barracks, wooden infirmary barracks were 
built for infectious patients. After the completion of their construction and until the liberation of Minsk in 
July 1944, the infirmary of Forest Camp was housed in a 3-storey brick barracks, according to the 
documents it was “building (barracks) No. 18” and in 7 wooden one-storey barracks No. 11–17. 

Conclusion. The deployment of camps in the occupied territory of Belarus was determined by the 
location of the front line, the availability of infrastructure for creating a stationary camp, and railways. 
The camps were located in various administrative zones and were built according to standard designs or 
existing buildings were used. The administrative apparatus of the camp management not only carried out 
the directives of the higher leadership, but also had the right to rule-making. The detention mode was 
determined by the type of camp, the type of forced labor, the prisoners’ category and many subjective 
factors. To maintain discipline and order in the camps, an internal (camp police from among prisoners of 
war) and external guards (security battalions) were created. 
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