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Плен и принудительный труд советских

военнопленных во времена Второй мировой войны



Проект “Нурландсбанен / Железная дорога в Нурланде - Плен и принудительный труд советских военноплен-

ных во времена Второй мировой войны” (Культ-2).

Проект является частью норвежско-

российского сотрудничества в области охраны окружающей среды, осуществляемого Министерством клима-

та и окружающей среды Норвегии и Министерством природных ресурсов России.

Руководитель проекта: Управление по охране культурного наследия Норвегии (Риксантикварен).

Российский партнер: Российский научно-

исследовательский институт культурного и природного наследия им. Лихачева.

Остальные партнеры в России: Северный (Арктический) федеральный университет (г. 

Архангельск), Архангельский областной краеведческий музей, Государственный институт искусствознания 

(г. Москва).

Остальные партнеры в Норвегии: Музей военной истории в 

г. Нарвик, Губернское правление губернии Нурланд, Музей Нурланда, Музей Хельгеланда.

Продолжительность проекта: 2016 – 2021гг.
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Археологические
исследования на
базе лагерей военнопленных
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Специалисты Университета г. Тромсё проводили
археологические раскопки в 
лагере военнопленных "Калвика" в муниципалитете 
Сёрфольд. О результатах исследований издан
отчет.

В раскопках принимал участие и российский
археолог.

Новые сведения и интересные находки.

Краткое содержание отчета будет переведено на
русский язык и распространено среди российских
партнеров по проекту и других заинтересованных
лиц.

На базе других лагерей планируются
археологические исследования другого типа.



Архивные поиски в 
Норвегии и России
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В архивах постоянно обнаруживается

много новой и интересной

информации.

Источники из российских архивов

копируются и переводятся.

Результаты находок будут

опубликованы.

Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Фото: Wikipedia



• Советские военнопленные участвовали в 

возведении объектов инфраструктуры в губернии

Нурланд.

• Ряд объектов, например, туннели по автотрассе Е6, 

до сих пор используются и представляют большую

ценность для региона.

• Пленные участвовали в строительстве железной

дороги, автодорог, туннелей, подземных 

переездов и ж/д мостов.

• В рамках проекта планируется документирование и 

картирование этих конструкций, являющихся

видимым подтверждением труда военнопленных.

Выявление и картирование
возведенных объектов
инфраструктуры
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• В фашистских лагерях погибло большое
число советских военнопленных.

• Многие умерли от болезней, голода, 
бессилия. Многие были расстреляны.

• После освобождения оставшиеся в 
живых товарищи установили памятники.

• Многие из этих
памятников на сегодняшний день
уничтожены или разрушены. В рамках
проекта предполагается сохранить
оставшиеся памятники и привлечь к ним
внимание общественности.

В честь памяти
погибших
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• В качестве результата проекта будет издана

брошюра, в которой будет представлен этот

исторический период и основные результаты

проекта.

• Проект "Нурландсбанен" представлен на выставке

об истории советских военнопленных, 

организованной Посольством Норвегии в Москве. 

Выставка передвигается по всей России.

• Информационные семинары по темам в 

рамках проекта "Нурландсбанен" проводились в 

Норвегии и в России.

• Среди прочих информационных мероприятий -

торжественные церемонии, информация в 

интернете, в прессе, установка информационных

табло и пр.

Популяризация истории
военнопленных и 
строительства ж/д в Нурланде.

16.02.2021 RIKSANTIKVAREN 7


