
Россия и Норвегия прошли более чем 25-летний путь сотрудничества в области охраны

памятников культуры. Еще в 1988 году началось формализованное сотрудничество между

тогдашним Советским Союзом и Норвегией в области охраны окружающей среды в

северных регионах, а в 1995 году в этот процесс были включены и вопросы культурного

наследия. На протяжении всех этих лет Управление по охране культурного наследия

Норвегии (Риксантикварен) участвовало в многочисленных проектах совместно с

российскими партнерами, и в особенности с Российским научно-исследовательским

институтом культурного и природного наследия им. Лихачева.

Советские военнопленные
плен и принудительный труд во времена

Второй мировой войны

Цель проекта состоит в выявлении, картировании, документировании, сохранении и
популяризации знаний об истории немецких лагерей военнопленных времен Второй
мировой войны и принудительного труда советских военнопленных на строительстве
железной дороги в Нурланде.

Взорванный памятник в лагере военнопленных Бьорнельва на перевале
Салтфьеллет. В таком виде памятник находится с 1950 года. (Фото: Управление по

охране культурного наследия Норвегии/Риксантикварен)

Предыстория проекта



Задача заключалась далее в
строительстве железной дороги на
северо-восток от Фауске в целях
обеспечения доступа к Советскому
Союзу. Хотя последняя цель так и не
была достигнута из-за отсутствия
людских, технических,
материальных и временных
ресурсов, тем не менее, за период с
1943 по 1945 г. в регионе от Му-и-
Рана до Драга в Тюсфьорде было
создано 55 лагерей военнопленных.
В лагерях, распределенных по
шести районам: Рана/Rana (14
лагерей), Салтдал/ Saltdal (17),
Фауске/Fauske (2), Сёрфолл/Sørfold
(16), Хамарёй/Hamarøy (5) и
Тюсфьорд/Tysfjord (1) находилось в
общем счете 26 000 военнопленных.
1 800 из них были выходцами из
Польши и Югославии, остальные - из
Советского Союза. Более 2000
заключенных умерли от
изнурительного труда, большинство
погибших – советские
военнопленные. 

Кроме того, немцы хотели связать железнодорожную дорогу на севере Норвегии с
железнодорожной сетью СССР в целях обеспечения прочных логистических решений в
Великогерманской империи после победы над Советским Союзом. Большое значение
поэтому имело строительство железной дороги из Му-и-Рана в Фауске с конечной
станцией в Будё.

Портрет безымянного военнопленного, сделанный Лейвом
Крейбергом в Бьорнельве в мае 1945 года. Сам Крейберг писал
о фотографии так: “ От лагеря к лагерю выражения лиц
были хорошо известны: фатальная обреченность. Пленники не
привыкли к тому, чтобы приезжие приносили с собой что-то
хорошее”. (Фото: Лейв Крейберг, Национальный архив
Норвегии)

Исторические рамки проекта

С апреля 1943г. по май 1945г. Организация Тодта (ОТ) в сотрудничестве с
Государственными железными дорогами Норвегии (NSB) руководила строительством
железной дороги в Нурланде (Nordlandsbanen) (Му-и-Рана – Фауске), было также начато
строительство Полярной линии (Polarbanen) (Фауске - Драг). Целью нацистов было
препятствовать вторжению союзников из Англии путем создания автомобильных и
железных дорог в целях укрепления возможностей передвижения и работы линий
снабжения на севере Норвегии.

Основное внимание проекта в тематическом и временном отношении сосредоточено на
истории советских военнопленных, работавших на строительстве железной дороги в
период между 1943 и 1945гг., на лагерях, в которых они находились, и на построенных ими
объектах.



Норвежский врач Лейв Крейберг посетил лагерь военнопленных Бьорнельва вскоре после
освобождения. Его первоначальная подпись гласит: «Едва держась на ногах и по щиколотку в
грязи, больной, шатаясь, идет из барака в сарай» (Фото: Лейв Крейберг, Национальный архив

Норвегии)

Важным моментом в этом отношении будет проведение норвежскими властями операции
«Асфальт» в 1951г., во времена холодной войны с сопутствующим созданием образа врага.
Мемориалы, которые во многих случаях были возведены освобожденными
военнопленными, были впоследствии уничтожены и забыты, но ряд памятников был
сохранен силами местных жителей и норвежских организаций. Мемориалы
прошли времена холодной войны, гласности, были свидетелями празднования
годовщин освобождения от фашистских оккупантов и являются важными местами
памяти по сей день.

В географическом отношении проект в первую очередь затронет лагеря вдоль перегона
между Му-и-Рана и Драгом, основное внимание будет сосредоточено на лагерях, где
содержались заключенные, работавшие непосредственно на строительстве железной
дороги.

В рамках проекта будет также уделено внимание дальнейшей истории погибших солдат,
тому, где они были похоронены, и как память о них сохранялась в послевоенные годы и
сохраняется по сей день.



Цель 1: Укрепление и продолжение сотрудничества специалистов России и Норвегии
по вопросам истории советских военнопленных, принимавших участие в
строительстве Нурландской и Полярной железных дорог во времена Второй мировой
войны.

Цель 2: Сохранение следов, документации и сведений о лагерях военнопленных,
могилах, памятниках и возведенных объектах инфраструктуры, связанных с
советскими военнопленными.

Цель 3: Акцентирование и популяризация истории заключения в плен и
принудительного труда советских военнопленных на основе сведений, полученных в
работе над целью № 2.

Цель 4: Чествование памяти советских военнопленных.

В рамках проекта обозначено четыре цели:

Установка информационного табло в памятном месте в Беррфлогете, где были расстреляны 11
советских военнопленных. (Фото: Кьелл Фредриксен, Фото Нордфра)



Пакет работ 1: Управление и координирование
 
Пакет работ 2: Освещение жизни военнопленных с использованием российских
источников и поисков в архивах
В результате поисков в российских архивах получено много интересной документации.
Как в российских, так и в норвежских архивах постоянно обнаруживаются новые
сведения. Мы желаем найти эту информацию и довести результаты поисков до сведения
общественности. Проект желает собрать материалы профильных архивов Норвегии и
России, таких как архивов органов обороны Норвегии, архивов организации Тодта и
Государственного железнодорожного управления (NSB) Норвегии, архивов ФСБ и МВД
России, а также опубликовать результаты поисков в виде брошюры. 

Буклет объемом около 50 страниц, который будет выпущен в сотрудничестве с
российским партнером, будет предназначен для широкой аудитории. Буклет будет
переведен на русский и английский языки.

Пакет работ 3: Археологические исследования
Приоритетной целью проекта было проведение археологических исследований в
отдельных лагерях. В основном, это исследования типа сканирования и забора образцов
почвы, не обязательно археологические раскопки. Однако, на территории лагеря
военнопленных Кальвика были частично проведены археологические раскопки.
Археологический материал может предоставить новые сведения о жизни в лагерях и
внести важный вклад в создание общей картины жизнедеятельности лагерей.

Для достижения поставленных целей работа по проекту разделена на несколько пакетов
работ.

На территории лагеря военнопленных Кальвика в 2017 году проводились археологические
раскопки. В ходе работ были обнаружены новые интересные находки, способствовавшие
получению новых знаний. (Фото: Рут Тове Транг-Лильяр, Губернское правление Нурланда)



Пакет работ 4: Общий обзорный список объектов инфраструктуры, возведенных вдоль
железной дороги в Нурланде
В рамках проекта “Нурландсбанен” будет составлен обзорный список объектов
инфраструктуры, возведенных советскими военнопленными в Нурланде. Заключенные
работали на железных дорогах, дорогах, туннелях, подземных переездах и мостах. Часть
этой инфраструктуры широко используется сегодня. До сих пор мало известно,
возведению каких объектов они способствовали и что сохранилось на сегодняшний день.

Пакет работ 5: Чествование памяти военнопленных, памятники и мемориалы
После освобождения многие из оставшихся в живых заключенных хотели установить
мемориалы своим погибшим товарищам. Многие из памятников были позднее снесены,
перемещены или заброшены. В лагере Дундерланд в рамках проекта был восстановлен
оригинальный памятник, возведенный в лагере военнопленных. Также будут установлены
информационные табло. В лагере военнопленных Бьорнельва памятник был взорван, и
было решено оставить его в том виде, в котором памятник находится сегодня. Вместо
этого в рамках проекта планируется установка мемориального комплекса на территории
этого лагеря.

Пакет работ 6: Различные мероприятия по распространению информации и
популяризации знаний
Акцентирование и популяризация знаний об истории советских военнопленных, их
судьбах и результатах их труда, включая физические остатки лагерей, могил и памятников
является приоритетной задачей проекта. Данная задача основывается на сведениях,
полученных в работе по вышеупомянутым рабочим пакетам. Распространение
информации будет осуществляться в форме публикаций, выставок, установки
информационных указателей, проведения семинаров, торжественных мероприятий у
памятников, создания мемориальных комплексов и многого другого.


