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Посольство Италии в Минске представляет круглый стол на тему 
«Интернированные итальянские военные в Беларуси в 1943-1945 гг.» 

 
К 70-летию со дня окончания Второй мировой войны Посольство Италии в Минске 
совместно с белорусским государственным музеем истории Великой Отечественной 
организует  круглый стол на тему «Интернированные итальянские военные в Беларуси в 
1943-1945 гг.». Мероприятие состоится в Музее в четверг 16 апреля.  
 
Отправной точкой данного проекта стало проведение пятьдесят лет назад белорусскими 
правоохранителями расследования преступлений нацистов против итальянских 
военнопленных, находившихся в лагерях на белорусской территории с 1943 по 1944 гг., т.е. 
до момента освобождения Беларуси Красной Армией.  
 
Кто были эти итальянцы? Почему бывшие союзники отправили их в лагерь? Почему их 
пытали и убивали? Ответы на эти вопросы представлены в документальном фильме 
«Солдаты Муссолини. Чужая война», рассказывающем об итальянских военнопленных, 
задержанных в период германской оккупации Беларуси. Впервые фильм демонстривался на 
канале ОНТ в программе «Обратный отсчет» (куратор проекта В. Бокун, сценарист Е. 
Паршикова, режиссер А. Мирошниченко). В рамках «круглого стола» пройдет вторая 
демонстрация фильма, после которой состоится дискуссия, посвященная памяти павших.  
 
В ходе круглого стола планируется также обсудить проект «Биографический справочник 
интернированных итальянских военных» (БИС), работу над которым ведет Национальная 
Итальянская Ассоциация бывших военнопленных, интернированных, ветеранов 
национально-освободительной войны итальянского народа против немецко-фашистских 
оккупантов (Associazione Nazionale italiana dei Reduci dalla Prigionia, dall’Internamento e dalla 
Guerra di Liberazione, ANRP).  
 
БИС – это электронная база данных, которая систематизирует сведения об итальянских 
военных, интернированных в лагеря Третьего Рейха с 1943 по 1945 гг., а также солдатах, 
умерших в заключении, и тех, кто вернулся на родину. Число последних составляло 
немногим более 600 тысяч человек.  
 
БИС – это проект, направленный на сохранение памяти. Это инициатива Национальной 
Итальянской Ассоциации бывших военнопленных, интернированных, ветеранов 
освободительной войны и членов их семей, предпринятая прежде всего с целью углубления 
знаний об исторических событиях, а также преодоления предубеждений и разделяющих 
людей воспоминаний ради восприятия истории в общеевропейской перспективе. 
 
Создание онлайн-архива интернированных итальянских военных позволит членам их семей 
и потомкам, преподавателям, исследователям, студентам и другим категориям граждан 



просто и неопосредованно получить информацию о времени и месте пребывания 
военнопленных в нацистских лагерях.  
 
В «круглом столе» примут участие Президент ANRP профессор Энцо Орландуччи и главный 
консультант документального фильма «Солдаты Муссолини. Чужая война» журналистка 
Стефания Карнемолла. В дискуссии также будут участвовать белорусские историки, 
представители властей, журналисты и все желающие усовершенствовать свои знания о 
причинах и следствии нацизма и фашизма.  
 
Количество  солдат Вооруженных сил Италии, задержанных немецкими войсками после 
заключения перемирия между Италией и союзниками и подвергшихся депортации и 
заключению в нацистские лагеря, составляло 650 тысяч человек. Изначально они считались 
военнопленными, однако вопреки нормам международного права, их статус был изменен 
сначала на категорию «интернированных итальянских военных», а затем на «свободных 
тружеников», что лишало их защиты Международного Красного креста. В течение долгих 
двадцати месяцев они подвергались бесчеловечному обращению, унижениям, голоду и 
ужасным издевательствам. Около 40 тысяч никогда не вернулись домой.       
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