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К ЧИТАТЕЛЯМ

Главной темой, основным предметом настоящей книги является судьба военнопленных в СССР —
судьба сложная, далеко не однозначная, всегда трудная, нередко трагическая, но в конечном счете чаще
всего приводившая к свободе и духовному возрождению. Эта судьба выпала на долю свыше 5 млн
человек, в большинстве своем бывших военнослужащих нацистской Германии, фашистской Италии,
императорской Японии, их союзников и сателлитов. В настоящем сборнике впервые столь полно
публикуются важнейшие архивные документы, определявшие все стороны пребывания военнопленных
в Советском Союзе и во многом повлиявшие на их дальнейшую жизнь.
Чем же обусловлен выпуск в свет этого издания? Прежде всего потребностями исторической
науки, императивом полноты и достоверности исторической памяти человечества. Но дело не только в
этом. Сверхзадачей настоящей и аналогичных ей публикаций документальных материалов о Второй
мировой войне выступает постижение ее подлинного — бесчеловечного и преступного — характера и
содействие утверждению культуры мира, способной противостоять любым формам милитаризма.
Попробуем кратко пояснить только что высказанную мысль.
Вторая мировая война явилась, несомненно, крупнейшей катастрофой за всю историю
человечества. Она ужасает не только беспрецедентными масштабами боевых действий и разрушений,
неисчислимыми человеческими жертвами. Особый трагизм ей придают политическая
преднамеренность мировой бойни, отнюдь не импульсивный, а хладнокровно продуманный характер
решений и действий тех государственных лидеров и ведомой ими части общества, которые
подготовили и развязали Вторую мировую войну.
Одно только это позволяет утверждать: существует реальная угроза самоуничтожения
человечества, что свидетельствует об органической деструктивности исторически сложившегося
политического, экономического и социального порядка. И, как очевидно, предельно радикальной
деструктивности, которая в кризисных условиях может вновь стать доминирующей общественной
силой и привести человечество теперь уже к глобальной катастрофе.
Десятилетия, минувшие после окончания Второй мировой войны, не поколебали этот вывод.
Напротив, холодная война и вызванная ею гонка вооружений, так называемые локальные конфликты,
превосходившие иной раз по своей продолжительности и числу жертв некоторые войны, разгул
терроризма и насилия, идеологические расколы, возникновение новых форм вооруженного
вмешательства в дела суверенных государств — все это и многое другое говорит о том, что в XXI
столетие человечество вступает одновременно и в послевоенной, и в предвоенной обстановке.
Феномен своего рода незавершенности Второй мировой войны, выразившийся в повышенной
конфликтности межгосударственных отношений, наложил свой отпечаток и на историческую науку.
Наряду с дальнейшим накоплением фактов, обоснованием новых подходов и точек зрения,
плодотворной полемикой по ключевым проблемам военного периода, которые питали и питают
развитие творческой исторической мысли, со второй половины 80-х годов резко возросло число
публикаций, где ревизуются, переоцениваются как основные причины и движущие силы Второй
мировой войны, так и ее исторические итоги.
Среди наиболее одиозных исторических построений, имеющих прямое отношение к теме
настоящей книги, выделяются попытки обоснования равной ответственности Советского Союза и
нацистской Германии за развязывание мировой войны и рассмотрения нападения Германии на СССР не
как акта агрессии, а как вполне оправданного превентивного шага. Ненаучный характер подобных
построений вряд ли нуждается в подробном анализе. Достаточно отметить, что их авторы как бы
оставляют за скобками целую полосу военных, политических и идеологических приготовлений
гитлеровской Германии и ее союзников, включая ввод немецких войск в демилитаризованную Рурскую
область, нарушение установленных Версальским договором ограничений вооружений, аншлюс с
Австрией, вторжение в Эфиопию, Чехословакию, Польшу, Албанию, Югославию, Грецию и, наконец,
такое чудовищное преступление, как холокост, который начал готовиться еще до прихода Гитлера к
власти.
Но примечателен не только и не столько явственный антиисторизм творцов и сторонников
рассматриваемых версий. Куда большее беспокойство вызывает активное формирование ложных
воззрений на Вторую мировую войну (и Великую Отечественную войну как ее важнейшую и самую
масштабную составную часть), равно как и год от года возрастающее негативное влияние искаженной
картины мировой войны на политическое мышление и практику, публицистику, литературу и
искусство, да и на широкое общественное сознание.
7

К читателям

Возьмем на себя смелость утверждать: релятивистски деформированная история, составной
частью которой стало размывание граней между агрессором и его жертвами, — это не просто
безответственная «игра в бисер» с искусственно выхваченными историческими фактами. Это
непосредственное проявление той самой радикальной деструктивности, таящейся в порах
сложившегося международного жизнеустройства, которая порождала войны и способна вновь вызвать
теперь уже последнюю самоубийственную тотальную войну.
Решающее значение проблемы войны и мира для будущего человечества, необходимость
окончательного подведения итогов Второй мировой войны как крайней формы вооруженного
противоборства, которая должна быть полностью исключена из межгосударственных и
международных отношений, обязывают представителей исторической науки и, шире, все
ответственные государственно-политические, научные и общественные круги противопоставить
деструктивному релятивизму доказательное знание. А это означает не что иное, как исчерпывающий
анализ подлинных исторических фактов и отображающих их документов.
Особенно велика роль глубокого научного исследования архивных документов стран — участниц
Второй мировой войны, в том числе и сравнительно недавно открытых для ученых архивных
материалов СССР военного периода. Время требует от исследователей великой честности (а иногда и
мужества), ибо без них гласность может стать игрушкой в руках демагогов. Только научное освоение
основного массива архивных документов позволит подняться на новый уровень исторической оценки
мировой войны как многогранного явления общественной жизни, создаст возможность критического
анализа имеющихся исследований с учетом новых данных и, возможно, обяжет внести существенные
коррективы в уже устоявшиеся выводы и заключения, сделанные на основе неполных либо
недостоверных источников. До тех пор пока этого сделано не будет, возможны и сознательно
фальсифицированные толкования прошлого в угоду чьим-то интересам, и непреднамеренные
ошибочные выводы и утверждения.
Сказанное относится и к теме настоящего сборника — судьбе военнопленных в СССР. Длительное
время основные документы, отражавшие этот аспект Второй мировой и Великой Отечественной войны,
носили гриф «Совершенно секретно». Доступа к ним исследователи не имели. Поэтому и разработка
этой темы в СССР велась вяло, поверхностно. Наиболее продвинутой в изучении, да и то не в полном
объеме, была деятельность Национального комитета «Свободная Германия» и Союза немецких
офицеров. Ну а за рубежом в эти годы активно издавались преимущественно воспоминания
репатриированных военнопленных, где нередко основным мотивом были тяжелые условия пребывания
в плену, что заслоняло иные, более значимые для целостного видения проблемы аспекты темы.
Лишь только на рубеже 80–90-х годов у нас в стране началось рассекречивание архивных фондов, в
том числе и касающихся иностранных военнопленных. Это сразу же оживило исследовательскую работу
по данной проблематике. Появились публикации Е.Ю.Бондаренко, И.В. Безбородовой, В.П.Галицкого,
В.В.Гуркина, А.Е.Епифанова, В.Б.Конасонова, С.И.Кузнецова, А.И.Круглова, Л.Е.Решина, А.В.Терещука
и других, где рассматривались различные стороны жизни военнопленных в СССР. На сегодня в той или
иной мере исследованы вопросы численности, правового статуса военнопленных, их медицинского
обслуживания, условий содержания, трудового использования и др.
Открытие фондов российских архивов значительно активизировало изучение темы военнопленных
в СССР и за рубежом. Плодотворно работает группа исследователей Института Людвига Больтцмана в
Австрии под руководством профессора С. Карнера. Изданы первые сборники документов по
отдельным аспектам жизни военнопленных в СССР, которые учтены и составителями настоящего
сборника1.
Но в целом проблематика военного плена в СССР еще только входит в полосу активного изучения
профессиональными историками. Многие вопросы остаются дискуссионными и нуждаются в
дополнительных исследованиях, подтвержденных подлинными документами. На отдельные
драматические события Второй мировой войны, затронувшие судьбы миллионов людей, изученные на
сегодня документы архивов проливают лишь едва брезжущий луч света. Предстоит трудоемкая
исследовательская работа на основе ставших доступными документов, которая позволит отделить ложь
от правды, пересмотреть некоторые сложившиеся стереотипы, искажающие действительные события.
В этих условиях особо важное значение приобретают публикации коллекций документов, хранящихся в
архивах многих стран мира. Даже при открытости архивов немногие исследователи имеют к ним
доступ. Публикация документов позволяет архивам не только в полной мере выполнять свою миссию
общественного достояния, хранилищ памяти народов и государств, но и как бы войти в дома
исследователей, куда более полно включиться в научный оборот.
Имеются и специальные причины, требующие привлечения архивных материалов к научному
освещению проблемы военного плена в период Второй мировой войны. И связаны они с настоящим
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переворотом, который произошел в обращении воюющих государств с пленными военнослужащими
противника. Позволим себе в этой связи небольшое отступление.
В течение всей мировой истории (во всяком случае, с момента возникновения государства) войны,
как правило, сопровождались таким явлением, как пленение противника — добровольной сдачей или
принудительным захватом воинских контингентов противоборствующей стороны. И всегда
пленение — было ли оно почетным либо позорным, следствием признания невозможности
сопротивления либо проявлением упадка воинского духа — понималось, а затем и признавалось
международным правом как прекращение для военнопленных состояния войны.
Предельно ожесточенный характер Второй мировой войны опрокинул это традиционное
представление и попрал связанные с ним традиции воинской чести. Политические и военные
руководители стран-агрессоров превратили плен в продолжение войны. Они создали
беспрецедентную по своей жестокости технологию массового истребления, принудительного
изнурительного труда, физического и морально-психологического подавления как плененных
военнослужащих, так и насильственно захваченных гражданских лиц оккупированных стран. Это они
организовали Бухенвальд, Майданек, Освенцим, другие лагеря смерти, которые были предназначены
для уничтожения целых народов.
Но исходя из объективной логики военного противоборства обороняющаяся сторона была
вынуждена прибегать к адекватным ответам на действия противника, распространив суровую
технологию содержания в плену и на военнослужащих самого агрессора. Однако это отнюдь не была
технология продолжения войны. Во всех странах антифашистской коалиции она направлялась прежде
всего на денацификацию и демилитаризацию бывших военнослужащих армий государств-агрессоров,
на их возвращение к мирной жизни. Наряду с наказанием за военные преступления она
предусматривала и искупление пленными своей вины, давала им шансы на достойное гражданское
будущее. И это принесло поразительные результаты. Именно бывшим военнослужащим армий
государств-агрессоров, испытавшим плен и обретшим там духовное возрождение, принадлежала
заметная роль в преодолении наследия милитаризма, возрождении национальной государственности,
создании предпосылок экономического роста.
Сказанное в полной мере относится и к итогам пребывания военнопленных Второй мировой войны
в нашей стране. Не давая оснований для какой-либо идеализации положения военнопленных в СССР,
архивные документы неоспоримо доказывают, что вся система организации их быта и труда была
подчинена задачам скорейшего прекращения войны, преодоления ее материальных и духовных
последствий, превращения недавних военнослужащих противника в сознательных сторонников мира.
Другое дело, что все эти задачи решались во вполне конкретных (и исключительно тяжелых!) условиях
и вполне конкретными людьми, которые не могли отрешиться от своих утрат и связанных с ними
переживаний.
Исключительно беспощадный и кровопролитный характер военных действий на территории нашей
страны, огромные масштабы разрушений гражданских объектов, гибель и притеснения мирных
жителей оккупантами, применение тактики выжженной земли — это и много другое заставляло
военнослужащих агрессора ждать возмездия в плену. На фронте мне не раз приходилось встречаться с
только что взятыми в плен солдатами и офицерами вермахта. Прошло почти шесть десятков лет. Целая
жизнь. В памяти стерлись многие детали, но глаза военнопленных, выражавшие одновременно страх и
робкую надежду, вижу и сегодня. Такое психологическое состояние, возникающее в критических
жизненных ситуациях, человек помнит всю жизнь. Сами солдаты вермахта в многочисленных письмах
и воспоминаниях подтверждали, что, попав в плен, начали осознавать свою ответственность и
опасаться расправы, особенно стихийной. Однако в нашей стране органами власти никогда не
издавались никакие инструкции, приказы, санкционирующие уничтожение каких бы то ни было
категорий военнопленных (за исключением, разумеется, наказания за совершенные преступления по
суду). В Советском Союзе не просто запрещались самосуды, а их инициаторы сурово и неотвратимо
преследовались по закону. И хотя СССР не ратифицировал Женевскую конвенцию 1929 г.,
определившую правила обращения с военнопленными, ее положения, как это увидит читатель, нашли
отражение в директивных документах, регламентировавших содержание военнопленных, которые не
противоречили нормам международного права. В любом случае, среди причин трагической гибели
военнопленных в лагерях СССР бесчеловечное отношение не значилось.
Нельзя забывать и о том, что экономическое положение СССР во время войны и сразу же после ее
окончания было исключительно тяжелым. На огромной территории страны, где проживала треть
населения, была полностью уничтожена промышленность, разрушены жилье и объекты
жизнеобеспечения, разорено сельское хозяйство. Промышленность районов, не пострадавших от
военных действий, была переведена на военные рельсы, а сельское хозяйство было в значительной мере
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истощено. В ходе эвакуации были перемещены, оторваны от родных мест десятки миллионов людей,
вывезены и вновь возведены в удаленных районах сотни промышленных объектов. Потери среди
военнослужащих и гражданского населения за весь период войны превысили 25 млн. человек;
практически все мужчины работоспособных возрастов служили в Вооруженных силах или были заняты
на оборонных объектах. Гражданское население в значительно части бедствовало, нуждалось в
предметах первой необходимости, в жилье, продуктах питания. И вопреки всем этим обстоятельствам
иностранным военнопленным в СССР были гарантированы питание по нормам, установленным для
гражданского населения, кров над головой, медицинское обслуживание и оплата за выполняемую
работу. В Германии, где народы большинства стран антигитлеровской коалиции официально считались
расово неполноценными и, следовательно, заведомо обреченными на уничтожение, подобное
обращение с пленными было просто немыслимо...
Гибли ли военнопленные в СССР? Согласно имеющимся документам, в лагерях для
военнопленных умерло более 580 тыс. человек2. Среди основных причин смерти — боевые ранения, их
последствия и осложнения, дистрофия на почве систематического недоедания, нервно-психические
заболевания, вызванные душевными потрясениями в ходе военных действий, а также, разумеется,
смерть в силу естественных причин и не столь редко — при попытке к бегству. Многие были на краю
гибели еще в момент сдачи в плен. Так, после Сталинградского сражения из общего числа плененных
более 500 человек находились без сознания, у 70% была дистрофия, практически все страдали от
авитаминоза и находились в состоянии крайнего физического и психического истощения. Были широко
распространены воспаление легких, туберкулез, болезни сердца и почек. Почти 60% пленных имели
обморожения 2-й и 3-й степени с осложнениями в виде гангрены и общего заражения крови. Наконец,
примерно 10% находились в столь безнадежном состоянии, что уже не оставалось реальной
возможности их спасти3.
Называя столь веские причины смертности военнопленных в местах их содержания в нашей
стране, составители сборника отнюдь не собираются списать на них гибель людей. Напротив, нами
отстаивается точка зрения, согласно которой именно показатели смертности, состояния здоровья,
трудовой и культурной активности в плену, а также доля возвратившихся на родину являются
интегрирующими показателями при оценке политической воли лидеров государств и реального
поведения органов власти и управления, отвечавших за содержание военнопленных. И факты
подтверждают высказанную точку зрения: из общей численности военнопленных в СССР в лагерях
умерло 15, а в Германии — 57 процентов4. Это соотношение чуть ли не математически точно передает
кардинальные различия двух систем обращения с военнопленными, одновременно показывая и
доказывая, на чьей стороне были право и справедливость, что явилось действительным источником
Победы нашего народа в Великой Отечественной войне.
Как же сложилась действовавшая в СССР в военный период система работы с пленными из числа
бывших военнослужащих вооруженных сил агрессора? В силу известных причин вопросы содержания
военнопленных не могли приобрести существенного хозяйственного и организационного значения в
начальный период Великой Отечественной войны: ведь до ноября 1942 г. их насчитывалось чуть
больше 10 тыс. человек5. И только с завершением Сталинградской битвы обстоятельства резко
изменились. Массовая сдача в плен находившихся в окружении вражеских солдат и офицеров —
голодных, раненых и больных, не по климатическим условиям одетых, создала множество трудностей
советскому командованию.
Именно после Сталинградского сражения началось становление системы лагерей и госпиталей для
массы военнопленных. В это время были приняты многие директивные документы, в соответствии с
которыми Главное управление по делам военнопленных и интернированных Народного комиссариата
внутренних дел СССР проводило всю работу по приему, размещению, содержанию, организации
питания, медицинскому обслуживанию и трудовому использованию, учету и всем другим моментам,
регламентирующим жизнь военнопленных.
Как показано во введении к настоящему сборнику, становление системы содержания, организации
труда и быта военнопленных в СССР шло с большими трудностями и неоправданными издержками,
подчас приводившими и к людским потерям. Неоднократно пересматривались то в сторону
ужесточения, то в сторону смягчения документы, регулировавшие обращение с пленными. В обе
стороны корректировались нормы их обеспечения продуктами питания. Нередко затягивались сроки
репатриации военнопленных. И в то же время очень многое делалось, чтобы и в плену бывшие
военнослужащие противника ощущали себя людьми, чтобы они могли поддерживать связи со своими
родными и близкими и находили удовлетворение в труде.
С 22 июня 1941 г. по 8 мая 1945 г., согласно имеющимся документам Генерального штаба, частями
Советской Армии было пленено 4377,3 тыс. вражеских военнослужащих. После разгрома Квантунской
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армии число военнопленных увеличилось на 639 635 человек. Скажем сразу, что не все взятые в плен
брались под стражу на долгий срок. На завершающем этапе войны, после соответствующих проверок,
военное командование само проводило репатриацию пленных. В общей сложности из прифронтовой
полосы было направлено домой 680 000 пленных из числа бывших военнослужащих немецкой армии и
64 888 бывших военнослужащих армии Японии. Более 183 000 человек было отправлено домой даже
без оформления на них каких-либо документов.
Сложившаяся в период Великой Отечественной войны объективная ситуация не позволяла
ограничиваться пленением только лишь военнослужащих регулярной армии агрессора. Известно, что
отступавшие войска, карательные и диверсионные органы противника подготавливали на оставляемой
ими территории крупные формирования из числа своих пособников и агентов, которым вменялось в
обязанность продолжение противоборства любыми доступными средствами. Поэтому в целях
пресечения террористических актов и диверсий в тылу продвигающейся Советской Армии было
интернировано 208 239 чел., «годных к физическому труду и способных носить оружие», а также 61
573 арестованных функционеров низовых нацистских партийных и административных органов. В плен
попали и более 200 000 граждан Советского Союза, принимавших участие в войне на стороне
Германии, и 14 100 выявленных военных преступников. Они находились в спецлагерях НКВД–МВД6i.
Всего на территории СССР и других государств наряду с 24 фронтовыми лагерями были
сформированы и действовали 72 приемно-пересыльных пункта, более 500 лагерей и специальных
объектов для военнопленных, 214 спецгоспиталей, 421 рабочий батальон, 322 лагеря органов
репатриации военнопленных, интернированных и иностранных граждан. Через эти лагеря, госпитали и
рабочие батальоны прошло более 4 млн военнопленных и около 300 тыс. интернированных7. Как по
национальному составу, так и по своему гражданству военнопленные в СССР представляли пеструю
картину: достаточно отметить, что в лагерях находились лица более 60 национальностей82. Таковы
реальные масштабы этого до конца еще не изученного, крайне противоречиво оцениваемого и весьма
существенного по своим долговременным последствиям аспекта Великой Отечественной и Второй
мировой войны.
Резюмируя сказанное, назовем основные задачи, которые ставили перед собой составители
настоящего сборника.
Во-первых, публикация объединенных в сборнике архивных материалов призвана содействовать
полноте и объективности исторической памяти человечества за счет инкорпорирования в нее
подлинных документов, отображающих наиболее надежные свидетельства о реальных событиях.
Во-вторых, настоящая публикация должна восполнить разительный пробел в документированной
истории XX века, относящийся к самому драматическому и масштабному событию уходящего
столетия — Второй мировой войне, а также к ее непосредственным последствиям.
В-третьих, сборник должен представить историкам, социологам, экономистам, правоведам,
другим специалистам, а также широкой общественности подлинные документы, освещающие судьбы,
трудовую деятельность и быт людей, содержавшихся в лагерях для военнопленных в СССР.
Наконец, составители сборника ставили перед собой важную в моральном отношении
гуманитарную задачу — предоставить возможность семьям военнопленных, включая и родственников
тех, кто не дожил до возвращения на родину, получить достоверную информацию, проливающую свет
на судьбы их близких.
Таким образом, можно говорить не только о научном, но и о большом общественном значении
настоящего издания. Опубликование корпуса документов, связанных с положением военнопленных в
СССР, призвано также напомнить общественности и государственно-политическим кругам о
непредсказуемости последствий войны для ее инициаторов. Остается надеяться, что настоящее издание
будет служить формированию и распространению культуры мира, утверждению ее в умах, сердцах и
делах как представителей широких общественных кругов, так и тех деятелей и лидеров, которые
отвечают за принятие и реализацию ответственных государственно-политических решений. Мы также
очень хотели, чтобы настоящая публикация стимулировала представителей исторической науки к более
глубокому и объективному изучению событий Великой Отечественной и Второй мировой войны,
побуждала к более критичной оценке публикаций исторических трудов на военные темы.
М.М. Загорулько
Волгоград, май 2000 г.
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Военнопленные в СССР. 1939–1956

АРХЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящее издание представляет собой научную публикацию документов, где всесторонне освещены наиболее важные вопросы пребывания пленных военнослужащих иностранных армий на территории Советского
Союза: создание и развитие системы ГУПВИ НКВД–МВД СССР, организацию приемных пунктов и лагерей для
военнопленных, условия содержания и трудового использования, выявление и наказание военных преступников,
репатриацию на родину и многое другое. Хронологические рамки книги охватывают период с сентября 1939 г.
(создание первых лагерей для военнопленных) по конец 1956 г. (возвращение на родину последней партии бывших японских военнослужащих Квантунской армии).
В сборник включены документы Государственного архива Российской Федерации (ГА РФ) и Центра хранения историко-документальных коллекций (ЦХИДК) — бывшего Особого архива. Документы показывают, что все
принципиальные решения о судьбе иностранных военнопленных в СССР принимались руководством страны,
оформлялись постановлениями и распоряжениями ГКО и СНК–Совета Министров СССР и осуществлялись по
приказам, директивам, распоряжениям, циркулярам и приказаниям НКВД–МВД СССР.
Подавляющее большинство документов, включенных в настоящее издание,— материалы НКВД–МВД
СССР, сосредоточенные в Государственном архиве Российской Федерации. Наиболее крупный и важный фонд
этого архива — фонд Р-9401 с/ч «Секретариат НКВД–МВД СССР», насчитывающий более 4900 дел, сгруппированных по нескольким описям. Из описи № 1 в издание включены подлинники приказов, директив, распоряжений
и других нормативных документов наркомов–министров или их заместителей, переписка с ГУПВИ по различным
вопросам. В случае отсутствия среди подлинников каких-либо документов их публикация производится по описи
№ 1а, в которой сосредоточены заверенные копии или типографские экземпляры названных выше решений
НКВД–МВД СССР. Значительная часть материалов взята из описи № 2, содержащей документы «особых папок»
Секретариата НКВД–МВД СССР (отпуски и заверенные копии докладных записок, сводок и других разновидностей документации отчетно-информационного характера), направленные на имя И.В. Сталина, В.М. Молотова,
Л.П. Берии, Н.С. Хрущева и других руководителей партии и государства. Включение в издание информационных
и отчетных материалов из фонда ГА РФ дало возможность показать не только документы нормативного характера, но и то, как они воплощались в жизнь в процессе пребывания военнопленных в Советском Союзе.
Несомненный интерес представляют отдельные документы, извлеченные из других фондов архива: «Положение о военнопленных», утвержденное постановлением ЦИК и СНК СССР № 46 от 19 марта 1931 г.— из фонда
№ Р-3316 «Центральный Исполнительный Комитет СССР», нормы продовольственного снабжения военнопленных, утвержденные Экономическим советом при СНК СССР 20 сентября 1939 г.— из фонда № Р-5446 «Совет
Народных Комиссаров–Министров СССР», о работе органов репатриации по отправке военнопленных иностранных государств на родину — из фонда № Р-9526 «Управление уполномоченного Совета Министров СССР по
делам репатриации».
Большое число документов, включенных в данное издание, составляют материалы Главного управления
НКВД–МВД СССР по делам военнопленных и интернированных, сосредоточенные в ЦХИДК. В фонде 1/п «Центральный аппарат ГУПВИ НКВД–МВД СССР» находится свыше 9000 дел, сгруппированных по нескольким описаниям, имеющим не только цифровые, но и буквенные литеры. Из дел секретариата (опись с литерой «а»),
учетно-регистрационного отдела («е»), отдела трудового использования («и») включены документы нормативного характера, материалы, характеризующие динамику движения военнопленных в СССР, состав военнопленных
по чинам, званиям и национальностям, состояние трудового использования военнопленных и многие другие.
Все документы для удобства работы сгруппированы в девять разделов по тематическому принципу.
Первый раздел составляют основополагающие документы, устанавливающие режим содержания военнопленных в СССР и раскрывающие отношение руководства СССР к военнопленным в целом: две редакции «Положения о военнопленных» 1931 и 1941 г., а также выступление министра внутренних дел СССР генералполковника С.Н. Круглова в марте 1946 г. о задачах МВД по содержанию и трудовому использованию военнопленных в послевоенное время. Первый документ этого раздела выходит за хронологические рамки издания,
однако составители сборника сочли возможным включить его, так как «Положение о военнопленных» от 19 марта 1939 г. было отменено лишь с принятием нового Положения 1 июля 1941 г., никогда не публиковалось в открытой печати и позволяет проследить эволюцию взглядов руководителей НКВД и государства на проблему военного плена в 30-е годы.
Документы второго раздела отражают процессы зарождения, развития и свертывания системы УПВ–ГУПВИ
НКВД–МВД СССР в 1939–1953 гг.: создание первых лагерей и приемных пунктов, развитие фронтовой и тыловой
сети, центральных и местных органов НКВД–МВД по руководству лагерями для военнопленных.
В третий раздел включены материалы, раскрывающие организацию учета, охраны военнопленных, осуществление их связи с родными и близкими, антифашистскую и политическую работу, другие вопросы.
В отдельные разделы вынесены аспекты: продовольственное и вещевое обеспечение, медицинское обслуживание, трудовое использование военнопленных; оперативная работа в лагерях, поиск и наказание военных
преступников; репатриация на родину; некоторые итоги пребывания военнопленных в СССР. Два последних до-
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кумента пятого раздела хотя и выходят за хронологические рамки публикации, тем не менее позволяют раскрыть
отношение руководства СССР к сохранению кладбищ военнопленных на территории Советского Союза.
В совокупности документы названных архивов позволяют воссоздать историю военнопленных в СССР с
момента их пленения вплоть до репатриации на родину и понять функционирование системы ГУПВИ, отношение
к военнопленным на уровне руководства СССР, НКВД, ГУПВИ, лагерей и отдельных работников.
Значительная часть выявленных, но не вошедших в данное издание документов использована во введении,
в комментариях и приложениях.
Документы в разделах расположены в строгой хронологической последовательности.
Их археографическая подготовка произведена в соответствии с «Правилами издания исторических документов в СССР» (М., 1990).
Все документы публикуются полностью, без купюр. Каждый документ снабжен редакционным заголовком,
который состоит из разновидности документа, автора, адресата, краткого содержания, места, числа, месяца и
года написания. В качестве редакционных используются и собственные заголовки документов, если они содержат все вышеназванные элементы. При первом упоминании автора или адресата в заголовке документа указывается его должность и звание, в последующем — только фамилия и инициалы. При подготовке документов к
публикации были сохранены грифы секретности, срочности и исполнения.
Каждый документ сопровождается легендой, которая содержит архивный шифр, сведения о подлинности и
способе воспроизведения. В легенде указывается наличие всех выявленных в архивах текстов документа.
Документы датируются временем написания, приказы, директивы и распоряжения — временем подписания,
инструкции и положения — временем утверждения или временем подписания приказа, которым они объявлены
или введены в действие. В последнем случае, а также в случае, когда даты устанавливаются составителем, это
обосновывается в примечании к документу.
Тексты документов печатаются с сохранением их стилистических особенностей, но в соответствии с правилами современной орфографии. Пропущенные в тексте и восстановленные по смыслу части слов или слова заключены в квадратные скобки. В том случае, если воспроизвести утраченный текст не удалось, в примечании к
документу делается оговорка. Все погрешности текста, неправильно написанные фамилии, инициалы, слова и
т.п. сохраняются в тексте и оговариваются словами «Так в документе» в примечании к документу. Все авторские
и неавторские исправления: вставки или вычеркивания слов, предложений, абзацев — ограничиваются в тексте
одинаковым количеством звездочек и оговариваются в примечаниях к документу.
После подписи на документах воспроизведены все резолюции и значимые пометы с указанием их расположения на листах, цвета карандаша или чернил. В комментариях и частично в примечаниях к документам даются
отсылки к другим документам сборника. В комментариях, если это удалось установить, приводится и краткое
содержание зашифрованных номерных решений ГКО, правительства или других органов. Неоткомментированные приказы НКВД–МВД СССР в ГА РФ не передавались и остались в архиве МВД СССР.
Научно-справочный аппарат издания представлен историческим введением, археографическим предисловием, примечаниями к документам, комментариями по содержанию, именным и географическим указателями,
списком сокращений.
Публикация снабжена приложениями. Сюда вошли Женевская конвенция о содержании военнопленных от
27 июля 1929 г., впервые публикуемая в СССР; списки лагерей НКВД–МВД СССР для военнопленных за 1939–
1951 гг.; список работников НКВД–МВД СССР, ГУПВИ и руководства лагерей для военнопленных,
упоминающихся в документах с краткими биографическими данными; таблицы, характеризующие различные
аспекты пребывания военнопленных в Советском Союзе.
При подборе документов учитывался тот факт, что по отдельным проблемам уже имеются публикации (За
Германию против Гитлера! Документы и материалы о создании и деятельности Национального комитета «Свободная Германия» и Союза немецких офицеров. М., 1993; Катынь. Пленники необъявленной войны. М., 1997;
Русский архив: Великая Отечественная. Иностранные военнопленные Второй мировой войны в СССР. М.,
1996. Т. 24 (13) и др.). В связи в этим поднятым в этих публикациях проблемам было уделено меньше внимания.
Историческое введение написано доцентом Волгоградского государственного университета, канд. истор.
наук С.Г. Сидоровым. Им же подготовлены комментарии, приложения, именной и географический указатели, карта распределения лагерей МВД СССР для военнопленных и интернированных по республикам, краям и областям.
Работа по выявлению ряда документов, археографическая обработка, подготовка текстуальных примечаний, списка работников НКВД–МВД, фигурирующих в документах, и списка сокращений проведена
Т.В. Царевской.
Большую помощь в подготовке документов к публикации оказали главный специалист ГА РФ
Д.Н. Нохотович, работники ЦХИДК О.А. Зайцева, Л.Л. Носырева, Е.А. Ретеюм.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
Абвер — органы военной разведки Германии
Авиафанерокомбинат — Тюменский фанерный комбинат Главного управления фанерной промышленности
Наркомата–Министерства бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР
Актюбкомбинат — ИТЛ и строительство Актюбинского ферросплавного комбината Главного управление лагерей промышленного строительства НКВД–МВД СССР
Алюминьстрой — Управление по строительству алюминиевых заводов Главного управления алюминиевой
промышленности Наркомата цветной металлургии СССР
Артемгрэс — Артемовская ГРЭС Наркомата–Министерства электростанций, Приморский край
АССР — Автономная Советская Социалистическая Республика
АстраханГРЭС — Астраханская ГРЭС Наркомата–Министерства электростанций, Астраханская обл.
Астраханречстрой — Астраханское строительно-монтажное управление Главного управления речного строительства Наркомата речного флота СССР
АТП — административно-технический персонал
АХР — административно-хозяйственные расходы
Базстрой — Управление строительства Богословского алюминиевого завода ГУЛПС (до 1946 г.). С 1946 — Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии. Свердловская обл.
БАМ — Байкало-Амурская железнодорожная магистраль
Бандезузел — банно-дезинфицирующий узел
Богословуглестрой — Управление строительства Богословского угольного разреза Министерства строительства топливных предприятий, г. Карпинск Свердловской обл. До 1946 г. — Богословшахтострой НКУП
Богословуголь — трест по добыче угля комбината Свердловскуголь Наркомата угольной промышленности СССР
(до апреля 1946 г.), г. Карпинск Свердловской обл. После 1946 г. — трест Вахрушевуголь
БРП — Братство русской правды
Брянскпромстрой — Государственный строительно-монтажный трест Брянскпромстрой Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии СССР, г. Бежица Орловской обл.
БС — бригада содействия
Бумкомбинат — бумажный комбинат
Бумфабрика — бумажная фабрика
Вахрушевуголь — трест по добыче угля комбината Свердловскуголь Министерства угольной промышленности
восточных районов, г. Карпинск Свердловской обл. До 1946 г. — трест Богословуголь
ВВО — Воронежский военный округ
ВВС — Военно-Воздушные Силы
вещдовольствие — вещевое довольствие
ВИАМ — Всесоюзный институт авиационных материалов
ВК — вспомогательная команда
ВКП(б) — Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
ВМН — высшая мера наказания
Внешторгбанк — Банк для внешней торговли СССР
ВО — военный округ
Волгострой — Управление строительством Рыбинского и Угличского гидроузлов на Волге
Волчанскуголь — трест по добыче угля комбината Свердловскуголь Министерства угольной промышленности
восточных районов, пос. Лесная Волчанка
Воркутлаг — Воркуто-Печорский исправительно-трудовой лагерь и комбинат Воркутуголь Главного управления
лагерей горно-металлургических предприятий НКВД СССР
Воркутстрой — см. Воркутлаг
ВОСО — служба военных сообщений
ВОХР — военизированная охрана
в/п — военнопленные
ВПО — военизированная пожарная охрана
врид — временно исполняющий должность
врио — временно исполняющий обязанности
ВС — Вооруженные Силы
ВСО — военно-строительный отдел
ВСУ — военно-строительное управление
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ВТ — военный трибунал
ВТК — врачебно-трудовая комиссия
ВХД — служба вещевого и хозяйственного довольствия
ВЦ — военная цензура
ВЦСПС — Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов
ВЧ — высокочастотная (связь)
Вятлаг — Вятский исправительно-трудовой лагерь Главного управления лагерей лесной промышленности
НКВД–МВД СССР
г.— город
ГА РФ — Государственный архив Российской Федерации
г/б — государственной безопасности
ГВМУ — Главное военно-мобилизационное управление
ГВСУ — Главное военно-санитарное управление
ГДР — Германская Демократическая Республика
Генштаб — Генеральный штаб
Гестапо — Государственная тайная полиция
ГКО — Государственный комитет обороны
Главвоенпромстрой — Главное управление военно-промышленного строительства при СНК СССР
Главвоенсанупр — Главное военно-санитарное управление
Главмашстрой — Главное управление по строительству машиностроительных предприятий при СМ СССР
Главморстрой — Новороссийское строительное управление Объединенного Черноморского восстановительного управления Главного управления морского строительства Наркомата морского флота СССР
Главнеруда — Главное управление нерудной промышленности СССР
Главнефтегазстрой — Главное управление по строительству предприятий газонефтедобывающей промышленности при СМ СССР
Главпромстрой — Главное управление лагерей промышленного строительства
Главруда — Главное управление горнорудной промышленности СССР
Главснаблес — Главное управление по снабжению народного хозяйства лесоматериалами и дровами при СНК
СССР
Главсанупр — Главное врачебно-санитарное управление МПС СССР
Главспецнефтестрой — Главное управление лагерей по строительству нефтеперерабатывающих заводов и
предприятий искусственного жидкого топлива
Главэнерго — Главное энергетическое управление Министерства коммунального хозяйства РСФСР
Госбанк — Государственный банк СССР
ГОКО — см. ГКО
Госплан — Государственная плановая комиссия (с 1948 г. — комитет) СМ СССР
Гражданжилстрой — республиканский наркомат гражданского жилищного строительства
Грепо — Пограничная полиция
Грузуголь — Грузинский угольный комбинат
ГРЭС — государственная районная электростанция
ГСМ — горючесмазочные материалы
ГСОВГ — Группа советских оккупационных войск в Германии
ГССР — Грузинская Советская Социалистическая Республика
ГУВВ — Главное управление внутренних войск
ГУВС — Главное управление военного снабжения
ГУГБ — Главное управление государственной безопасности
ГУГВФ — Главное управление гражданского воздушного флота
ГУГМР — Главное управление горно-металлургических работ
ГУКВ — Главное управление конвойных войск
ГУЛАГ — Главное управление лагерей
ГУЛГМП — Главное управление лагерей горно-металлургической промышленности
ГУЛЖДС — Главное управление лагерей железнодорожного строительства
ГУЛПС — Главное управление лагерей промышленного строительства
ГУОС — Главное управление обозного снабжения
ГУПВ — Главное управление пограничных войск
ГУПВИ — Главное управление по делам военнопленных и интернированных
ГУПС — Главное управление продовольственного снабжения
ГУШОСДОР (Гушосдор) — Главное управление строительства шоссейных дорог
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ГУЭГ — Главное управление эвакогоспиталей
ГФП — Тайная полевая полиция
ГФР — Германская Федеративная Республика
ГЭС — гидроэлектростанция
ГЮ (Гитлерюгенд) — организация гитлеровской молодежи
д. — дело; деревня
Дальстрой — Главное управление строительства на Дальнем Севере
Дашкесанруда — Дашкесанский железный рудник НКУМ СССР, ст. Дашкесан Азербайджанской ССР
ДВК — Дальневосточный край
Дегтярьмедруда — Дегтярское рудное управление Наркомата цветной металлургии, Свердловская обл.
дезкамера (дезокамера) — дезинфекционная камера
Днепрогэс — Днепровская гидроэлектростанция им. В.И.Ленина
Днепрострой — Специальное строительно-монтажное управление по строительству Днепровской электростанции Министерства электростанций, г. Запорожье
Донбассантрацит — Государственный союзный трест
Донсода — Донецкий содовый завод «Донсода» Главного управления содовой промышленности Наркомата химической промышленности СССР
др. — другой
ДСР — дорожно-строительный район
Егоршиншахтострой — Государственный союзный шахтостроительный трест Главного управления шахтного
строительства Востока Министерства строительства топливных предприятий, г. Артемовский Свердловской
обл.
Енисейстрой — Главное управление по разведке и эксплуатации месторождений и строительству предприятий
цветных и редких металлов в Красноярском крае
ж.д. — железная дорога
зав. — заведующий
ЗАВО — Забайкальский военный округ
Закавказметаллургстрой — Управление исправительно-трудового лагеря и строительства Закавказского металлургического завода Главного управление лагерей промышленного строительства г. Тбилиси (до апреля
1946 г.). После 1946 г. — Управление строительства Закавказского металлургического завода Министерства
строительства предприятий тяжелой индустрии
зам. — заместитель
Запорожсталь — Запорожский металлургический комбинат им. С. Орджоникидзе
Запорожстрой — Государственный строительно-монтажный трест Министерства строительства предприятий
тяжелой индустрии СССР
ЗуевГРЭС — Зуевская ГРЭС треста Донэнерго Наркомата–Министерства электростанций СССР, Донецкая обл.
изопропункт — изоляционно-пропускной пункт
Исполком — Исполнительный комитет
ИТЛ — исправительно-трудовой лагерь
ИТР — инженерно-технический работник
КА — Красная Армия
Казмедьстрой — Государственный строительно-монтажный трест Министерства строительства предприятий
тяжелой индустрии СССР, пос. Кенгиры Карагандинской обл.
Карагандауголь — Карагандинский угольный бассейн
КБ — командир батальона
КВ — командир взвода
КВ — конвойные войска
КГБ — Комитет государственной безопасности
КЛЖДС — командир лагеря железнодорожного строительства
КНР — Китайская Народная Республика
КО — командир отделения
КОП — Корпус охраны пограничья
Копейскуголь — трест по добыче угля комбината Челябинскуголь Министерства угольной промышленности восточных районов
КПА — Коммунистическая партия Австрии
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КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза
КР — командир роты
Красноуральскмедруда — Красноуральский меднорудный трест Главного управления медеплавильной промышленности Наркомата цветной металлургии СССР
Крипо — криминальная полиция
КРУ — контрразведывательное управление
КС — команда самоохраны
КСМ — Коммунистический союз молодежи
комдив — командир дивизии
Кураховская ГРЭС (Кураховгрэс) — Кураховская ГРЭС треста Донэнерго Наркомата–Министрерства электростанций СССР, Донецкая обл.
К-ФССР — Карело-Финская Советская Социалистическая Республика
КЭО — квартирно-эксплуатационный отдел
КЭЧ — квартирно-эксплуатационная часть
л. — лист
лаготделение — лагерное отделение
лагподразделение — лагерное подразделение
лагпункт — лагерный пункт
ЛВО — Ленинградский военный округ
Ленинуголь — трест по добыче угля комбината Карагандауголь Наркомата угольной промышленности СССР
ЛИИ — Летно-исследовательский институт
м. — местечко
Магнитострой — Государственный строительно-монтажный трест Министерства строительства предприятий
тяжелой индустрии СССР
Малгобекнефть — Трест по добыче нефти объединения Грознефть Главзападнефтедобычи Наркомата нефтяной промышленности СССР
МАП — Министерство авиационной промышленности СССР
МВД — Министерство внутренних дел СССР
МВО — Московский военный округ СССР
МВС — Министерство вооруженных сил СССР
МГБ — Министерство государственной безопасности СССР
мединструментарий — медицинский инструментарий
медобслуживание — медицинское обслуживание
медотчетность — медицинская отчетность
медперсонал — медицинский персонал
медпомощь — медицинская помощь
медсанхозимущество — медицинское санитарно-хозяйственное имущество
медстатотчетность — медицинская статистическая отчетность
Мехкомбинат — Казанский меховой комбинат Главного управления меховой промышленности Наркомата легкой
промышленности
МЗ, Минздрав — Министерство здравоохранения СССР
МЗП — малозаметное препятствие
МИД — Министерство иностранных дел СССР
Минавиапром — см. МАП
Мингечаурстрой — Управление по строительству Мингечаурского гидроузла — Мингечаургэсстрой Главгидроэнергостроя Министерства электростанций СССР
Минзападуголь — Министерство угольной промышленности западных районов СССР
Минтопстрой — Министерство строительства топливных предприятий СССР
Минтяжстрой — Министерство строительства предприятий тяжелой индустрии СССР
Минуглепром — Министерство угольной промышленности СССР
МНР — Монгольская Народная Республика
МПС — Министерство путей сообщения СССР
м.с. — медицинской службы
МТО — отделение материально-технического обеспечения
МТС — машинно-тракторная станция
МЮ — Министерство юстиции СССР
Мясохладопром в г. Киеве — Хладокомбинат Всесоюзного треста по строительству Государственного всесоюз-
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ного треста по строительству и монтажу предприятий мясной, молочной, комбикормовой и холодильной
промышленности Мясохладопромстрой Наркомата мясной и молочной промышленности СССР
нарком — народный комиссар
Наркомавиапром — Народный комиссариат авиационной промышленности СССР
наркомат — народный комиссариат
Наркомбумпром — Народный комиссариат целлюлозной и бумажной промышленности СССР
Наркомвоенморстрой — Народный комиссариат строительства военно-морских предприятий СССР
Наркомвоенморфлот — Народный комиссариат Военно-Морского Флота СССР
Наркомвнудел — Народный комиссариат внутренний дел СССР
Наркомвооружения — Народный комиссариат вооружения СССР
Наркомгражданжилстрой (Наркомжилгражданстрой) — Народный комиссариат гражданского жилищного строительства СССР
Наркомздрав — Народный комиссариат здравоохранения СССР
Наркомзем — Народный комиссариат земледелия СССР
Наркомлегпром — Народный комиссариат легкой промышленности СССР
Наркомлес — Народный комиссариат лесной промышленности СССР
Наркомместпром — Народный комиссариат местной промышленности СССР
Наркомместтоппром — Народный комиссариат местной топливной промышленности СССР
Наркомминвооружения — Народный комиссариат минометного вооружения СССР
Наркомморфлот — Народный комиссариат морского флота СССР
Наркоммясомолпром — Народный комиссариат мясной и молочной промышленности СССР
Наркомнефть — Народный комиссариат нефтяной промышленности СССР
Наркомпищепром — Народный комиссариат пищевой промышленности СССР
Наркомпромстройматериалов — Народный комиссариат промышленности строительных материалов СССР
Наркомрезинпром — Народный комиссариат резиновой промышленности СССР
Наркомречфлот — Народный комиссариат речного флота СССР
Наркомрыбпром — Народный комиссариат рыбной промышленности СССР
Наркомсельхозмашиностроения — Народный комиссариат сельскохозяйственного машиностроения СССР
Наркомсовхозов — Народный комиссариат зерновых и животноводческих совхозов СССР
Наркомсредмаш — Народный комиссариат среднего машиностроения СССР
Наркомстанкостроения, Наркомстанкострой — Народный комиссариат станкостроения СССР
Наркомстрой — Народный комиссариат по строительству СССР
Наркомсудпром — Народный комиссариат судостроительной промышленности СССР
Наркомтанкопром — Народный комиссариат танковой промышленности СССР
Наркомтекстиль — Народный комиссариат текстильной промышленности СССР
Наркомтекстильпром — см. Наркомтекстиль
Наркомтрансмаш — Народный комиссариат транспортного машиностроения СССР
Наркомтоппром — Народный комиссариат топливной промышленности СССР
Наркомторг — Народный комиссариат торговли СССР
Наркомтяжмаш — Народный комиссариат тяжелого машиностроения СССР
Наркомтяжстрой — Народный комиссариат строительства предприятий тяжелой индустрии СССР
Наркомуголь — Народный комиссариат угольной промышленности СССР
Наркомфин — Народный комиссариат финансов СССР
Наркомхимпром — Народный комиссариат химической промышленности СССР
Наркомцветмет — Народный комиссариат цветной металлургии СССР
Наркомцелбумпром — Народный комиссариат целлюлозной и бумажной промышленности СССР
Наркомчермет — Народный комиссариат черной металлургии СССР
Наркомэлектропром — Народный комиссариат электропромышленности СССР
Наркомэлектростанций — Народный комиссариат электростанций СССР
нач. — начальник
начсостав — начальствующий состав
НК — народный комиссариат
НКАП — см. Наркомавиапром
НКБ — Народный комиссариат боеприпасов СССР
НКВ — см. Наркомвооружения
НКВД — см. Наркомвнудел
НКВМФ — см. Наркомвоенморфлот
НКВнешторг — Народный комиссариат внешней торговли СССР
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НКВооружения — см. Наркомвооружения
НКГБ — Народный комиссариат государственной безопасности СССР
НКЗ — см. Наркомздрав
НКЗдрав — см. Наркомздрав
НКИД — Народный комиссариат иностранных дел СССР
НКЛес — см. Наркомлес
НКМВ — см. Наркомминвооружения
НКМФ — см. Наркомфлот
НКНефть — см. Наркомнефть
НКО — Народный комиссариат обороны СССР
НКПиТ — Народный комиссариат почт и телеграфов СССР
НКПП — см. Наркомпищепром
НКпромстройматериалов — см. Наркомпромстройматериалов
НКПС — Народный комиссариат путей сообщения СССР
НКречфлот — см. Наркомречфлот
НКрыбпром — см. Наркорыбпром
НКРФ — см. Наркомречфлот
НКСМ — см. Наркомпростройматериалов
НКсовхозов — см. см. Наркомсовхозов
НКСП — см. Наркомсудпром
НКСС — см. Наркостанкострой
НКстрой — см. Наркомстрой
НКстройматериалов — см. Наркомпромстройматериалов
НКсудпром — см. Наркомсудпром
НКтанкопром — см. Наркомтанкопром
НКтекстиль — см. Наркотекстиль
НКТМ — см. Наркомтяжмаш
НКтоппром — см. Наркомтоппром
НКуголь — см. Наркомуглепром
НКУП — см. Наркомуглепром
НКФ — см. Наркомфин
НКфин — см. Наркомфин
НКцветмет — см. Наркомцветмет
НКЦМ — см. Наркомцветмет
НКчермет — см. Наркомчермет
НКЧМ — см. Наркомчермет
НКХП — см. Наркомхимпром
НКэлектростанций — см. Наркомэлектростанций
НКЭС — см. Наркомэлектростанций
НСДАП — Национал-социалистская рабочая партия Германии
НСКК — Национал-социалистский автокорпус
НСФК — Национал-социалистский авиакорпус
НТСНП — Национальный трудовой союз нового поколения
об. — оборотная сторона листа
ОБДББ — отдел по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью
ОВИР — отдел виз и регистрации иностранных граждан
ОВС — отдел военного снабжения, отделение вещевого снабжения, обозно-вещевое снабжение
ОДСК — Особый дорожно-строительный корпус
ОДСР — особый дорожно-строительный район
ОИТК — отдел исправительно-трудовых колоний
ОК — оздоровительная команда
ОК — отдел кадров
ОКБ — особое (опытное) конструкторское бюро
ОКВ — Верховное командование вооруженными силами Германии
ОКЛ — Главное командование Военно-Воздушных Сил
ОКМ — Главное командование Военно-Морского Флота
ОКХ — Главное командование сухопутных сил
ОМКО — отдел материально-квартирного обеспечения
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ОО — особый отдел
оп. — опись
ОПВ — отдел по делам военнопленных
ОПВИ — отдел по делам военнопленных и интернированных
оперчекотдел — оперативно-чекистский отдел
ОРБ — отдельный рабочий батальон
ОРПО — полиция порядка
ОСМЧ — особая строительно-монтажная часть
Особстрой — Особое строительство НКВД СССР (строительство авиационных заводов в г. Куйбышеве)
ОТ — охрана тыла
отд. — отдел, отделение
ОТК — отдел трудовых колоний
ОУВС — окружное управление военного снабжения
ОУН — Организация украинских националистов
ОЧО — оперативно-чекистский отдел
п. — пункт
п-ов — полуостров
ПВО — противовоздушная оборона
ПОВ — Польская военная организация
Потребсоюз — Союз потребительских обществ
ППО — производственно-плановый отдел (отделение)
ППС — Партия польская социалистическая
ПРЗ — паровозоремонтный завод
ПРИВО — Приволжский военный округ
продфураж — продовольствие и фураж
продцейхауз — продовольственная военная кладовая
Промбанк — Всесоюзный банк финансирования капитального строительства, промышленности, транспорта и
связи СССР
Промстройматериалов — промышленность строительных материалов
ПФЛ — проверочно-фильтрационный лагерь
ПФС — продовольственное и фуражное снабжение
р. — река
райвоенкомат — районный военный комиссариат
РККА — Рабоче-Крестьянская Красная Армия
РККФ — Рабоче-Крестьянский Красный Флот
РО — районный отдел
РОВС — Российский общевойсковой союз
Ростовуголь — комбинат Министерства угольной промышленности Западных районов
РСХА — Главное управление имперской безопасности
СА — Штурмовые отряды
санбаклаборатория — санитарно-бактериологическая лаборатория
сандезблок — санитарно-дезинфицирующий блок
САНО — санитарное отделение
Санотдел — санитарный отдел
Сахалиннефть — Трест по добыче нефти на Сахалине объединения Дальнефть Наркома нефтяной промышленности восточных районов СССР
СВА — Советская военная администрация в Германии
СД — Служба безопасности
сд — стрелковая дивизия
Севдвинлаг — Северо-Двинский исправительно-трудовой лагерь Главного управления железно-дорожного
строительства НКВД СССР, г. Вельск Архангельской обл.
Севзападалюминьстрой — Строительно-монтажный трест по строительству алюминиевых предприятий Северо-Западного района Наркомата–Министерства цветной промышленности СССР
Севжелдорлаг — Северный железнодорожный исправительно-трудовой лагерь Главного управления железнодорожного строительства НКВД СССР, пос. Княж-Погост Коми АССР
Севураллаг — Северо-Уральский исправительно-трудовой лагерь Главного управления лагерей лесной промышленности НКВД–МВД СССР, г. Ирбит Свердловской обл.
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СЕПГ — Социалистическая Единая партия Германии
Сибстанкострой — Сибирский трест по строительству предприятий станкостроения Главного строительного
управления Наркомата станкостроения СССР
СКК — Союзная контрольная комиссия
СКП — санитарно-контрольный пункт
СМ — Совет Министров
«Смерш» («Смерть шпионам») — Главное управление контрразведки
СМИД — Совет министров иностранных дел
СМУ — строительно-монтажное управление
СНК — Совет Народных Комиссаров
Совмин — Совет Министров
Совнарком — Совет Народных Комиссаров
СОКК и КП — Союз обществ Красного Креста и Красного Полумесяца
Союзасбест — Союзный трест по добыче асбеста Главного управления асбестовой промышленности Министерства промышленности строительных материалов
Союздорпроект — Государственный производственный комитет по транспортному строительству
СПВ — сборный пункт военнопленных
спецгоспиталь — госпиталь для лечения военнопленных
спецлагерь — лагерь для содержания бывших военнослужащих Красной Армии, побывавших в плену или в окружении противника, с 1945 г. — ПФЛ
СПО — секретно-политический отдел
Средьуралмедьзавод — Среднеуральский медеплавильный завод Наркомата–Министерства цветной металлургии СССР, г. Свердловск
СС — Охранные отряды и войска
ССИ — румынские разведывательные органы
ст. — станция; старший; статья
СталГРЭС — Сталинградская ГРЭС Наркомата–Министерства электростанций
США — Соединенные Штаты Америки
СЭО — Строительно-эксплуатационный отдел
т. — товарищ
Тагилстрой — Управление строительством Нижнетагильского коксохимического завода Главного управления
лагерей промышленного строительства НКВД СССР
ТАСС — Телеграфное агентство Советского Союза
ТОФ — Тихоокеанский флот
Трансупр — Транспортное управление
ТРБВ — турбореактивный двигатель с винтом
УВС — Управление военного снабжения
УВСР — Управление военно-строительных работ
УИТЛК — Управление исправительно-трудовых лагерей и колоний
УК — Уголовный кодекс
УКВ — Управление конвойных войск
УКС — Устав караульной службы
УЛЛП — Управление лагерей лесной промышленности
УМВД — Управление МВД (областное, краевое)
УМГБ — Управление МГБ (областное, краевое)
УМТС — Управление материально-технического снабжения
УНДО — Украинское национально-демократическое объединение
Унжлаг — Унженский исправительно-трудовой лагерь
УНКВД — Управление НКВД (областное, краевое)
УПВ — Управление по делам военнопленных
УПВИ — Управление по делам военнопленных и интернированных
Упродснаб — Управление продовольственного снабжения
УПС — Управление продовольственного снабжения
УРО — Учетно-регистрационный отдел УПВ НКВД СССР, учетно-распределительное отделение лагеря для военнопленных
УСВИ — Управление снабжения военнопленных и интернированных
УСКВ — Устав службы конвойных войск
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Устьвымлаг — Усть-Вымский исправительно-трудовой лагерь Главного управления лагерей лесной промышленности НКВД–МВД СССР, ст. Усть-Вым Коми АССР
УТ — Управление тыла
УТФ — Управление тыла фронта
ф. — фонд, форма
Фархадстрой — Управление строительства Фархадской гидроэлектростанции Главгидроэнергостроя Министерства электростанций СССР
Фельдсвязь — фельдъегерская связь
ФО — финансовый отдел
ФППЛ — фронтовой приемно-пересыльный лагерь
ХОЗО — хозяйственный отдел
ХОЗУ — хозяйственное управление
ЦАГИ — Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского
Центросоюз — Центральный союз потребительских обществ
ЦИАМ — Центральный институт авиационного моторостроения
ЦК — Центральный Комитет
Центросоюз — Центральный союз потребительских обществ
ЦИК — Центральный Исполнительный Комитет
ЦИЭМ — Центральный институт эпидемиологии и микробиологии
ЦСБ — Центральное справочное бюро
ЦУПВОСО — Центральное управление военных сообщений
Цупленбеж — Центральное управление по делам о пленных и беженцах
ЦФО — Центральный финансовый отдел
ЦФПО — Центральный финансово-плановый отдел
ЦХИДК — Центр хранения историко-документальных коллекций
чел. — человек
Челябметаллургстрой — Управление строительством Челябинского металлургического комбината
Челябуголь — Комбинат Министерства угольной промышленности восточных районов
Челябшахтострой — Управление строительства Челябинского угольного бассейна Министерства строительства
топливных предприятий
ширпотреб — товары широкого потребления
шт. — штука
Штергрэс — Штеровская ГРЭС треста Донэнерго Наркомата–Министерства электростанций СССР, Донецкая обл.
Шупо — охранная полиция
экз. — экземпляр
ЭГ — эвакуационный госпиталь
Экономсовет, ЭКОСО — Экономический совет при СНК СССР
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Введение

ВВЕДЕНИЕ

Содержание военнопленных в СССР
1. После Великой Отечественной войны в Советском Союзе сложилась гигантская система лагерей
для военнопленных и интернированных, захваченных
в результате боевых действий и вывезенных с территории Германии после ее капитуляции и Манчьжурии
после разгрома Квантунской армии. В 1946 г. военнопленные и интернированные содержались в 267 лагерях с 2112 лагерными отделениями, в 392 рабочих батальонах и 178 специальных госпиталях, расположенных практически во всех союзных республиках (док.
№ 9.1). К этому времени за семь лет своего существования система превратилась в хорошо отлаженный
механизм.
Зарождение лагерной системы для военнопленных и интернированных происходит в самом начале
Второй мировой войны. 17 сентября 1939 г. по решению правительства СССР части Красной Армии перешли советско-польскую границу и заняли территорию
Западной Украины и Западной Белоруссии. К 25 сентября войска Украинского и Белорусского фронтов
достигли рубежа по р. Западный Буг и Сан, который
был установлен в результате советско-германских
секретных договоренностей. На пути движения советские войска почти не испытывали сопротивления, за
исключением отдельных случаев. Основные силы
польской армии в столкновениях не участвовали, выполняя приказ своего командования1. Целые части и
соединения добровольно складывали оружие. Поэтому к 2 октября в плен было взято 452 536 человек, в
том числе 18 789 офицеров2.
Руководство НКВД тщательно готовилось к приему
военнопленных. В первой половине сентября на замену
действующему «Положению о военнопленных»3, утвер1

См.: Катынь. Пленники необъявленной войны: Документы и материалы. М., 1997. С. 65.
2
Подсчитано по: Гриф секретности снят. Потери Вооруженных Сил СССР в войнах, боевых действиях и военных
конфликтах. М., 1993. С.86. Эти данные скорее всего сильно
завышены.
3
Необходимость разработки и утверждения Положения о
военнопленных была вызвана причинами, уходящими своими
корнями в 20-е годы. Дело в том, что 27 июля 1929 г. в Женеве
на Международной конференции были приняты конвенции «Об
обращении с военнопленными» и «Об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях». Советский Союз не участвовал в работе этой конференции. И хотя обе конвенции были
тесно связаны друг с другом, руководство СССР решило признать лишь одну из них. 25 августа 1931 г. народный комиссар
иностранных дел М.М. Литвинов подписал соответствующую
декларацию, и с 26 марта 1932 г. конвенция «Об улучшении
участи раненых и больных в действующих армиях» вошла в силу
для СССР. Конвенция «Об обращении с военнопленными» (см.
приложение 1) вплоть до подписания в 1949 г. в Женеве новой
конвенции о военнопленных так и осталась проигнорированной
советским руководством. Почему? Вот как выглядит объяснение причин неподписания конвенции «Об обращении с военно© Сидоров С.Г., 2000

жденному ЦИК и СНК СССР еще 19 марта 1931 г. (док.
№ 1.1) и переставшему теперь удовлетворять руководство страны, был подготовлен проект нового положения, который 20 сентября был одобрен Экономическим
советом при СНК СССР. Этот проект по каким-то причинам не был утвержден СНК СССР, однако это не помешало НКВД СССР руководствоваться им в своей работе.
Уже 19 сентября, т.е. еще до того как проект «Положения о военнопленных» был одобрен Экономическим советом, Л.П. Берия издал приказ № 0308 «Об организации лагерей военнопленных», первым пунктом
которого со ссылкой на неутвержденное положение при
НКВД организовывалось Управление по военнопленным
(УПВ)4, задачи которого были определены одновременно утвержденным «Положением об Управлении по делам военнопленных при НКВД Союза ССР» (док. № 2.2).
Начальником УПВ был назначен майор П.К. Сопруненко, работавший ранее в секретариате НКВД СССР, комиссаром — полковой комиссар С.В. Нехорошев, переведенный из ГУЛАГа, заместителями начальника
УПВ — лейтенант госбезопасности И.И. Хохлов (отвечал за оперативную работу) и майор И.М. Полухин (ответственный за охрану и учет военнопленных). Третьим
заместителем П.К. Сопруненко вскоре был назначен
М.А. Слуцкий (ведал финансовыми и хозяйственными
вопросами). В структуру УПВ, штат которого первоначально состоял из 56 человек, входило пять отделов —
политический, режимный, учетно-регистрационный,
снабжения и санитарный. Во главе отделов встали
С.В. Нехорошев (политотдел), А.В. Тишков (режимный),
И.Б. Маклярский (учетно-регистрационный), Н.В. Соколов (санитарный). В НКВД СССР контроль за работой
УПВ был возложен на заместителя наркома внутренних
дел СССР комдива В.В. Чернышова, являвшегося одно-

пленными» в предисловии к опубликованной в СССР в 1932 г.
конвенции «Об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях»: «Чем же регулируется положение военнопленных у нас и в частности какой режим военного плена будет
применяться к больным и раненым? Ответ на этот вопрос вытекает из того, что Советский Союз не участвует в конвенции о военнопленных именно потому, что режим, устанавливаемый этой
конвенцией, представляется ему мало удовлетворительным. Не
связывая себя формально какими-либо конвенциями по этому
вопросу, СССР будет разрешать его в порядке своего внутреннего законодательства» (Женевская конвенция об улучшении
участи раненых и больных в действующих армиях. Принята на
международной дипломатической конференции в Женеве 27
июля 1929 г.– М.: Госмедиздат, 1932. С. 5). Таким образом, режим, устанавливаемый конвенцией для военнопленных, руководство СССР посчитало «мало удовлетворительным». 19 марта 1931 г. постановлением ЦИК и Совнаркома СССР было утверждено Положение о военнопленных, действующее на территории Советского Союза (док. № 1.1).
4
Если бы НКВД руководствовался действующим «Положением о военнопленных», то было бы создано предусмотренное им Центральное управление по делам пленных и
беженцев (Цупленбеж).
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временно и начальником ГУЛАГа5. Не случайно поэтому
в первое время при развертывании лагерей УПВ часто
прибегали к помощи работников ГУЛАГа, накопивших к
тому времени богатый опыт. Нередко ГУЛАГ выступал и
в роли поставщика необходимых для УПВ и его лагерей
кадров.
В соответствии с приказом № 0308 начальники
УНКВД Калининской, Смоленской, Черниговской, Полтавской, Ворошиловградской, Ивановской и Горьковской
областей обязаны были развернуть 8 лагерей военнопленных и к 1 октября довести их емкость до 68 тыс. человек. Развертывание лагерей военнопленных происходило в соответствии с мобилизационным планом отдела исправительно-трудовых колоний. Осташковский
(Калининская обл.) и Южский (Ивановская обл.) лагеря
разворачивались на базе бывших детских трудколоний
НКВД, Путивльский (Сумская обл.), Козельшанский
(Полтавская обл.), Старобельский (Ворошиловградская
обл.), Оранский (Горьковская обл.) — на базе помещений бывших монастырей, Юхновский и Козельский
(Смоленская обл.) — на базе помещений санатория
«Павишев Бор» и дома отдыха им. Горького.
В последней декаде сентября были приняты и
другие организационные меры. 20 сентября Экономический совет при СНК СССР утвердил нормы продовольственного снабжения военнопленных (док. № 4.3).
23 сентября В.В. Чернышов утвердил сразу два документа: «Положение о лагере для военнопленных»
(док. № 2.3) и «Временное положение о медикосанитарном обслуживании военнопленных в системе
Управления НКВД СССР по делам военнопленных»
(док. № 5.1). Руководители УПВ тоже не сидели без
дела. 25 сентября П.К. Сопруненко и С.В. Нехорошев
направили в лагеря директиву по учету военнопленных (док. № 3.1), а через три дня утвердили «Временную инструкцию о порядке содержания военнопленных
в лагерях НКВД» (док. № 3.2) и «Правила внутреннего
распорядка лагеря НКВД для содержания военнопленных» (док. № 2.3).
Между тем на приемные пункты с 19 сентября
1939 г. стали поступать военнопленные. Впрочем,
польских военнослужащих, оказавшихся в руках Красной Армии, а затем НКВД СССР, причислить к военнопленным было невозможно. Ведь даже согласно «Положению о военнопленных», как действующему официально, так и неутвержденному проекту, не говоря
уже о нормах международного права, военнопленными
признавались лица, принадлежащие к составу вооруженных сил государств, находящихся в состоянии войны с СССР, захваченные при военных действиях, а
также граждане этих государств, интернированные на
5

После начала Великой Отечественной войны и слияния
НКВД и НКГБ в один наркомат обязанности по наблюдению за
работой УПВИ были возложены на И.А. Серова, который в это
время одновременно контролировал работу главных управлений милиции, пожарной охраны, местной противовоздушной
обороны, 1-го спецотдела и тюремного управления. Приказом № 00398 от 1 марта 1943 г. Л.П. Берия наблюдение за работой УПВИ возложил на своего заместителя С.Н. Круглова
(док. № 2.12).
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территории СССР. Но ведь между СССР и Польшей не
было состояния войны, так как его не объявила ни одна из сторон. Следовательно, польских военнослужащих нельзя было и направлять в лагеря для военнопленных. Однако руководство СССР не обратило внимания на такую «мелочь». И хотя не все бывшие военнослужащие Польской армии попадали в лагеря (многих просто распустили по домам), в руках НКВД по его
данным оказалось 130 242 человека6. Несмотря на
создание в конце сентября еще двух лагерей — Вологодского и Грязовецкого (Вологодская обл.), мест для
их размещения не хватало. Лагеря и приемные пункты
были переполнены.
3 октября 1939 г. СНК СССР принял постановление «О военнопленных», согласно которому военнопленные рядового состава, родина которых была на
территории Западной Украины и Западной Белоруссии, подлежали роспуску по домам. При этом для
строительства дороги Новоград-Волынский–Корец–
Львов оставлялось 25 тыс. военнопленных на срок до
конца декабря (окончания строительства 1-й очереди).
Военнопленные — жители той части Польши, которая
оказалась в руках немцев, подлежали направлению в
Козельский и Путивльский лагеря и должны были содержаться там до решения вопроса с немецкой стороной об их отправке на родину. Все остальные военнопленные подлежали направке в специальные лагеря:
офицеры, крупные военные и государственные чиновники — в Старобельский лагерь; разведчики, контрразведчики, жандармы, тюремщики и полицейские — в
Осташковский лагерь (док. № 3.4).
В тот же день Л.П. Берия подписал приказ
№ 001177, предписывающий работникам НКВД СССР
на местах выполнить решение правительства. При этом
разделение военнопленных по вышеназванным категориям предусматривалось осуществить после завершения укомплектования строительного лагеря7. Приказ с
помощью записки по прямому проводу немедленно доводится до сведения руководства приемных пунктов военнопленных и НКВД Украинской ССР8. В ходе его выполнения к освобождению из лагерей и приемных пунктов было намечено 44 651 человек из числа жителей
Западной Украины и Западной Белоруссии (док. № 3.5),
из которых в последующем было освобождено 42,4 тыс.
человек (док. № 3.7), остальные переданы для трудового использования на предприятия Наркомчермета.
В середине октября по инициативе германской
стороны была достигнута договоренность об обмене
военнопленными в соответствии с их местом жительства до войны. 14 октября СНК СССР принял постановление № 1691–415, по которому в октябре и ноябре
1939 г. немцам было передано 42 492 военнопленных
поляка. Передача проводилась в двух пограничных

6

Международная жизнь. 1990. № 5. С.113.
См.: Катынь. С. 120–121.
Центр хранения историко-документальных коллекций
(ЦХИДК). Ф. 1/п, оп. 1а, д. 1, л. 95–97.
7
8
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пунктах: у Брест-Литовска и между станцией Яготин
и г. Дорогуском9.
Трагичной оказалась судьба 14 552 польских граждан, содержавшихся в качестве военнопленных в Старобельском, Козельском и Осташковском лагерях и уничтоженных НКВД в марте–мае 1940 г. в соответствии с
решением Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 г.10
Советско-финляндская война 1939–1940 гг. почти
не отразилась на численности военнопленных, содержащихся в лагерях НКВД. Всего в плен попало лишь
1100 финнов, которые после заключения мира вернулись на родину11.
Таким образом, к июлю 1940 г. в СССР осталось
чуть более 23,5 тыс. военнопленных и интернированных, из которых около 400 военнослужащих и полицейских, оставшихся в живых и вывезенных из Козельского, Старобельского и Осташковского лагерей, содержались в Грязовецком лагере, остальные находились в производственных лагерях12.
Летом 1940 г. число обитателей лагерей для
военнопленных увеличивается. По приказу НКВД
СССР № 00806 от 6 июля 1940 г. «О перевозке интернированных в Литве военнослужащих и полицейских бывшего Польского государства в лагеря НКВД
СССР для военнопленных» в Советский Союз должны были вывезти 4767 человек, в том числе
859 офицеров13. В результате выполнения этого
приказа по состоянию на 23 июля в Козельский лагерь было доставлено 2353 польских офицеров и

9

Военно-исторический журнал. 1990. № 6. С. 52–53. В
1940–1941 гг. по запросам германского посольства немцам
было передано еще 562 человека. Германские власти также с
октября 1939 г. по весну 1941 г. передали в СССР
13 757 бывших польских граждан (Международная жизнь.
1990. № 5. С.116–117).
10
Политбюро ЦК ВКП(б) вынесло в тот день решение о
расстреле не только тех польских граждан, которые находились в лагерях для военнопленных. Вторым пунктом решения
НКВД СССР было предложено применить высшую меру наказания – расстрел — к арестованным и находящимся в тюрьмах западных областей Украины и Белоруссии 11 тыс. человек, «членов различных контрреволюционных шпионских и
диверсионных организаций, бывших помещиков, фабрикантов, бывших польских офицеров, чиновников и перебежчиков» (Катынь. С. 390).
11
На 24 июля 1940 г. на Сестрорецком приемном пункте
содержалось 18 военнопленных, отказавшихся ехать в Финляндию (Военно-исторический журнал. 1990. № 6. С. 53). В
период советско-финляндской войны финские войска захватили в плен более 5,5 тыс. военнослужащих Красной Армии.
После подписания мирного договора из плена вернулись
5468 человек, около 100 человек добровольно остались в
Финляндии (Гриф секретности снят. С. 99).
12
Подсчитано по: Военно-исторический журнал. 1990.
№ 6. С. 53. В это время существовал еще один действующий
лагерь – Южский, в котором содержались 5098 бывших красноармейцев и командиров, переданных из Финляндии. На Сестрорецком приемном пункте содержалось 18 военнопленных, отказавшихся выехать в Финляндию.
13
ГА РФ. Ф. 9401, оп.1а, д. 205, т. 1, л. 47.

полицейских, в Юхновский — 2023 рядовых и младшего комсостава14.
Еще одну группу польских граждан из 913 человек, в том числе 107 офицеров, НКВД СССР наметил
вывезти из Прибалтики, теперь уже из Латвии, по приказу № 001011 от 15 августа 1940 г.15
На 22 июня 1941 г. в составе Управления по делам военнопленных и интернированных (УПВИ) НКВД
СССР числилось 8 лагерей на 40–45 тыс. мест16, в которых находилось 27 435 польских военнопленных.
Вскоре военнопленные снимаются со всех объектов
работ и сосредоточиваются в Старобельском (из Западной Украины), Южском и Суздальском (из северных
районов) лагерях. При эвакуации военнопленных из
Львовского лагеря в результате бомбардировок погибло 1834 человек. Кроме военнопленных, вывезенных
из производственных лагерей, в Грязовецком лагере
Вологодской области содержалось 1609 офицеров и
младших командиров польской армии и 179 французских офицеров и солдат17.
В сентябре и октябре 1941 г. 25 115 польских военнопленных и интернированных были переданы на
формирование польской армии на территории СССР18.
После нападения гитлеровской Германии на Советский Союз органы НКВД предприняли попытку развернуть 30 предполагавшихся на случай войны приемных пунктов военнопленных. К 22 июля было развернуто 19. Однако события на фронте разворачивались не
по тому сценарию, который писался перед вторжением
врага. Советские войска, оказывая мужественное сопротивление, отступали в глубь страны, неся огромные
потери в живой силе и технике. В плен при этом попадало очень мало вражеских солдат, и особой необходимости в существующих приемных пунктах и лагерях не
было. Уже к августу 1941 г. в подчинении УПВИ осталось только три лагеря: Грязовецкий, Суздальский и
Старобельский, рассчитанные на 8–9 тыс. человек19.
1 июля 1941 г. СНК СССР наконец-то утвердил
«Положение о военнопленных», в котором был закре14

Военно-исторический журнал. 1990. № 6. С. 53.
ГА РФ. Ф. 9401, оп.1а, д. 205, т. 1, л. 63.
16
ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 23а, д. 1, л. 1.
17
ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 9е, д. 1, л. 43–44.
18
ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 23а, д. 2, л. 37. Кроме них в лагерях для военнопленных находилось еще 289 польских граждан, не призванных в армию по болезни или как лица немецкой национальности. Они были переведены в Актюбинский
лагерь. По состоянию на 1 января 1942 г. там находилось
265 военнослужащих польской армии, из которых 263 человека являлись лицами немецкой национальности. К 1 марта
1944 г. их осталось 172 человек (ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 7а, д. 1, л.
51; оп. 23а, д. 2, л. 37).
Вместе с польскими военнопленными в лагерях НКВД в
начале Великой Отечественной войны содержались 119
французских офицеров и солдат (Грязовецкий лагерь), 113
чехов (Суздальский лагерь) и 14 английских солдат (Москва),
интернированных еще в сентябре 1939 г. на территории
Польши. В 1943 г. 97 бывших военнослужащих Чехословацкого легиона, содержавшихся уже в Оранском лагере, были переданы на формирование чехословацкой воинской части.
19
ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 23а, д. 1, л. 2.
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Военнопленные в СССР. 1939–1956
плен порядок содержания военнопленных в СССР. По
сравнению с проектом 1939 г.20 в отдельные статьи
были внесены изменения, одни улучшали условия
жизни военнопленных, другие, наоборот, ухудшали. К
положительным изменениям следует отнести такие,
как возвращение в Положение пунктов, которые запрещали применять к военнопленным меры понуждения для получения от них каких-либо сведений, использовать труд военнопленных в районах боевых
действий (в 1939 г. эти пункты были вычеркнуты). Военнопленных офицеров теперь можно было привлекать к труду лишь с их согласия — раньше допускалось применение труда офицеров по особому распоряжению УПВ НКВД. В то же время из Положения был
исключен пункт, который устанавливал одинаковые
условия содержания для всех военнопленных, но подчеркивалось особое положение военнопленных офицеров. Установленная норма денег, которую военнопленным разрешалось иметь на руках, была распространена и на их заработную плату. В соответствии с
Положением 1941 г. военнопленные за любые совершенные ими преступления подлежали суду военного
трибунала. Раньше военнопленных к суду военного
трибунала могли привлечь только за преступления,
приравненные к воинским, в остальных случаях дела
по обвинению военнопленных подлежали рассмотрению в общем порядке.
Основные пункты принятого Положения соответствовали Женевской конвенции 1929 г. (приложение
№ 1). В Положении были записаны условия содержания военнопленных и их правовое положение, трудовое устройство, уголовная и дисциплинарная ответственность за неисполнение приказаний. Однако этот
документ имел и существенные отличия от Женевской
конвенции 1929 г. По своему объему он был в три раза
меньше и содержал всего 31 статью (Конвенция — 97
статей). Предполагалось, что в развитие Положения
НКВД СССР будет издавать необходимые инструкции
и правила, приказы и распоряжения, а это, в свою очередь, давало возможность влиять на условия содержания военнопленных не в лучшую сторону.
В Положении отсутствовала статья, предусматривавшая раздельное содержание людей разных рас и
национальностей. В нем не были четко прописаны
нормы питания военнопленных. Если Конвенция устанавливала пищевой рацион военнопленного по качеству пищи и его количеству на уровне рациона собственных войск, находящихся на казарменном положении, то Положение давало право определять нормы
питания Управлению НКВД СССР по делам военнопленных и интернированных. Положение в отличие от
Конвенции не содержало запрета использовать труд
военнопленных для изготовления и перевозки оружия,
для постройки всякого рода укреплений, на вредных
для здоровья работах. В Положении ни слова не было
о праве военнопленных на выполнение обрядов своих
религий, включая посещение богослужений и право
20

Проект Положения о военнопленных 1939 г. (Катынь.
С. 78–83).
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служителей культа обслуживать духовные нужды военнопленных единоверцев.
Различны были и подходы к использованию труда унтер-офицеров. По Конвенции их разрешалось
привлекать к труду лишь по надзору за работающими,
а по Положению — ко всем работам вместе с рядовыми.
Самым большим недостатком Положения было
отсутствие в нем статей, гарантирующих права, предусмотренные Конвенцией. Военнопленные были фактически лишены возможности обращаться к властям с
жалобами на режим содержания их в плену. По Положению военнопленные могли сноситься лишь с администрацией лагеря. Военнопленный был лишен права
обжаловать всякий состоявшийся против него приговор, иметь защитника. При вынесении смертного приговора Положение предусматривало приведение его в
исполнение через месяц после сообщения о приговоре
Исполкому Союза обществ Красного Креста и Красного
Полумесяца и тем самым не оставалось времени для
принятия каких-либо мер. Конвенция предусматривала
приведение приговора в исполнение по истечении
трех месяцев со дня отправления сообщения представителю державы-покровительницы.
Все названные выше и другие отличия свидетельствовали о том, что «Положение о военнопленных» оказалось более неудовлетворительным по
сравнению с Конвенцией документом21. Кроме того,
непризнание международной конвенции о военнопленных дало в руки руководителей фашистской Германии повод для бесчеловечного обращения с советскими военнопленными.
После утверждения правительством «Положения о
военнопленных» НКВД СССР разрабатывает и утверждает инструкции, развивающие и дополняющие его: 4
июля — «Временную инструкцию о конвоировании военнопленных
из
приемных
пунктов
в
лагеряраспределители частями конвойных войск НКВД СССР»
(док. № 3.8); 7 августа — две инструкции о порядке учета
и о порядке содержания военнопленных в лагерях НКВД
(док. № 3.9).
Содержание принятых документов свидетельствует об ухудшении положения военнопленных в СССР.
Так, при сравнении редакций 1939 и 1941 г. инструкции
по содержанию военнопленных в лагерях НКВД видно,
что из нее исчез пункт, запрещавший изымать у военнопленных их личные документы и вещи. В пункте 25
инструкции было закреплено привлечение военнопленных рядового и младшего начальствующего состава к работам по указанию начальника лагеря. Количество денег, разрешенное иметь военнопленным
на руках, уменьшилось со 100 до 50 руб. Из инструкции исчез пункт, дающий право военнопленным за
свой счет покупать в ларьках лагерей продукты пита21

Разумеется, принятое СНК СССР «Положение о военнопленных» не шло ни в какое сравнение с преступными
приказами и директивами фашистских руководителей, в которых содержалась установка на сознательное уничтожение
военнопленных (например, «Приказ о комиссарах»).

Введение
ния и предметы личного обихода и первой необходимости. Право военнопленных на подачу жалоб и заявлений также ограничивается. Теперь военнопленные
не могли обращаться с жалобами в правительственные инстанции и были оставлены с системой УПВИ
НКВД СССР один на один. В то же время НКВД упрощает и порядок разбора жалоб. Из инструкции были
вычеркнуты пункты, предписывающие пронумеровать,
прошнуровать и опечатать книгу регистрации жалоб,
объявлять военнопленному результаты разбора жалобы или заявления под расписку, приобщая последнюю
к учетному делу военнопленного.
Об ухудшении положения военнопленных свидетельствуют и установленные для них новые нормы питания (док. № 2.6). По сравнению с нормами, действовавшими для польских военнопленных, выдача хлеба
уменьшилась с 800 до 400 г, масла растительного — с
30 до 20 г, мясо из рациона пленных исчезло совсем, а
в качестве компенсации было увеличено количество
отпускаемой рыбы со 75 до 100 г.
Как уже отмечалось, поражения Красной Армии
летом и осенью 1941 г. не способствовали росту численности военнопленных. За первый месяц войны органы УПВИ НКВД СССР приняли всего 1494 пленных,
на 1 августа — 2385, на 1 октября — 6681 и к 1 января
1942 г.— чуть более 9000 человек22. Однако и для них
не было создано нормальных условий. Не случайно
15 августа Л.П. Берия издал приказ № 0371 (док.
№ 3.10), которым были расформированы Темниковский и Вологодский лагеря. Вывозимые из этих лагерей военнопленные были разделены на две категории.
Офицеры и унтер-офицерский состав23 направлялись
в Елабужский лагерь НКВД Татарской АССР, где с ними была организована активная оперативная работа.
При этом, в отличие от других военнопленных, офицеры были размещены на койках, им были выданы постельные принадлежности. Военнопленные рядового
состава переводились в Карагандинский трудовой лагерь. Туда же предписывалось направлять и всех других поступающих военнопленных рядового состава до
доведения численности лагеря до 5000 человек. Этим
же приказом оперативное обслуживание военнопленных было возложено на Контрразведывательное
управление (КРУ) НКВД СССР во главе с П.В. Федотовым. Политработники должны были усилить политическую работу с военнопленными.
В конце 1941 г. в связи с незначительным объемом работы с вражескими военнопленными на УПВИ
НКВД были возложены дополнительные обязанности
по руководству специальными лагерями, созданными
по решению ГКО № 1069сс от 27 декабря 1941 г. В
этих лагерях содержались и проходили проверку вы22

ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 23а, д. 6, л. 29, 30. Эти цифры ни в
какое сравнение не идут с числом советских военнослужащих, оказавшихся во вражеском плену. К концу 1941 г. в германский плен попало более 3 млн человек.
23
В дальнейшем, когда военнопленных станет больше,
унтер-офицеров перестанут посылать в лагеря для военнопленных офицеров. А пока оперативные работники НКВД активно работали и с этой категорией военнопленных.

шедшие из окружения или освобожденные из немецкого плена военнослужащие Красной Армии24.
Между тем в 1942 г. численность вражеских военнопленных росла так же медленно, как и в 1941 г. До
19 ноября в лагеря военнопленных поступило
10 635 человек, а всего с начала войны — 19 78225.
В целях упорядочения приема военнопленных в
начале июля НКВД СССР издал два приказа:
№ 001155 «С объявлением Временного Положения о
лагерях-распределителях НКВД для военнопленных и
Временного Положения о пунктах НКВД по приему военнопленных» (док. № 2.6) и № 001156 «Об изменении
организационной структуры лагерей и приемных пунктов НКВД СССР для военнопленных» (док. № 2.7). В
соответствии с этими приказами на базе ранее действующих спецлагерей были организованы для обслуживания 10 фронтов 6 лагерей-распределителей с задачей организовать прием военнопленных, временно
содержать их для отбытия трехнедельного карантина
и организации дальнейшей отправки в тыл в производственные лагеря. Обслуживанием Карельского и
Волховского фронтов стал заниматься Череповецкий
лагерь (Вологодская обл.), Северо-Западного и Ленинградского — Боровичский лагерь (Ленинградская обл.),
Западного и Калининского — Красногорский (Московская обл.), Брянского — Елецкий (Орловская обл.),
Юго-Западного — Острогожский (Воронежская обл.),
Южного и Северо-Кавказского — Каменск-Шахтинский
(Ростовская обл.). К началу 1943 г. число лагерейраспределителей увеличилось до 9. В их задачу входило также руководство работой приемных пунктов,
число которых за 1942 г. выросло в 2 раза и на 1 января 1943 г. составило 4426.
Для улучшения работы по приему, эвакуации и
снабжению военнопленных в прифронтовой полосе
при штабах фронтов были введены должности уполномоченных НКВД СССР.
3 августа 1942 г. заместитель наркома внутренних дел СССР комиссар госбезопасности 3-го ранга
С.Н. Круглов утвердил «Положение об Управлении
НКВД Союза ССР по делам о военнопленных и интернированных» (док. № 2.8). В соответствии с этим документом в структуре УПВИ впервые создавался организационно-производственный отдел, в задачи которого входила организация трудового использования военнопленных, интернированных и спецконтингентов,
разработка мобилизационных планов по подготовке
сети приемных пунктов и лагерей, а также работа по
их формированию.
В это время НКВД принял еще одно решение, которое существенным образом повлияло на участь многих военнопленных. В условиях возникших продовольственных затруднений и сложной обстановки на южном крыле советско-германского фронта НКВД СССР
24

УПВИ продолжало руководить спецлагерями до лета
1944 г., затем по приказу НКВД СССР № 0149 от 19 июля они
были переданы в подчинение ГУЛАГа.
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25 августа 1942 г. циркуляром № 353 отменил дифференцированные нормы питания. Все военнопленные,
независимо от состояния их здоровья, стали получать
продукты по основной норме. Исключение делалось
лишь для работающих, которым продолжали выдавать
ежедневно дополнительно 100 г ржаного хлеба (док.
№ 4.4). Установленная норма питания оказалась сильно заниженной. Недостаток пищи приводил к дистрофии и авитаминозу. Эти заболевания составляли тогда 70% среди других болезней и являлись причиной
80% всех смертельных случаев27.
24 ноября СНК СССР утвердил новые нормы
продовольственного пайка, предоставил НКВД право
дифференцировать нормы довольствия военнопленных в зависимости от характера работ, климатических
условий и выполнения норм выработки. В свою очередь, НКВД в приказе № 002597 от 28 ноября 1942 г.
поручил эту работу выполнить в 5-дневный срок начальнику УПВИ (док. № 6.13). Разработка новых норм
затянулась. Лишь 16 декабря НКВД циркуляром
№ 52/21490 объявил о введении шести норм питания
военнопленных: для рядового и младшего командного
состава; для офицеров; для содержащихся на гауптвахте без выхода на работу; больничный паек; дополнительный противоцинготный паек; противопеллогрозный паек (док. № 4.6). Кроме того, для военнопленных
была установлена и дифференцированная выдача
хлеба. Размер хлебного пайка зависел от выполнения
норм выработки (от 400 г для выполняющих нормы до
50% до 900 г — свыше 150%), а для неработающих —
от того, в какой группе находился военнопленный (от
300 г для находящихся на гауптвахте до 700 г для
офицеров, находящихся в оздоровительных командах
и антифашистских школах). Несмотря на некоторое
улучшение питания, установленные нормы все же были очень низкими. Не случайно в соответствии с постановлением ГКО № 3124 от 5 апреля 1943 г. НКВД
вновь повышает нормы продовольственного снабжения военнопленных (док. № 4.8).
Действие заниженных норм питания совпало с
массовым притоком военнопленных в лагеря и приемные пункты НКВД. К концу 1942 г. через приемные
пункты прошло 80 тыс. плененных вражеских солдат. В
первые два месяца 1943 г. этот поток не ослабевал.
Только на южном участке фронта в результате успешного контрнаступления советских войск и ликвидации
«котла» в районе Сталинграда в плен попало
151 246 человек28, из которых в самом Сталинграде
было сосредоточено свыше 90 тыс. В полностью разрушенном городе не было не только подходящих помещений для их размещения, но и топлива, одежды по
сезону, транспорта. Многие были обморожены, истощены. В этих условиях плохо организованное недостаточное питание и холод, длительные пешие переходы
по 200–300 км в течение 7–10 суток и более, плохая
медицинская помощь приводили к росту заболеваемости и смертности среди военнопленных. 25 ноября
27
28
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1942 г. НКВД СССР, получив информацию о массовом
поступлении военнопленных, обязал начальника
Управления снабжения ГУЛАГа капитана госбезопасности Усиевича в двухдневный срок выделить УПВИ
дополнительные фонды на продовольствие, фураж и
хозяйственный инвентарь на квартал (док. № 4.5).
2 января 1943 г. заместитель наркома обороны
генерал-полковник интендантской службы А.В. Хрулев
подписал приказ № 001, в котором были вскрыты
серьезные недочеты в работе по эвакуации военнопленных с фронта и намечены меры по исправлению
положения. Вслед за ним 12 января последовал приказ НКВД СССР № 0049, в котором на органы внутренних дел возлагался контроль за выполнением приказа НКО. Для этого на Воронежский, Юго-Западный,
Южный, Донской, Закавказский, Волховский и СевероЗападный фронты были направлены уполномоченные
УПВИ для организации учета военнопленных и их конвоирования, обеспечения продовольствием и медицинской помощью, контроля за эвакуацией военнопленных в лагеря-распределители и для налаживания
оперативной связи с УПВИ (док. № 3.11). Для приема и
размещения поступающих с фронтов военнопленных
НКВД 20 января обязало П.К. Сопруненко развернуть
ряд лагерей-распределителей (док. № 2.9).
По приказу НКВД № 00345 от 18 февраля 1943 г.
при управлении войск НКВД по охране тыла фронтов
были организованы отделения по делам военнопленных. На эти подразделения возлагались задачи организации приемных пунктов, поддержания связи со
штабами фронтов и армий, контроля и оказания помощи в отправке военнопленных на приемные пункты
и из приемных пунктов в лагеря (док. № 2.10).
1 марта Л.П. Берия подписывает приказ № 00398
«О вывозе военнопленных из лагерей и приемных
пунктов прифронтовой полосы» (док. № 2.12), по которому эвакуации в тыловые районы страны подлежали
110,5 тыс. человек, в том числе 78,5 тыс. из Сталинграда. Однако выход приказа запоздал почти на месяц.
К этому времени многие из военнопленных уже умерли, у других начались необратимые процессы. В результате выполнения приказа из Сталинграда удалось
вывезти только 27 295 человек, из районов действий
Воронежского и Юго-Западного фронтов еще меньше — из 32 063 только 6732 человек 29. Однако и многих попавших в эшелоны ждала страшная участь. Так,
в Покровский лагерь НКВД для военнопленных № 127
(Саратовская область) с 4 по 13 марта поступило три
эшелона военнопленных общим количеством 8007
чел., из которых в пути умерло 1526. За время нахождения в лагере с 15 марта по 1 мая 1943 г. умерло еще
4663 человек. Причина смерти последних — дистрофия (4326 человек), обморожение (162 человек), сыпной тиф (54 человек), от ранений (23 человек), другие
причины (98 человек). На 1 мая в живых осталось

29

ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 9е, д. 1, л. 18–19.

Введение
только 1818 военнопленных30. А ведь этот лагерь располагался ближе всего к Сталинграду.
Одновременно с вывозом военнопленных НКВД
принимает меры по налаживанию содержания и медицинского обслуживания военнопленных, по упорядочению руководства лагерями. 12 февраля начальником УПВИ назначается генерал-майор И.А. Петров,
возглавлявший до этого войска НКВД по охране тыла
Западного фронта, а полковник госбезопасности П.К.
Сопруненко — его заместителем. По приказу Л.П. Берии № 00367 от 24 февраля 1943 г. штатная численность УПВИ была увеличена в 2 раза и доведена до
125 человек. На должности заместителей начальника
УПВИ и начальников отделов назначаются новые кадры. Заместителем начальника УПВИ по политчасти
назначается полковник М.А. Яковец, исполнявший до
этого обязанности заместителя ответственного секретаря партийной комиссии пограничных войск, заместителем начальника УПВИ и начальником отдела по
трудовому использованию военнопленных — майор
госбезопасности Г.А. Брагилевский, работавший до
этого заместителем начальника отдела ГУЛАГа, начальником организационно-оперативного отдела —
подполковник И.Е.Энтин, занимавший до этого должность заместителя начальника штаба войск НКВД по
охране тыла Закавказского фронта, начальником учетно-распределительного отдела — освобожденный от
должности заместителя начальника отделения 1-го
Спецотдела НКВД СССР И.И. Круглов (док. № 2.11).
Продовольственное снабжение лагерей военнопленных было возложено на Управление военного
снабжения (УВС) НКВД СССР. Для более оперативного решения вопросов материально-технического обеспечения лагерей военнопленных и осуществления
связи с УВС НКВД СССР и Управлением тыла Красной
Армии, для осуществления контроля за полным и
своевременным обеспечением лагерей всеми видами
довольствия по приказу НКВД СССР № 00616 от 30
марта 1943 г. в штат УПВИ было введено отделение
материально-технического снабжения (док. № 2.14).
9 апреля 1943 г. НКВД СССР вводит новые нормы
продовольственного снабжения военнопленных (док.
№ 4.8). С их вводом минимальная выдача хлеба для
военнопленных, занятых на тяжелых физических работах и выполняющих норму до 50% возросла до 650 г, а
для полностью выполняющих норму — до 1000 г. Кроме
того, для военнопленных, занятых на тяжелых физических работах, норма всех других продуктов по сравнению с основной была увеличена на 25%. Эта же мера
касалась и ослабленных военнопленных, которые получали увеличенную на 25% норму и по хлебу.
Приказом № 00367 лагеря НКВД для военнопленных территориально подчиняются наркомам внутренних дел республик, начальникам управлений внутренних дел краев и областей. Для осуществления контроля за деятельностью лагерей в составе НКВД Ка-

захской, Узбекской и Украинской ССР, УНКВД Воронежской, Ивановской, Молотовской, Московской,
Свердловской, Сталинградской, Тамбовской и Тульской областей были созданы отделения по руководству лагерями для военнопленных (док. № 2.11).
16 марта С.Н. Круглов направляет на имя руководителей НКВД–УНКВД республик, краев и областей,
начальников лагерей директиву № 120 с комплексом
мер по созданию в лагерях надлежащих санитарнобытовых условий содержания военнопленных (док.
№ 5.3).
По решению ГКО в апреле медицинское снабжение лагерей для военнопленных передается Главному
военно-санитарному управлению Красной Армии31.
Это способствовало улучшению снабжения лагерей
медикаментами, медицинскими инструментами и дезинфицирующими средствами.
20 мая С.Н. Круглов в связи с неудовлетворительным бытовым устройством лагерей приказал снять всех
военнопленных с производственных работ на 10 дней и
использовать их на благоустройстве лагерей, заготовке
топлива, сборе дикорастущих витаминоносителей, заготовке сена и соломы для набивки матрацев. Тем лагерям, для которых отведенного времени не хватало, разрешалось продлевать срок использования военнопленных на благоустройстве лагерей32.
Принятые меры дали положительный результат
лишь ко второй половине года. А весной смертность
среди военнопленных хотя и снижалась, но все же оставалась высокой. К 15 апреля 1943 г. за два с половиной месяца в лагерях и приемных пунктах НКВД
умерло 99 946 человек, в том числе в Бекетовском лагере № 108 — 24 346 человек, Хреновском № 81 — 13
796, Хоботовском № 56 — 12 289, Радинском № 188 —
7222, Темниковском № 58 — 5031 и Моршанском
№ 64 — 4129. Всего с начала войны к этому времени
из 291 856 учтенных УПВИ НКВД СССР военнопленных умерло 171 774 чел., или почти 59%. Из них
75 600 человек умерло в лагерях, 29 006 — в пути,
31 648 — на приемных пунктах, 33 275 в госпиталях,
5849 — в частях Красной Армии до передачи в приемные пункты, 2245 — при приемке в лагерях военнопленных33. При этом необходимо подчеркнуть, что
смертность среди военнопленных продолжала оставаться высокой и в последующие дни, когда зимние
месяцы остались далеко позади. За вторую половину
апреля умерло еще 25 174 человека, при этом число
военнопленных, учтенных УПВИ, выросло всего на
80034.
Такие высокие показатели смертности никак не
устраивали НКВД, и через год предпринимается попытка «улучшить» ситуацию. На 1 марта 1944 г. число
учтенных военнопленных было 252 028 человек (приложение № 8), а на 5 июля 1943 г.— 195 947. Однако в
документах УПВИ НКВД СССР сохранились сведения
31
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за 1943 г., в которых число учтенных военнопленных
еще на 25 февраля 1943 г. составляло 256 918, из которых 199 090 были работоспособными (док. № 2.12),
на 15 апреля — 291 856 человек и на 1 мая того же года — 292 630 человек (приложение № 7). Таким образом, общее число военнопленных, попавших в систему
УПВИ НКВД СССР к марту 1944 г., было занижено не
менее чем на 100 тыс. человек.
На 1 марта 1943 г. в утвержденном НКВД СССР
списке значилось 35 лагерей для военнопленных (док.
№ 2.12), в их числе 4 офицерских (Оранский № 74, Елабужский № 97, Грязовецкий № 150 и Суздальский
№ 160), 20 для военнопленных рядового и унтерофицерского состава и 11 фронтовых приемнопересыльных лагерей (ФППЛ). Последние очень часто
меняли свою дислокацию или переводились в разряд
стационарных лагерей. К осени 1943 г. каждый фронт
имел закрепленный за ним ФППЛ. Для осуществления с
ними оперативной связи по приказу НКВД СССР
№ 00783 от 29 апреля ФППЛ были снабжены радиостанциями типа «Белка» (док. № 2.18). По приказу
№ 001575 от 26 сентября (док. № 2.19) ФППЛ получили
право помимо основного штата сотрудников иметь два
территориально обособленных отделения по 42 человек
каждое для приема военнопленных в случае большого
удаления приемных пунктов военнопленных (ППВ) от
лагерей. Место их дислокации получило наименование
сборных пунктов военнопленных (СПВ), которые, как
правило, находились вблизи железнодорожных станций
или автомобильных дорог на полпути от ППВ до ФППЛ.
Организация СПВ позволила разгрузить ППВ, облегчить
эвакуацию военнопленных из ППВ в ФППЛ за счет создания промежуточных баз отдыха, обогрева и первичной санитарной обработки, улучшить питание военнопленных в пути. Эта мера привела к сокращению потерь
военнопленных в пути.
18 января 1944 г. начальник тыла Красной Армии
генерал А.В. Хрулев подписал приказ № 006 «Об устранении недочетов в эвакуации военнопленных и их
обеспечении», вслед за которым НКВД СССР издал
соответствующий циркуляр № 20 от 20 января (док.
№ 3.20).
Наряду с решением вопросов по упорядочению
эвакуации военнопленных с фронта в тыловые районы
страны была проделана большая работа по улучшению
их медицинского обеспечения. Для оказания больным
военнопленным стационарной медицинской помощи
создается сеть спецгоспиталей. 6 марта комиссар госбезопасности 2 ранга С.Н. Круглов утвердил «Инструкцию о порядке содержания раненых и больных военнопленных в госпиталях Наркомздрава СССР и НКО» (док.
№ 5.2).
В октябре 1943 г. выходит ряд документов, связанных с медицинским обслуживанием военнопленных.
6 октября С.Н. Круглов утвердил инструкцию «О санитарном обеспечении военнопленных и спецконтингентов
при поступлении на приемные пункты и фронтовые приемно-пересыльные лагеря НКВД и при железнодорожных перевозках» (док. № 5.5). 11 октября И.А. Петров и
начальник медицинского отдела УПВИ военврач 1 ранга
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М.К.Ежов направили в неблагополучные лагеря на имя
начальников санитарных отделений лагерей письмо,
потребовав устранить недостатки в медицинском обслуживании военнопленных35. 12 октября НКВД и Наркомздрав СССР издают совместную директиву об улучшении ухода за больными военнопленными в госпиталях (док. № 5.6). 22 октября нарком здравоохранения
СССР Г.А. Митерев и С.Н. Круглов утвердили «Положение о госпиталях НКЗ СССР, выделенных для обслуживания военнопленных» (док. № 5.7).
Большое значение для восстановления физического состояния и трудоспособности ослабленных военнопленных имели лечебно-профилактические учреждения с особым режимом и лечебным обслуживанием, получившие наименование оздоровительных лагерей и
оздоровительных отделений в лагерях для военнопленных, создание которых началось по приказу НКВД СССР
№ 0219 от 5 октября 1944 г. (док. № 5.17). В соответствии с приказом в связи с массовым поступлением ослабленных военнопленных, прибывающих в лагеря с
фронтов, из спецгоспиталей, а также ослабевших на
производстве и после перенесенных заболеваний,
15 производственных лагерей были реорганизованы в
специальные оздоровительные, а во всех других производственных лагерях были созданы оздоровительные
лаготделения, каждое из которых могло принять 10%
всего контингента лагеря. 24 марта 1945 г. НКВД СССР
утвердил «Положение об оздоровительных лагерях и
оздоровительных отделениях в лагерях НКВД для военнопленных» (док. № 5.21). В нем были упорядочены такие вопросы, как порядок отбора и направления военнопленных в оздоровительные лагеря и выписки из них,
организация оздоровительных мероприятий, примерный
внутренний распорядок и порядок привлечения пленных
к работам в качестве трудотерапии.
К началу 1944 г. в системе УПВИ НКВД СССР находилось чуть более 100 тыс. военнопленных, размещенных в 52 лагерях (6 офицерских, 34 для рядового
состава и 12 фронтовых приемно-пересыльных), 66
приемных, 20 сборных пунктов и 4 оперативных объектах36. К этому времени военнопленные были в основном размещены по национальному признаку. Так, рядовые военнопленные-итальянцы, плохо переносящие
условия северных районов СССР, были сосредоточены в Пахта-Аральском лагере в Южно-Казахстанской
области, Андижанском лагере Узбекской ССР и в одном из лаготделений Темниковского лагеря Мордовской АССР, офицеры — преимущественно в Суздальском лагере. Военнопленные-офицеры немецкой национальности находились в это время в Елабужском
лагере Татарской АССР, румынской — в Оранском лагере Горьковской области и т.п.37
В 1944 г. происходит дальнейшее совершенствование фронтовой сети УПВИ НКВД СССР. По совместному
35

См.: Русский архив: Великая Отечественная. Иностранные военнопленные второй мировой войны в СССР. М,:
Терра. Т. 24 (13). С. 121–122.
36
ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 23а, д. 1, л. 20.
37
Там же. Л. 13.

Введение
приказу НКВД и начальника тыла Красной Армии от
27 января № 0077/007 вместо отделений по делам военнопленных при Управлении войск НКВД по охране тыла
Красной Армии были организованы отделы НКВД при
начальниках тыла фронтов со штатом по 19 человек и
назначено по одному уполномоченному НКВД на каждую
армию.
В июле в составе УПВИ НКВД СССР создается
фронтовой отдел (док. № 2.20). К этому времени фронтовая сеть имела завершенную структуру. Взятые в
плен военнослужащие вражеских армий попадали в
полковые и дивизионные пункты, оттуда передавались в
армейские ППВ. Здоровые военнопленные из ППВ направлялись во фронтовые СПВ, откуда — во ФППЛ, затем — в тыловые производственные лагеря. Приказом
НКО СССР № 098 от 23 апреля 1944 г. «Об упорядочении эвакуации военнопленных из войсковых районов»,
подписанным маршалом Советского Союза А.М. Василевским, впервые было четко определено оптимальное
удаление от переднего края дивизионных пунктов, ППВ,
СПВ и ФППЛ — соответственно 10–12 км, 25–30 км, 50–
70 км и 100–120 км38. Больных, раненых и обмороженных из армейских приемных пунктов полагалось направлять в специальные госпитали для военнопленных39. В октябре в связи со значительным увеличением
перевозок военнопленных и в целях улучшения организации и обслуживания эшелонов в пути следования в
штат УПВИ было введено 20 групп по организации и обслуживанию эшелонов с военнопленными в составе начальника эшелона, его заместителя по снабжению, врача и фельдшера (док. № 2.21).
На 1 января 1945 г. в системе УПВИ НКВД существовало 72 ППВ, 49 СПВ, 12 ФППЛ и 12 фронтовых
отделов НКВД. В связи с постоянным ростом количества поступающих военнопленных по приказу НКВД
СССР № 001271 от 16 октября 1944 г. на базе бывших
немецких лагерей, в которых содержались до этого
советские военнослужащие и гражданские лица, в
прифронтовой полосе было создано 18 стационарных
промежуточных лагерей для временного содержания
военнопленных, в их числе по три на территории
Польши, Эстонии и Белоруссии, по два в Литве и Латвии, по одному на Украине, в Румынии, Крыму, Молдавии и Ленинградской обл. В этих лагерях одновременно могло находиться до 100 тыс. человек. Параллельно с созданием промежуточных лагерей в Советском
Союзе ускоренными темпами идет расширение существующей сети тыловых лагерей, которые к концу
1944 г. уже могли принять более 900 тыс. человек 40.
На 1 ноября в СССР действовало уже 85 лагерей для
военнопленных.
В конце 1944 г. на положении многих военнопленных существенным образом отразился приказ
№ 001282 от 18 октября (док. № 4.14), которым НКВД в
очередной раз изменил нормы продовольственного
снабжения военнопленных. Минимальная норма хлеба
38
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для всех военнопленных (за исключением находящихся на гауптвахте) была установлена в 600 г. Военнопленным, выполняющим нормы выработки на любых
видах работ, стали выдавать дополнительное питание
в виде второго горячего блюда в пределах лимита
пайков, устанавливаемого для каждого лагеря по итогам предыдущего месяца работы (док. № 4.17).
В связи с увеличением численности военнопленных в СССР и в целях улучшения руководства работой
лагерей НКВД 11 января 1945 г. приказом № 0014 реорганизовал УПВИ в Главное управление НКВД СССР по
делам о военнопленных и интернированных (ГУПВИ).
Начальником ГУПВИ был назначен генерал-лейтенант
И.А. Петров, которого 2 февраля сменил генераллейтенант М.С. Кривенко, бывший заместителем начальника Главного управления пограничных войск НКВД
СССР, первым заместителем и начальником оперативно-чекистского отдела — комиссар государственной
безопасности 3 ранга А.З. Кобулов41 (младший брат Б.З.
Кобулова), работавший ранее наркомом внутренних дел
Узбекской ССР, заместителями — комиссары госбезопасности Н.Т. Ратушный42 и С.И. Шемена, исполнявший
до этого обязанности начальника Северного железнодорожного ИТЛ НКВД, полковник И.П. Воронов43. Последний одновременно являлся начальником фронтового отдела (док. № 2.22).
В это же время производятся структурные изменения и на местах. В составе НКВД Украинской и Белорусской ССР были организованы управления по делам о
военнопленных и интернированных (УПВИ), а в составе
НКВД других республик, УНКВД краев и областей — отделы или отделения (в зависимости от количества лагерей и находящихся в них военнопленных) по делам о
военнопленных и интернированных. Статус, задачи,
структура и обязанности аппарата в той или иной сфере
деятельности новых подразделений НКВД были определены во «Временном положении об Управлении (отделе, отделении) НКВД республик и УНКВД краев и областей по делам о военнопленных и интернированных»,
введенном в действие приказом № 00124 от 27 февраля
1945 г. (док. № 2.24).
Очередные структурные изменения в ГУПВИ
происходят в связи с возложением на НКВД СССР новых обязанностей.
16 декабря 1944 г. ГКО постановлением
№ 7161сс обязал НКВД мобилизовать и интернировать с направлением для работы в СССР всех трудоспособных немцев — мужчин в возрасте от 17 до 45
лет и женщин от 18 до 30 лет, находящихся на осво41

27 сентября 1945 г. А.З. Кобулов по совместительству
назначается одним из заместителей начальника Отдела «С»
НКВД СССР (добывание и обобщение разведывательных
данных по созданию ядерного оружия).
42
Н.Т. Ратушный работал в должности заместителя начальника УПВИ с 25 мая 1943 г., до этого являлся заместителем начальника НКВД УССР.
43
И.П. Воронов работал в должности заместителя начальника УПВИ с 22 мая 1943 г., до этого был начальником
Красногорского лагеря-распределителя для военнопленных
№ 27.
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Военнопленные в СССР. 1939–1956
божденной Красной Армией территории Румынии,
Югославии, Венгрии, Болгарии и Чехословакии. Мобилизации подлежали немцы, подданные как Германии,
так и Румынии, Венгрии, Югославии, Болгарии и Чехословакии.
3 февраля 1945 г. ГКО принимает постановление
№ 7467сс, в соответствии с которым НКВД СССР обязывался «в целях пресечения попыток совершения
террористических актов и диверсий со стороны немцев, оставленных немецким командованием в тылу
продвигающейся Красной Армии», мобилизовать и интернировать «всех годных к физическому труду и способных носить оружие» немцев-мужчин в возрасте от
17 до 50 лет из Верхней Силезии и Восточной Пруссии, находившихся в тылу 1-го и 2-го Белорусских и 1го Украинского фронтов44. Этим же постановлением
был предусмотрен вывоз из Германии в СССР арестованных немцев из числа руководителей низовых нацистских партийных и административных органов.
Во исполнение указанных постановлений ГКО в
январе–апреле 1945 г. в СССР было завезено 208 239
интернированных (мобилизованных) немцев и лиц
других национальностей, в их числе 157 101 мужчина и
51 138 женщин. Интернированные были сведены в
221 рабочий батальон численностью по 750, 1000,
1250 и 1500 человек 45. Из числа арестованных немцев
в Советский Союз было вывезено 61 573 человек 46.
Прибывшие контингенты интернированных попали
под контроль ГУПВИ. В связи с этим 20 февраля 1945 г.
по приказу НКВД СССР № 00100 в составе ГУПВИ было
организовано два управления: Управление по делам
военнопленных (начальник — комиссар госбезопасности Н.Т. Ратушный) и Управление по делам интернированных и мобилизованных (начальник — комиссар госбезопасности С.И. Шемена)47. Оперативный отдел реорганизуется в Оперативное управление ГУПВИ НКВД
СССР (док. № 2.23).
Завершающий год Второй мировой войны был и
годом наибольшего поступления военнопленных в Советский Союз. Если до 1945 г. лагеря НКВД для военнопленных приняли менее 1 миллиона чел., то за по44

При внимательном прочтении постановления ГКО
видно, что главная цель интернирования заключалась не в
пресечении попыток террористических актов и диверсий со
стороны немцев в тылу Красной Армии, а в обеспечении народного хозяйства СССР рабочей силой – «мобилизовать и
интернировать всех годных к физическому труду».
45
ЦХИДК. Ф.1/п, оп. 23а, д. 1, л. 41–42. По другим данным в СССР было завезено 205 520 интернированных (мобилизованных) (ЦХИДК. Ф.1п, оп. 01е, д. 46, л. 252).
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По постановлению Совета Министров СССР от 23
декабря 1946 г. в Советский Союз из тюрем МВД в Германии
было вывезено дополнительно еще 4579 арестованных немцев также из числа работников партийных и административных органов нацистской Германии. – Там же.
47
30 января 1946 г. по приказу НКВД СССР № 0085 2-е
управление по делам интернированных ГУПВИ расформировывается. Осуществление контроля за содержанием и трудовым использованием интернированных возлагается на отделение снабжения 1-го управления ГУПВИ, состоящего из трех
человек (ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 23а, д.1, л. 44).
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следующий год их число возросло в несколько раз. К
началу массового поступления военнопленных только
в Европе фронтовая сеть ГУПВИ состояла из 174 точек — 34 ФППЛ, 56 СПВ, 72 ППВ и 12 спецгоспиталей.
Организованный вывоз военнопленных в производственные лагеря Советского Союза завершается к
ноябрю 1945 г. По мере вывоза военнопленных фронтовая сеть сворачивается, сеть лагерей НКВД для военнопленных в СССР растет. По состоянию на 8 июня
1945 г. на территории Советского Союза функционировало уже 206 лагерей. Особенно быстро фронтовая
сеть стала сокращаться после капитуляции фашистской
Германии. В течение второй половины 1945 г. было
расформировано и отправлено на укомплектование
стационарных лагерей 122 фронтовых учреждения (22
ФППЛ, 38 СПВ и 62 ППВ). Для проведения репатриации
военнопленных при Группе советских оккупационных
войск в Германии и при Южной группе войск в Румынии
были оставлены 2 отдела НКВД по делам военнопленных и 3 лагеря: № 69 во Франкфурте-на-Одере (Германия), № 176 в Фокшанах и № 36 в Сигете (Румыния)48.
Еще не завершилась транспортировка в СССР военнопленных западных армий, а через восточные границы Советского Союза стали поступать военнопленные японской армии. После разгрома Квантунской армии в Маньчжурии для временного содержания захваченных в плен японских военнослужащих было развернуто 19 армейских лагерей. 23 августа 1945 г. ГКО принимает постановление № 9898сс, которым предусматривается вывоз пленных японцев из Маньчжурии на
Дальний Восток, в Восточную Сибирь и другие районы
СССР. Лагеря для военнопленных в срочном порядке
разворачиваются на территории Приморского, Хабаровского, Красноярского краев, Южно-Казахстанской и
Джамбульской областей, Бурят-Монгольской АССР и
Узбекской ССР. Особенно много военнопленных японцев направлялось для продолжения строительства Байкало-Амурской магистрали.
Всего в течение 1945 г. было вновь организовано
222 лагеря и 2713 лагерных отделений. За это же время было расформировано 99 лагерей и 1080 лагерных
отделений как не отвечающих своему назначению49.
На 1 января 1946 г. ГУПВИ МВД СССР имело в своей
структуре 267 лагерей для военнопленных (11 — для
офицеров, 199 — для военнопленных западных армий,
49 — для военнопленных японской армии, 8 — смешанных) и 6 оперативных объектов. К этому времени в
СССР находилось 1 651 036 военнопленныхевропейцев, 1 103 233 немца, 233 851 венгр, 68 616
австрийцев, 52 491 румын и др. (док. № 3.45)50. Из
числа взятых в плен военнослужащих японской армии
на территорию СССР было вывезено около 500 тыс.
человек (док. № 3.46).
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ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 23а, д.1, л. 29.
ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 23а, д.1, л. 31.
50
К концу 1945 г. из фронтовых и тыловых лагерей
НКВД было освобождено и отправлено на родину более
1 млн больных и раненых военнопленных.
49

Введение
В конце войны НКВД СССР, как правило, заранее
готовил резервные лагеря для размещения прибывающих военнопленных. Однако их не хватало. Кроме того,
большая часть военнопленных размещалась на площадях тех предприятий, которые использовали их труд.
Последние же чаще всего не располагали необходимыми жилыми помещениями. По существующим правилам
завоз военнопленных должен был осуществляться после поступления от начальника лагеря сигнала о приеме помещений. На практике же это не соблюдалось.
Нередко начальники вновь созданных лагерей, как это
следует из справки бывшего начальника 4-го отдела
ГУПВИ полковника медицинской службы М.К.Ежова51,
неправильно информировали ГУПВИ52. В результате в
1945 г. норма жилой площади 2 м2, предусмотренная
нормативными документами для военнопленных, не
выдерживалась и составляла 1,2 м2. Все жилые бараки,
как правило, были оборудованы сплошными двух- и
трехъярусными нарами. Около 85% лагерных отделений не имели полного комплекта лагерных помещений:
отсутствовали столовые, бани, прачечные, дезинфекционные камеры, сушилки, необходимые хозяйственные
помещения. Кухни, хлебопекарни и лазареты в большинстве случаев были маломощными53.
Особое беспокойство вызывало размещение
японских военнопленных, которые стали прибывать в
СССР в условиях поздней осени и начавшейся суровой
зимы54. Положение усугублялось и тем, что 300 тыс. из
них размещались в суровых климатических условиях
Западной и Восточной Сибири. НКВД СССР принял ряд
мер по созданию условий для японских военнопленных
(док. № 3.41–3.43 и др.). Созданные для их содержания
49 лагерей были укомплектованы за счет выделения
части опытных лагерных работников из существующих
лагерей НКВД и офицеров из частей Красной Армии.
Лагерям было выделено 1200 автомашин, необходимые
предметы хозяйственного обихода и инвентаря (тро51

2 февраля 1945 г. на пост начальника САНО ГУПВИ
был назначен генерал-лейтенант медицинской службы
М.Я. Зетилов.
52
ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 13а, д. 1, л. 46.
53
За неправильное информирование ГУПВИ о готовности лагерей принять военнопленных были привлечены к ответственности руководители лагеря № 110 (вспышка сыпного
тифа), начальник лагеря № 212 майор Романов снят с занимаемой должности. – ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 17а, д. 1, л. 11.
54
После выхода постановления ГКО № 9898сс от
23 августа 1945 г., в соответствии с которым на предприятиях
должны были разместить 500 тыс. военнопленных японской
армии, квартирно-эксплуатационный отдел 1-го Управления
ГУПВИ рассмотрел заявки 629 предприятий 34 наркоматов, в
которых содержались просьбы на выделение 1382 тыс. военнопленных. Для проверки всех заявок были посланы запросы в НКВД–УНКВД на места, чтобы последние проверили
возможности предприятий по размещению военнопленных.
Полученная информация показала, что по состоянию на 30
октября к приему были готовы помещения на 224 тыс. человек на тех предприятиях, выделение военнопленных которым
было предусмотрено постановлением ГКО, и на 112 тыс. человек – на других. Остальных военнопленных размещать было негде. – ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 15а, д. 1, л. 83.

фейные), 300 вагонов трофейного японского обмундирования. Для организации медицинского обслуживания
японцев в лагеря были направлены 1492 медицинских
работника, в том числе 502 врача, развернута работа
31 спецгоспиталя на 14 700 мест (док № 3.46). Однако
эти меры были недостаточными и не могли дать быстрого результата. В большинстве лагерей положение
было очень тяжелым (док. № 5.28). К началу 1946 г. каждый пятый военнопленный японец относился к категории ослабленных. Быстро росло число заболевших (на
1 ноября 1,7%, на 1 декабря 2,9%, на 1 января 1946 г.
4,5% всех военнопленных) и умерших (в декабре —
3385 человек, или 0,84%, в январе 1946 г.— 5168 человек, или 1,23%). Основными причинами смерти японских
военнопленных в это время были дистрофия (48,2%),
воспаление легких (11,9%), туберкулез (7,4%), сыпной
тиф (6,4%) (док. № 5.51).
Положение европейских военнопленных было
примерно таким же в начале 1945 г. Тогда в январе
умерло 23 827 человек (4,2%), в феврале — 21 703
(3,8%), в марте — 17 184 (3,0%). Больше военнопленных умирало во вновь создаваемых лагерях. По
данным ГУПВИ НКВД СССР, в 123 лагерях на территории Советского Союза за январь и 20 дней февраля 1945 г. умерли 38 917 человек, из которых
33 440 человек (86%) в 46 лагерях (док. № 2.88). К
концу 1945 г. смертность среди немецких военнопленных снизилась до 0,62%, но все же оставалась
высокой (док. № 5.54).
Высокая смертность не оставалась без внимания. Работники ГУПВИ собирали и обобщали информацию о смертности в лагерях, направляя ее вместе с
соответствующими проектами директив и распоряжений о принятии мер по предотвращению смертности в
НКВД, откуда директивы и распоряжения за подписью
наркома или его заместителя рассылались на места
(док. № 3.24, 5.20 и др.).
В целях улучшения физического состояния военнопленных НКВД увеличивает количество оздоровительных лагерей и оздоровительных лагерных отделений. Для восполнения некомплекта медработников
по решению НКВД в лагеря для военнопленных в конце марта переводятся для работы по специальности
медицинские работники, содержащиеся в заключении
в тюрьмах страны (док. № 5.22).
Накануне полного разгрома войск вермахта и в
преддверии вывоза в СССР очередной самой большой
партии военнопленных С.Н. Круглов утвердил «Инструкцию о порядке конвоирования военнопленных и интернированных частями конвойных войск НКВД СССР
по железнодорожным путям» (док. № 3.26), в которой
определялись не только права и обязанности лиц, сопровождающих эшелоны с военнопленными, но и режим содержания военнопленных и интернированных в
пути, порядок их санитарного обеспечения.
19 мая 1945 г. на основании постановления ГКО
№ 7946сс от 29 марта 1945 г. НКВД СССР приказом
№ 00540 ввел в действие новые нормы продовольственного снабжения военнопленных. Рацион питания
пленного по основной норме увеличился на 524 кал., а
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для занятых на тяжелых работах — на 775 кал. Выполняющие производственные задания получали еще
дополнительное питание (583 кал.). Калорийность основного пайка выросла за счет увеличения суточного
рациона по вермишели с 70 до 90 гр., рыбе — с 50 до
100 гр., салу — с 10 до 15 гр., маслу растительному —
с 10 до 15 гр., соли — с 10 до 30 гр., картофелю — с
400 до 600 гр. и овощам — с 200 до 320 гр.
(док. № 4.21).
Питание военнопленных японцев производилось
по нормам, объявленным в приказе НКВД СССР и начальника Тыла Красной Армии от 28 сентября 1945 г.
(док. № 4.24). При их установлении в определенной
мере учитывались особенности национальной японской кухни. Вместо 300 гр. хлеба японскому военнопленному полагалось 300 гр. полуочищенного риса. В
рацион японцев была введена приправа к кушаньям из
бобов (мисо). В отличие от военнопленных европейцев, в нормах японцев было предусмотрено на 20 гр.
больше мяса, однако на 320 гр. меньше овощей, на
15 гр. соли, на 5 гр. масла растительного.
Вместе с тем следует подчеркнуть, что очень
часто питание военнопленных производилось не теми
продуктами, которые были записаны в нормах, а теми,
которые имелись в наличии. Поэтому нередко приходилось прибегать к использованию даров природы.
Так случилось и летом 1945 г., когда овощи и картофель урожая 1944 г. были уже израсходованы. Отсутствие овощей создавало угрозу авитаминоза среди
военнопленных. В связи с этим 21 июля НКВД СССР
директивой № 133 потребовал создать в лагерях бригады из военнопленных по сбору, заготовке и переработке дикорастущей съедобной зелени, плодов и ботвы огородных культур (док. № 4.22). В условиях жестких норм и недостаточного питания сбор дикорастущей
зелени продолжался практически до завершения репатриации военнопленных. Например, в Бекетовском
лагере № 108 в 1946 г. ее было заготовлено 640 ц, в
1947 г.— 167 ц, в 1948 г.— 318 ц, в 1949 г.— 352 ц55.
8 августа НКВД СССР издал приказ № 0209 «Об
использовании местных ресурсов лагерями НКВД для
военнопленных», в котором подчеркивалась необходимость развития подсобных хозяйств лагерей, увеличения вылова рыбы, самозаготовки топлива, сена,
съедобной дикорастущей зелени, грибов, плодов и
ягод, изготовления инвентаря, посуды и других вещей,
необходимых лагерям, силами военнопленных56.
С 1944 по 1947 г. посевная площадь подсобных
хозяйств лагерей военнопленных увеличилась с 8905
до 49 941 га, число подсобных хозяйств — до 209.
Большая часть продукции, получаемой в подсобных
хозяйствах лагерей, шла на плановое снабжение военнопленных, определенная доля использовалась для
55

ЦХИДК. Ф. 47/п, оп. 22, д. 1, л. 96–97. В лагерях использовали для питания военнопленных все, что можно было
есть. Так, по инициативе руководства лагеря № 362 в 1949 г.
было заготовлено 21,7 т ракушечного мяса. (ЦХИДК. Ф.1п, оп.
15а, д. 280, л. 44).
56
ГА РФ. Ф.9401, оп. 1а, д. 185, л.62–62об.
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улучшения питания офицерского и вольнонаемного
состава лагерей, рабочих и служащих подсобных хозяйств (док. № 4.36). Уже в 1944 г. подсобные хозяйства обеспечивали потребность своих лагерей в картофеле и овощах на 37,9%57.
Практически во всех лагерях военнопленных работали мастерские по изготовлению предметов хозяйственного обихода, кухонной посуды, инвентаря и инструментов. В соответствии с приказом НКВД СССР
№ 001527 от 21 декабря 1945 г. на базе производственных мастерских Темниковского лагеря № 58 Мордовской
АССР был организован производственный комбинат
для обеспечения нужд лагерей для военнопленных в
суррогатной обуви и других предметах. На 1946 г. комбинату была установлена программа, в соответствии с
которой 1800 военнопленных должны были изготовить
800 тыс. пар деревянных подошв, 150 тыс. пар суррогатной обуви, 20 тыс. пар сапожных колодок, 80 тыс.
стандартных рубленых домов и многое другое58.
Резкое увеличение численности военнопленных
заставило руководство НКВД СССР искать дополнительные силы, которые можно было бы задействовать
в конвоировании и охране военнопленных на работах.
Конвойных войск не хватало. По приказу № 0172 от 27
июня 1945 г. в 98 лагерях были организованы вспомогательные команды из числа самих военнопленных. Во
вспомогательные команды, численность которых определялась из расчета один конвоир на 10–15 выводимых на работу военнопленных, зачислялись «проверенные и изученные военнопленные независимо от
национальности или принадлежности к армии воевавших против СССР государств». Оружие им не выдавалось, а лишь свистки и флажки, с помощью которых
можно было своевременно предупредить о нарушениях правил работающими военнопленными. Однако нередко условия производства не позволяли использовать в качестве охраны даже вспомогательные команды. Поэтому тем же приказом устанавливалось, что в
лагерях, где условия производства не позволяли использовать военнопленных группами численностью
более 10 человек, последние подлежали расконвоированию и посылались на работу без конвоя (док.
№ 3.32). Вопросам организации охраны военнопленных уделялось много внимания и в дальнейшем. В
1946 г. работниками ГУПВИ был составлен и опубликован «Сборник приказов и директив НКВД–МВД
СССР и указаний ГУПВИ МВД СССР по вопросам режима и охраны военнопленных в лагерях МВД»59, содержавший нормативные документы, изданные в
1941–1946 гг.
Несмотря на принимаемые меры побеги военнопленных не прекращались. За 1943–1948 гг. документами НКВД было зафиксировано 11 403 военнопленных, совершивших побеги. Наибольшее число побегов
приходится на 1946 г.— 5761. Далеко не все из бежавших сумели достичь поставленной цели. Из обще57

ЦХИДК. Ф.1п, оп. 21а, д. 7, л.253; оп. 23а, д. 2, л. 113.
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1а, д. 183, л. 175–177.
59
См.: ГА РФ. Ф. 9401, оп. 12, д. 205, т. 14, л. 234–313 об.
58

Введение
го числа бежавших 10 445 были задержаны, 292 убиты
при задержании. 666 военнопленным удалось первоначально уйти от преследования, однако в последующем 316 человек были задержаны, 350 так и не были
найдены. Сейчас трудно установить, кто из них сумел
добраться до дома. Шансов на это было больше в период войны, когда еще не была закрыта граница и
можно было перейти через линию фронта. Не случайно поэтому на 1943–1945 гг. приходится 222 бежавших
военнопленных, которые так и не были обнаружены
(приложение № 24).
После завершения вывоза в СССР военнопленных все внимание работников НКВД сосредоточивается на вопросах снижения заболеваемости и смертности среди них, улучшения их физического состояния
(док. № 5.31). Всех военнопленных 3-й группы трудоспособности на период январь–март 1946 г. предписывалось перевести в оздоровительные отделения (команды) с выдачей им повышенных норм питания, установленных для ослабленных военнопленных.
30 января нарком внутренних дел СССР генералполковник С.Н. Круглов утвердил «Организационные
мероприятия по физическому оздоровлению военнопленных», в соответствии с которыми на базе всего
собственного жилого фонда НКВД СССР организовывались оздоровительные лагеря на 100 тыс. мест. Все
здоровые военнопленные переводились в производственные лагеря, организуемые на базе жилфонда хозяйственных организаций. ГУПВИ получило указание
все отпущенные на строительные нужды средства
полностью использовать на благоустройство и расширение собственных лагерей, обеспечив до осени
1946 г. «образцовое состояние этих лагерей» (док.
№ 5.32).
2 марта министры внутренних дел республик, начальники УНКВД краев и областей получили указание
НКВД СССР о максимальном использовании по специальности в лагерях медицинских работников из числа военнопленных (док. № 5.36). При этом в директиве
были определены виды работ, к которым военнопленных медработников допускать запрещалось.
В помощь работникам МВД на места был направлен «Сборник приказов и директив МВД СССР и
распоряжений ГУПВИ МВД СССР по вопросам медикосанитарного обслуживания военнопленных» (М., 1946),
содержащий документы за 1941 — 1 апреля 1946 гг.
Все находящиеся в сборнике документы были сгруппированы в девять разделов и охватывали такие вопросы, как медико-санитарные мероприятия в лагерях,
санитарно-пищевой надзор, мероприятия по борьбе с
алиментарной дистрофией и авитаминозами, врачебный контроль за трудовым использованием, вопросы
медицинского снабжения и др.60
В январе–феврале по заданию С.Н. Круглова в
неблагополучные лагеря для военнопленных были направлены представители ГУПВИ, которыми были выявлены причины плохого физического состояния и высокой смертности среди военнопленных, оказана прак60

См.: ГА РФ. Ф. 9401, оп. 12, д. 205, т. 14, л. 1–195 об.

тическая помощь работникам лагерей в устранении
выявленных недостатков. Материалы обследования
неблагополучных лагерей легли в основу предложений
заместителя начальника 1-го Управления ГУПВИ
НКВД СССР генерал-лейтенанта медицинской службы
М.Я. Зетилова по дальнейшему улучшению содержания военнопленных (док. № 3.47). В соответствии с
предложениями М.Я. Зетилова НКВД СССР издал ряд
директив и распоряжений. В частности, содержание
военнопленных 3-й группы трудоспособности в оздоровительных командах было продлено до 1 мая (док.
№ 5.38). В лагерях была проведена проверка состояния учета материальных ценностей, в ходе которой
обнаружились многочисленные факты крупных хищений и злоупотреблений со стороны личного состава
лагерей (док. № 4.30). По результатам проверки 3 мая
вышла директива № 114 «Об искоренении хищений и
недостач материальных ценностей в лагерях МВД для
военнопленных и интернированных» (док. № 4.29).
Начальник ГУПВИ генерал-лейтенант М.С. Кривенко и
его первый заместитель генерал-лейтенант А.З. Кобулов получили от С.Н. Круглова указание усилить ответственность оперативных отделов лагерей за сохранность лагерного имущества, в первую очередь
продовольствия (док. № 4.31). Конкретные задачи
оперативным отделам лагерей по усилению борьбы с
растратами и хищениями были изложены в директиве
№ 127 от 22 мая (док. № 4.33).
В результате этих и других мер к середине 1946 г.
положение военнопленных по сравнению с 1945 г. существенным образом изменилось. Снизились заболеваемость и смертность, выросло числа военнопленных
1-й и 2-й групп трудоспособности (док. № 5.48–5.55).
Однако в целом положение военнопленных оставалось
тяжелым. По состоянию на 1 июня 1946 г. в СССР содержалось 2 038 374 военнопленных (1 571 877 — бывшей немецкой армии и 466 497 — японской), из которых
1 758 359 человек находились в лагерях, 105 315 — в
спецгоспиталях и 174 700 — в отдельных рабочих батальонах (ОРБ) МВС СССР. Из числа находящихся в
лагерях 84 685 человек были больны и содержались в
лазаретах. Число военнопленных, способных трудиться,
составляло 68,3% общей численности военнопленных
(док. № 3.59).
Чтобы не нести расходы по содержанию нетрудоспособных, больных и инвалидов, Совет Министров
СССР 18 июня принял решение об отправке на родину
150 тыс. человек. В дальнейшем избавление от военнопленных этой категории будет происходить регулярно.
В результате сокращения численности военнопленных содержать некоторые из лагерей и лагерных
отделений стало нерентабельно. 29 мая 1946 г. МВД
СССР дало задание МВД–УМВД в 10-дневный срок
пересмотреть дислокацию существующих лагерей и
лаготделений, представив в ГУПВИ предложения по
укрупнению лагерных отделений с доведением их численности до 500 человек и лагерей — до 2000 (док.
№ 2.27). Кроме того, было дано указание закрывать те
места содержания военнопленных, в которых отсутствовали необходимые условия для жизни. В результате
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в 1946 г. было ликвидировано 523 лагерных отделения, из них 145 как неблагополучные и не подготовленные к зиме, 378 как малочисленные и нерентабельные. Кроме того, в целях укрупнения ликвидировано 127 лаготделений и 69 управлений лагерей61.
В 1946 г. в структуре Главного управления по делам о военнопленных и интернированных происходят
очередные изменения. В соответствии с решением ЦК
ВКП(б) от 26 июня МВД СССР приказом № 00933 от
19 октября 1946 г. создает при ГУПВИ политический
отдел со штатом в 18 человек (док. № 2.28). Начальником политотдела был назначен генерал-майор Е.И.
Борисоглебский, работавший до этого заместителем
начальника управления войск НКВД по охране железных дорог по политчасти. В декабре на политотдел
возлагается руководство политической работой среди
военнопленных в лагерях МВД, руководство учебновоспитательной работой в антифашистских школах и
курсах, издание газет для военнопленных. Для выполнения этих задач при политотделе был создан отдел
по антифашистской работе среди военнопленных со
штатом в 55 человек. В структуру отдела входило 5
отделений: по руководству антифашистскими школами
(4 человека), по руководству политической работой
среди военнопленных в лагерях (8 человек), издательское (7 человек), по учету антифашистов и военнопленных коммунистов (4 человек), снабжения культпросветимуществом и учебными пособиями (3 человека), а также редакции трех газет (немецкой «Нахрихтен» — 9 человек, венгерской «Голос правды» — 3 человека, румынской «Свободное слово» — 3 человека)
и австрийского бюллетеня (3 чел.)62.
Антифашистская работа с военнопленными стала
проводиться с первых дней их пребывания в лагерях
НКВД. Ее целью в период войны было перевоспитание
военнопленных и превращение их в друзей Советского
Союза, подготовка антифашистских кадров, которых
можно было бы использовать не только в работе по
разложению войск и тыла противника, но и в борьбе
против фашизма в послевоенное время по возвращении
их на родину. Руководство антифашистской работой в
лагерях было возложено на оперативные отделения, в
НКВД–УНКВД — на оперативные отделы, при которых
имелись группы и отделения по антифашистской работе.
Антифашистская работа с военнопленными проводилась с применением разных форм и методов,
наиболее распространенными из которых являлись
индивидуальные и групповые беседы, лекции, собрания, конференции с принятием на последних обращений и воззваний от имени военнопленных. При этом
активно использовались стенные и другие газеты,
журналы, политическая и художественная литература,
клубная работа. Первое обращение к солдатам германской армии и к германскому народу с призывом о
прекращении войны и свержении фашистского режима
было принято и подписано 158 военнопленными на
61
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конференции в лагере № 58 в октябре 1941 г. В 1942 г.
было получено уже 267 обращений и воззваний военнопленных, 3512 писем на фронт и на родину, 744 статей в газеты военнопленных. Полученные от военнопленных документы передавались в ЦК ВКП(б), ГлавПУ РККА, ИККИ, Радиокомитет и активно использовались в пропагандистской работе. Разворачивается работа по созданию антифашистского актива. В апреле
1942 г. при Оранском лагере № 74 была организована
антифашистская политическая школа. В 1943 г. при
Южском лагере № 165 были организованы антифашистские политические курсы (док. № 3.14). В лагерях
разворачиваются антифашистские кружки. В 1943 г.
проводится работа по созданию организаций военнопленных (Национальный комитет «Свободная Германия, «Союз немецких офицеров», «Румынский национальный блок», «Венгерский национальный комитет»,
«Союз гарибальдийцев»), организуется сбор заявлений от военнопленных о зачислении их в добровольческие национальные воинское формирования. Особенно активизировалась антифашистская работа после Сталинградской битвы. К концу 1943 г. в рядах антифашистского актива было уже 6693 человек а63.
После изменения обстановки на фронте и прочного перехода стратегической инициативы в руки командования Красной Армии на первое место в работе
с военнопленными выходит политический аспект, который в послевоенный период становится доминирующим. Не случайно на политотдел ГУПВИ было
возложено именно «руководство политической работой среди военнопленных в лагерях МВД»64. Антифашистская работа среди военнопленных, как это следует из справки об итогах работы ГУПВИ МВД СССР за
1946 г., теперь «была направлена на осуществление
следующих целей:
– добиться лояльного отношения основной массы военнопленных к СССР;
– добиться понимания военнопленными ответственности за причиненные их армиями на территории
СССР разрушения и на этой основе добросовестного
отношения к труду в лагерях;
– воспитать из числа военнопленных стойких антифашистов, способных по возвращению на родину
вести борьбу за переустройство своих стран на демократических началах и выкорчевывание остатков фашизма;
– разоблачение участников зверств и фашиствующих элементов»65.
За 1946 г. по лагерям военнопленных было проведено 4924 собрания, 985 митингов, 13 952 лекции и
доклада, 51 626 групповых читок газет, 37 997 бесед,
14 338 политинформаций, 15 848 вечеров самодеятельности, 3298 киносеансов. Число антифашистов за
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Введение
год увеличилось до 92 771, в числе которых было
25.670 антифашистских активистов66.
В дальнейшем политическая обработка военнопленных с каждым годом усиливалась. В 1947 г. работало три центральные антифашистские школы, в которых обучался 1381 человек, при 32 политотделах действовали постоянные трехмесячные антифашистские
курсы, которые окончили 3300 человек, непосредственно в лагерях функционировало свыше 6000 антифашистских кружков, в которых занималось 213 602 человека
(док. № 3.86).
В 1947 г. завершается концентрация военнопленных румын, венгров и австрийцев в отдельных лагерях и лагерных отделениях, начатая по просьбе Г.
Димитрова еще в конце 1944 г. (док. № 3.22) и продолженная по директиве МВД СССР № 90 от 11 апреля 1946 г. (док. № 3.52). Концентрация позволяла усилить проведение среди них антифашистской и оперативной работы, улучшить материально-бытовое положение военнопленных названных национальностей. В
целях активизации политической работы среди венгров и румын Е.И. Борисоглебский получил указание до
20 июня провести выпуск венгерского и румынского
секторов антифашистской школы и направить окончивших в лагеря концентрации военнопленных этих
национальностей. Военнопленные венгры, румыны и
австрийцы должны были получить полный комплект
постельных принадлежностей, по одной паре нового
нательного белья и одному новому полотенцу, кожаную обувь (работающие в народном хозяйстве), им
полагалось отпускать основные продукты питания (мясо, жиры, рыба) без заменителей (док. № 3.81).
Политотделы лагерей совершенствуют организационные формы антифашистской работы. Действующий в 1947 г. институт назначенных антифашистских
функционеров из числа антифашистского актива в январе 1948 г. заменяется в лагерных отделениях выборными антифашистскими комитетами. Всего было
избрано 684 таких комитета, в которые вошли 4440
человек. Их задачами стало руководство работой антифашистского актива среди военнопленных и оказание помощи администрации лагерных отделений в организации трудовых процессов, сохранении физического состояния военнопленных, в поддержании дисциплины и порядка (док. № 3.88). ГУПВИ выпускало
три газеты на немецком, румынском и венгерском языках, которые выходили четыре раза в месяц общим
тиражом 69 тыс. Для военнопленных японцев газету
на японском языке тиражом 50 тыс. издавало политуправление Министерства вооруженных сил СССР67.
Конец 1946 г. оказался для военнопленных очень
трудным временем Из-за засухи и вызванного ею неурожая население ряда регионов Советского Союза
голодало. В связи с ограниченными ресурсами с 1 октября военнопленным по распоряжению С.Н. Круглова
№ 244 прекратили выдачу установленной ранее 25%-
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ной надбавки к нормам картофеля и овощей68, а приказом № 0315 — хлеба и крупы (док. № 4.37). 14 октября директивой № 274 МВД СССР отменило выдачу
дополнительных горячих блюд военнопленным, выполняющим нормы выработки69. Через месяц, 15 ноября, вышел приказ № 450, в соответствии с которым
с 1 декабря как ослабленные, так и работающие военнопленные лишились всех видов дополнительного питания. Суточный рацион военнопленного снизился с
3200 до 2368 кал.70 Однако даже в таком объеме получить питание могли не все военнопленные. Работающие, включая военнопленных офицеров до капитана
включительно, стали получать не только хлеб, но и
крупы, картофель и овощи дифференцированно, в зависимости от выполнения производственных норм.
Вырабатывающие нормы до 80% получали теперь
400 г хлеба и 650 г картофеля и овощей, от 80 до
100% — 500 и 800 г, от 101 до 125% — 600 и 900 г,
выше 125% — 700 и 1000 г соответственно. Лишь военнопленным, занятым на подземных работах, был
оставлен дополнительный хлебный паек 300–400 г при
условии выполнения ими норм выработки (док.
№ 4.40)71.
Такое значительное и резкое снижение уровня и
качества питания, которое фактически теперь находилось на грани физиологического минимума человека,
не могло не отразиться на здоровье военнопленных.
Проблема обострялась перебоями в снабжении, неполноценными заменами отсутствующих продуктов
другими, хищениями продовольствия (док. № 4.41). С
последними МВД усиливает борьбу (док. № 4.46). За
1946 г. по серьезным компрометирующим материалам
были сняты с работы 10 начальников лагерей и 31 заместитель, 15 874 человека уволены со службы, из них
1288 — в связи с преданием суду, 1134 — за злоупотребления по службе, 1445 — за нарушение служебной
дисциплины, 1031 — по материалам спецпроверок72. В
IV квартале 1946 г. сумма вскрытых хищений и порчи
продуктов по лагерям военнопленных составила
452 тыс. руб., в I квартале 1947 г.— 502 тыс. руб. За
1947 г. было официально зарегистрировано 1527 случаев хищений, растрат и злоупотреблений со стороны
работников лагерей73. 25 января С.Н. Круглов направил начальникам политотделов лагерей МВД для военнопленных закрытое письмо «О борьбе с хищениями и разбазариванием продовольствия в лагерях МВД
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сразу же отразилось на производительности труда военнопленных. Поэтому уже 24 января 1947 г. в соответствии с постановлением Совета Министров МВД СССР приказом № 059
увеличило нормы продовольственного снабжения военнопленным, занятым на подземных работах (док. № 4.43). При
этом суточный рацион военнопленных, работавших на не менее трудоемких работах в горячих и вредных цехах, на гранитных карьерах, остался прежним.
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для военнопленных» (док. № 4.42). Теперь к этой работе были привлечены не только оперативные, но и
партийные работники лагерей.
Между тем названные выше негативные явления
значительно ухудшали ситуацию с питанием. Резкая
деградация физического состояния военнопленных
зимой 1946–1947 гг. заставила министра внутренних
дел СССР ввести в 109 неблагополучных лагерях, находящихся в 9 республиках и 20 областях, чрезвычайное положение. Для наведения порядка было создано
16 комиссий МВД СССР и 109 комиссий МВД–УМВД на
местах74. Перед председателями комиссий по проверке лагерей была поставлена задача в кратчайшие сроки упорядочить в лагерях размещение, питание, обмундирование, трудовое использование, медикосанитарное обслуживание, режим и охрану военнопленных, добиться улучшения их физического состояния, снизить заболеваемость и смертность (док.
№ 3.69). Одновременно на имя министров внутренних
дел республик, начальников УМВД, лагерей для военнопленных и их заместителей по оперативной и политической работе направляются директивы и распоряжения с требованием принять решительные меры по
улучшению физического состояния военнопленных.
Эти типовые документы, как правило, заканчивались
угрозой привлечения адресатов к строгой ответственности, если положение в лагере не будет исправлено
(док. № 5.56, 5.58, 5.60 и др.).
После введения чрезвычайного положения с
5 февраля начальник ГУПВИ МВД СССР75 сначала
ежедневно, затем реже в течение более месяца направлял на имя С.Н. Круглова оперативные сводки с
мероприятиями, которые были проведены на местах
для наведения порядка (док. № 3.70). Чрезвычайное
положение продлилось до 10 апреля 1947 г. За это
время в 59 лагерях была ликвидирована скученность в
жилых помещениях, в 578 лаготделениях оборудованы
сушилки, теплые умывальники, дезкамеры и бани, 26
лагерных отделений были расформированы. За хищение продуктов питания 134 работника лагерей были
привлечены к ответственности, 238 отстранены от занимаемых должностей, 142 получили дисциплинарные
взыскания. В неблагополучные лагеря поступили остродефицитные медикаменты, медицинский персонал,
30 тыс. пар кожаной обуви, 15 тыс. пар рукавиц,
51 тыс. пар нательного белья и 17 тыс. пар портянок.
13 сентября С.Н. Круглов и председатель Президиума Центросоюза СССР И.С. Хохлов издали совместную директиву об организации в закрытых зонах лагерей МВД для военнопленных ларьков и буфетов (док. № 4.48). Делалось это как для повышения производительности труда и стимулирования
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Приказом МВД СССР № 322 от 8 марта 1947 г. генерал-лейтенант М.С. Кривенко был освобожден от должности
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личной заинтересованности военнопленных в перевыполнении установленных норм выработки, так и
для создания возможностей военнопленным за счет
заработанных средств приобрести себе дополнительные продукты питания. Организация ларьков и
буфетов затягивалась. Это заставило С.Н. Круглова
в декабре направить в МВД–УМВД республик, краев
и областей, лагеря для военнопленных и ОУВС МВД
округов приказание с требованием не позднее 20 декабря 1947 г. доложить об исполнении директивы от
13 сентября и ежемесячно представлять сведения о
количестве продуктов и других товаров, проданных
военнопленным76.
Эти и другие принятые меры хотя и улучшили в
целом обстановку, но не могли компенсировать отсутствие тех продуктов, которые были изъяты из пайков военнопленных приказом № 450. Чтобы не допустить роста смертности среди военнопленных, руководство
СССР увеличивает число репатриируемых больных и
нетрудоспособных на родину. Численность военнопленных за 1947 г. уменьшилась с 1 793 255 до 1 200 604 человек 77. В результате репатриации военнопленных в
1947 г. было расформировано 52 лагеря, 619 лаготделений, 21 спецгоспиталь и 39 рабочих батальонов интернированных, ОПВИ МВД Армянской, Киргизской
ССР, Мордовской АССР, УМВД Молодеченской, Полоцкой, Джамбульской и Черниговской областей.
11 декабря 1947 г. С.Н. Круглов приказом № 0751
объявил новые нормы и порядок продовольственного
снабжения военнопленных в лагерях МВД (док.
№ 4.50), действовавшие до окончания репатриации
военнопленных весной 1950 г. Этим приказом была
отменена дифференцированная выдача хлеба, картофеля, овощей и круп. Поощрение военнопленных за
хорошую работу продуктами питания теперь разрешалось только за счет непланового фонда, в том числе
фондов предприятий, а также продажи продуктов через ларьки и буфеты в закрытых зонах лагерей. Дополнительное питание было предусмотрено лишь для
тех военнопленных, которые были заняты на подземных работах и на строительстве шахт в угольной,
сланцевой и горнорудной промышленности. Для военнопленных, занятых на других видах тяжелых работ,
предусматривалась дополнительная выдача 100–200 г
хлеба в зависимости от выполнения норм выработки,
японцам — 50 г. соевой обезжиренной муки. Ослабленные военнопленные стали питаться по основной
норме с получением увеличенной на 25% нормы сахара (док. № 4.51).
В этих условиях резко возросло значение начисляемого военнопленным денежного вознаграждения, на
которое они могли приобрести дополнительные продукты питания в ларьках и буфетах. В 1947 г. военнопленным в качестве денежного вознаграждения было начислено 317 336 тыс. руб., в 1948 г.— 378 715 тыс. руб., в
1949 г. только за 9 месяцев — 265 874 тыс. руб. (приложение № 21). При этом нужно учитывать, что количество
76
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работающих с каждым годом сокращалось. К 1 января
1949 г. в лагерях осталось 542 576 чел. (450 964 бывших
военнослужащих германской, 91 612 — японской армии)78.
В связи с приближением сроков окончания репатриации заместитель министра внутренних дел
СССР генерал-лейтенант И.А. Серов 24 мая 1949 г.
обязал начальников управлений лагерей, спецгоспиталей и командиров рабочих батальонов для военнопленных и интернированных привести все кладбища в
надлежащий порядок и сдать их для осуществления
дальнейшего надзора местным органам МВД. Документацию по учету захоронений военнопленных и интернированных предписывалось хранить в архивах
МВД–УМВД на правах «совершенно секретных документов» (док. № 5.70). Данное распоряжение МВД
СССР было издано слишком поздно. К этому времени
большая часть лагерей уже перестала существовать и
готовить их кладбища к сдаче было просто некому.
Фактически никакого надзора за кладбищами, за небольшим исключением, так и не было организовано.
Не случайно в 1959 г. практически не осталось тех
мест захоронений, которые можно было бы показать
иностранцам. Поэтому на просьбу руководства ГДР о
передаче ему списка обозначенных на территории
СССР захоронений германских граждан МВД готово
было предоставить информацию лишь о 50 кладбищах, на которых покоились останки около 30 тыс. немцев (док. № 5.72). Не лучше обстояли дела и с кладбищами, на которых были захоронены японские военнопленные (док. № 5.71).
В 1949–начале 1950 г. СССР покидают оставшиеся военнопленные. За 1949 г., по данным МВД
СССР, было репатриировано 463 819 военнопленных.
Всего на 1 января 1950 г. из плена, по данным начальника
2-го отдела ГУПВИ полковника М. Гладкова, было освобождено, включая отпущенных на фронтах в 1945 г.,
и передано органам репатриации 3 431 399 человек (в
том числе 213 418 интернированных): 2 041 610 военнопленных бывшей германской армии, 574 718 —
японской, 451 130 венгерской, 127 458 румынской,
21 096 итальянской и 1969 финской79. В 1950 г. СССР
покинули еще 34 290 военнопленных, в том числе
17 522 немца, 3109 японских военнопленных и интернированных, 100 подданных Голландии, 26 военнопленных и интернированных из Италии, 441 — из Австрии, 13 092 гражданина Венгрии и Румынии. Кроме
того, правительству Китая было передано 969 японских военнопленных и интернированных монголов80.
В связи со значительным уменьшением количества лагерей и содержащихся в них военнопленных 20
июня 1951 г. ГУПВИ МВД СССР приказом № 00375
(док. № 2.31) было реорганизовано в Управление по
делам военнопленных и интернированных (УПВИ) со
штатом в 39 человек. Руководство УПВИ было возло78

ЦХИДК. Ф. 1/п, оп.10и, д. 1, л. 36.
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жено на генерал-лейтенанта А.З. Кобулова81. В составе управления остались три отдела (организационнохозяйственный, оперативный и учетно-справочный) и
секретариат.
На 1 августа 1951 г. в лагерях УПВИ и спецгоспиталях содержалось 20 956 человек, в том числе
1378 неосужденных военнопленных и интернированных, в отношении которых «в правительстве и МИД
СССР решался вопрос о возможности их репатриации
или перевода из лагерей на поселение»82. 20 апреля
1953 г. в связи с завершением репатриации интернированных и основной массы военнопленных УПВИ и
его отделы были ликвидированы, а их функции переданы Тюремному управлению МВД СССР.

Трудовое использование военнопленных
Начало использования труда военнопленных в
народном хозяйстве страны связано с приказом Л.П.
Берии № 0315 от 25 сентября 1939 г. (док. № 6.1). В
соответствии с этим документом 25 тыс. польских военнопленных из числа рядового и младшего командного состава предписывалось направить в создаваемый
строительный лагерь Гушосдора НКВД СССР83, обеспечивающий
строительство
дороги
НовоградВолынский–Ровно–Дубно–Львов. Уже к 8 октября на
строительство был направлен 23 681 здоровый военнопленный (док. № 3.5), отобранный на приемных
пунктах УССР вне зависимости от места жительства.
Эти военнопленные по постановлению СНК СССР
№ 1626-390сс (док. № 3.4) и приказу НКВД СССР
№ 001177 должны были содержаться в лагере до
окончания строительства 1-й очереди дороги (декабрь
1939 г.), однако в дальнейшем это обещание забыли.
После окончания строительства военнопленные переводятся во Львовский строительный лагерь НКВД на
возведение дороги Проскуров–Тернополь–Львов–Яворов — госграница (док. № 6.7), где они находились до
нападения Германии на Советский Союз.
Еще одна группа польских военнопленных, более
10 тыс. человек, по решению советского правительства и в соответствии с заключенным 14 октября 1939 г.
соглашением между УПВ НКВД СССР и НКЧМ СССР
81

После освобождения генерал-лейтенанта Т.Ф. Филиппова от должности начальника ГУПВИ по приказу МВД
СССР №1442 от 29 октября 1949 г. на эту должность больше
никто не назначался. Исполнял обязанности начальника
ГУПВИ до увольнения в запас по болезни 21 ноября 1950 г.
заместитель начальника ГУПВИ МВД СССР генераллейтенант И.А. Петров, затем А.З. Кобулов, который 8 августа 1951 г. был назначен на должность первого заместителя
начальника ГУЛАГа, исполняя одновременно и обязанности
начальника УПВИ МВД СССР.
82
ЦХИДК. Ф.1/п, оп.12и, д. 1, л. 72. Совет Министров
СССР несколько раз принимал решения о репатриации неосужденных военнопленных и интернированных (см. постановления № 2711–1145сс от 29 октября 1953 г. и № 711–
310сс от 14 апреля 1954 г.).
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В дальнейшем лагерь получил наименование Ровенский. Во многих документах встречается название Ровненский.
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Военнопленные в СССР. 1939–1956
(док. № 6.2) была направлена на работу на металлургические предприятия Криворожского бассейна. Сюда
прибыли отобранные в Козельском лагере 1700 человек из числа отпускаемых по домам военнопленных —
жителей Западной Украины и Западной Белоруссии84,
остальные, вероятно, были переведены из Ровенского
строительного лагеря, так как там в начале ноября из
24 тыс. человек, занятых на строительстве трассы, военнопленных осталось только 15 50085. Всего на металлургических предприятиях во второй половине ноября использовалось 10 370 военнопленных, размещенных в трех производственных лагерях: Криворожском, Запорожском и Елено-Каракубском86 (док.
№ 6.3). НКЧМ взял на себя заботу по размещению, питанию, медицинскому и бытовому обслуживанию военнопленных. На имя руководителей трестов и главков, где работали военнопленные, начальников и комиссаров производственных лагерей направляется
совместная директива НКЧМ и НКВД, в которой определяется порядок использования труда военнопленных (док. № 6.4).
На практике взятые Наркомчерметом обязательства не выполнялись. Часть военнопленных не имела
рабочих мест, учет выполненной работы велся плохо,
отплата труда своевременно не производилась. Доведенные до отчаяния военнопленные Криворожского
лагеря, закрепленные за шахтой «Орджоникидзе»,
22 декабря не вышли на работу. Руководству лагеря
пришлось применить конвой, но уже 24 декабря военнопленные вновь не выходят на работу и объявляют
голодовку. Напряженная обстановка была и в других
лагерях. 26 декабря для прояснения ситуации в Криворожский бассейн выезжает комиссия НКЧМ, к которой в начале января присоединяется начальник 1-го
отдела УПВ А.В. Тишков, направленный по приказу
Л.П. Берии на Украину для наведения порядка87.
Комиссия вскрыла вопиющие недостатки в организации труда военнопленных88. По результатам проверки НКЧМ издал 7 февраля 1940 г. приказ. Между
НКВД и НКЧМ СССР было заключено новое соглашение о трудовом использовании военнопленных (док.
№ 6.5), в соответствии с которым последние были
разделены на две группы. В первую попали военнопленные — жители Западной Украины и Западной Белоруссии. Они закреплялись за трестами Главруды и
заводом «Запорожсталь». Директора предприятий получили право использовать их на любых сдельных работах, а заключивших трудовые договора с предприятиями — переводить на положение вольнонаемных
работников89. Во вторую группу вошли жители терри-

торий, отошедших к Германии и Литве. Военнопленные этой группы направлялись на работы на предприятия Главнеруды. Их труд предписывалось использовать под конвоем на массовых работах отдельно от
вольнонаемных рабочих. За пользование трудом военнопленных НКЧМ обязывался выплачивать НКВД
заработок всех военнопленных по существующим
нормам, но не менее 7 руб. с каждого отработавшего
смену военнопленного.
26 февраля НКВД СССР издал приказ № 00248
«О мероприятиях по упорядочению работы военнопленных на предприятиях Наркомчермета Союза
ССР» (док. № 6.6). Теперь обеспечение военнопленных питанием, вещевым довольствием, медицинским
и культурным обслуживанием возлагалось на управление лагерей. Всем работающим военнопленным
стали выдавать по 20 руб. в месяц на личные расходы,
при выполнении производственных норм от 80 до
100% — дополнительно 30 руб., свыше 100% — весь
заработок, из которого предварительно вычиталась
стоимость содержания военнопленного.
Предприятия НКЧМ так и не успели как следует
организовать труд военнопленных, так как летом 1940 г.
около 8 тыс. чел. перевели в Северный железнодорожный исправительно-трудовой лагерь (Севжелдорлаг)
ГУЛЖДС НКВД на строительство Северо-Печорской
железнодорожной магистрали. В этом лагере содержались и советские заключенные, в связи с чем заместитель наркома внутренних дел СССР В.В. Чернышов обратил внимание начальника ГУЛЖДС Н.А. Френкеля и
начальника УПВИ П.К. Сопруненко на необходимость
отдельного размещения и трудового использования военнопленных. Последним до особого указания запрещалась переписка с родственниками. Продолжительность рабочего дня устанавливалась по усмотрению начальника Севжелдорлага90. Условия содержания военнопленных и в этом лагере были неудовлетворительными. Из-за неполноценного питания многие болели
цингой, пеллагрой. За 9 месяцев существования лагеря
умерло 200 человек. Просьба П.К. Сопруненко В.В., адресованная Чернышову, о переводе военнопленных в
один из стационарных лагерей, изложенная 22 апреля в
служебной записке, осталась без внимания91.
Весной 1941 г. правительство ставит перед НКВД
новую задачу по строительству 11 аэродромов на территории Дрогобычской и Львовской областей. Ввиду
отсутствия свободных рабочих рук НКВД принимает
решение построить 5 аэродромов силами примерно
10 тыс. военнопленных, снятых со строительства
трассы Проскуров–Львов–госграница. Оставшаяся
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января 1940 г. по тресту Дзержинскруда таких договоров оказалось всего 62, Ленруда – 62, Октябрьруда – 26, по другим
предприятиям – ни одного. – ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 3а, д. 1, л. 4–
5. При этом половина всех работающих на предприятиях
НКЧМ военнопленных являлась жителями из областей, отошедших к СССР.
90
ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 3а, д. 1, л. 67–69.
91
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Введение
часть военнопленных (более 4 тыс. человек) продолжала трудиться на возведении дороги92.
Еще одним объектом, строительство которого
вели бывшие польские военнослужащие, являлся аэродром в Мурманской области. Для его возведения по
приказу НКВД СССР № 00586 от 15 мая 1941 г. был
организован временный лагерь для военнопленных на
4 тыс. чел. на пункте «Поной» (док. № 6.8). Сюда были
направлены интернированные в Литве и Латвии польские военнослужащие и полицейские, вывезенные летом 1940 г. в СССР.
В первый год Великой Отечественной войны труд
вражеских военнопленных в народном хозяйстве страны не имел большого значения. Это было связано
прежде всего с неудачами на фронте. К концу 1941 г.
на учете в УПВИ НКВД СССР было зафиксировано
всего 9 тыс. человек, из которых в начале 1942 г.
842793 содержались в 6 лагерях: Актюбинском, Спасозаводском, Марийском, Темниковском, Елабужском и
Оранском (приложение № 2). На производственных
работах использовались военнопленные из первых
трех лагерей: на Актюбинском комбинате на разработке Кимперсайских никелевых рудников НКВД, в угольной промышленности (Спасозаводский лагерь) и на
лесных работах в военном лесхозе (Марийский лагерь).
8 января 1942 г. НКВД СССР направил на места
циркуляр № 5 «Об использовании всех способных к
труду военнопленных на работах» (док. № 6.8а). В результате
в первой половине 1942 г. число производственных лагерей увеличилось. К существующим
добавились Унженский (лесные работы), МонетноЛосиновский и Басьяновский (торфоразработки Наркомата электростанций). Военнопленных не хватало,
поэтому часто при создании новых производственных
лагерей в них направлялась часть военнопленных из
уже существующих (док. № 6.10).
Использование труда военнопленных в первый
год войны нельзя признать удовлетворительным. В
созданных на скорую руку производственных лагерях
отсутствовали элементарные условия для жизни. Бытовая неустроенность, перебои с поступлением продовольствия, отсутствие тех или иных продуктов при интенсивном тяжелом физическом труде в течение
12 часов в день (док. № 6.9) приводили к росту заболеваемости и смертности среди военнопленных. Так в
Унженском лагере УЛЛП НКВД СССР (Горьковская
обл.) за три месяца его существования из 2500 человек более 600 умерли, свыше 1500 тяжело заболели
дистрофией94. Лагерь пришлось закрыть, а оставшихся
трудоспособных военнопленных перевести во вновь
создаваемый Басьяновский лагерь.
НКВД СССР пытался навести порядок в трудовом
использовании военнопленных, установив повседневный контроль за деятельностью лагерей. С 19 мая производственные лагеря стали ежедневно отчитываться

перед УПВИ в том, где работают военнопленные, какие
виды и объемы работ выполняют, причины невыполнения плана, сколько военнопленных не работает и почему95. Переработкой присылаемой информации занялся
только
что
созданный
организационнопроизводственный отдел, задачи которого были определены в «Положении об УПВИ НКВД СССР» от 3 августа 1942 г. (док. № 2.8). В октябре ежедневный контроль
за работой лагерей был отменен, сведения о трудовом
использовании военнопленных стали направлять в
УПВИ один раз в 5 дней96.
17 июля 1942 г. УПВИ приняло директиву
№ 28/7309, в соответствии с которой руководство лагерей обязывалось проводить с помощью врачебнотрудовых комиссий (ВТК) ежемесячные медицинские
осмотры военнопленных для определения степени их
трудоспособности. По итогам освидетельствования
всех военнопленных предписывалось разбивать на
4 группы (док. № 6.11). В помощь ВТК в лагеря был
направлен перечень болезней и физических недостатков для отнесения военнопленных к соответствующей
группе трудоспособности. Правильное определение
группы трудоспособности по плану имело важное значение для жизни и здоровья каждого военнопленного,
так как для лиц, отнесенных не к первой группе, устанавливалась пониженная норма выработки, за выполнение которой полагалось полноценное питание.
Во второй половине 1942 г. создаются новые
производственные лагеря, в их числе Козловский
(строительство дороги Горький–Казань), Кыштымский
(объекты Наркомата стройматериалов), Моршанский
(торфоразработки Наркомата электростанций) и Рябовский (предприятия Наркомата вооружений). Всего к
1 сентября в лагерях производственного направления
находилось 8330 человек 97.
Практически во всех производственных лагерях
военнопленные, проработав несколько недель, теряли
трудоспособность. На работу выводилось меньше 50%
военнопленных, которые выполняли нормы на 15–
25%.
Заболеваемость
и
смертность
были
катастрофические. Например, в Монетно-Лосиновском
лагере до конца 1942 г. умерло 2278 человек, в том
числе 1902 от дистрофии, в Спасозаводском — 1901
человек, в том числе 1556 от дистрофии. В других
лагерях положение было не намного лучше. Как
следует из данных УПВИ, по состоянию на 1 сентября
1942 г. из 17 459 человек, принятых от частей Красной
Армии с начала войны, убыло (читай — умерло.—
С.С.) 5158 человек (29,5%)98. Наряду с недостаточным
питанием на состояние военнопленных влияли и
другие причины. Во многих лагерях не было
произведено деление работ по их видам и
закрепление за военнопленными соответствующей
группы трудоспособности. Плохая организация труда
приводила
к
частым
простоям,
нередко
военнопленные не были обеспечены инструментом и
95
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Там же, л. 200.
ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 01е, д. 5, л. 23.
98
Подсчитано по: ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 01е, д. 5, л. 23–25.
96
97

43

Военнопленные в СССР. 1939–1956
инструментом и спецодеждой, место работы зачастую
находилось на большом расстоянии от лагеря, что
приводило к напрасной трате времени и сил. Многое
зависело от бригадиров и десятников, которые получали хлеб в зависимости от выполнения плана бригадой, от лиц, контролирующих и учитывающих работу,
выполненную военнопленными. В результате в 1942 г.
военнопленные отработали на промышленных предпритяиях всего 538,5 тыс. человеко-дней. За выполненные ими работы УПВИ получило и сдало в доход
государства 2218 тыс. руб99.
Массовое поступление военнопленных в ППВ и
ФППЛ в конце 1942–начале 1943 г. почти не отразилось на численности производственных лагерей. В начале марта в 14 стационарных и производственных
лагерях находилось лишь 19 136 чел., или 10,1% всех
военнопленных, находившихся в 31 лагере (189 683).
Остальные томились во ФППЛ. Да и создаваемые в
спешном порядке производственные лагеря были в
неудовлетворительном состоянии.
Приказом НКВД СССР № 00368 от 24 февраля
1943 г. (док. № 6.15) расформировываются как не отвечающие своему назначению не так давно созданные
8 производственных лагерей. Мелкие производственные лагеря укрупняются. Аппарат УПВИ укрепляется
за счет опытных работников ГУЛАГа.
6 апреля 1943 г. заместитель наркома внутренних дел С.Н. Круглов подписал приказ № 00675, которым были объявлены директива НКВД СССР о порядке трудового использования военнопленных, «Типовой
договор УПВИ НКВД СССР на выделение рабочей силы хозорганам» и табель срочных донесений по трудовому использованию (док. № 6.16). В этих документах впервые были подробно регламентированы многие
вопросы трудового использования военнопленных.
Длительность рабочего дня устанавливалась в зависимости от физического состояния военнопленных, но
не более 8 часов100. Завозить военнопленных в новые
производственные лагеря разрешалось только после
подписания представителем лагеря соответствующего
акта о готовности предприятия принять, разместить и
содержать людей. Заключаемые с хозяйственными организациями договоры должны были предусматривать
все основные условия типового договора, изменять которые категорически запрещалось.
К концу 1943 г. в системе УПВИ имелось 16 производственных
лагерей,
в
которых
находился
32 161 человек, из них для работы на объекты народного хозяйства страны выводилось менее половины. В те-
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ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 23а, д.2, л. 45.
На самом деле это положение не всегда выполнялось. На тех предприятиях, где рабочий день советских рабочих был длиннее, для военнопленных устанавливалась такая
же продолжительность работы. На летний период времени
после войны как правило устанавливался 10-часовой рабочий
день. Не выполняющих нормы выработки военнопленных
разрешалось оставлять на 1–2 часа трудиться после окончания основного рабочего дня.
100
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чение 1943 г. за работу военнопленных УПВИ получило
и сдало в доход государства 12 011 тыс. руб.101
Для укрепления физического состояния военнопленных с конца 1943 г. на производственные работы
стали выводить только тех из них, кто по заключениям
ВТК был отнесен к 1-й группе трудоспособности. Военнопленных 2-й группы трудоспособности НКВД перевел на внутрилагерные работы. Однако такой порядок просуществовал недолго. Уже в конце февраля
1944 г. лиц, отнесенных ко 2-й группе, с некоторыми
льготами вновь стали использовать на производстве
(док. № 6.19). А в апреле того же года для военнопленных 1-й и 2-й групп трудоспособности был установлен одинаковый 8-часовой рабочий день. Их труд
предписывалось применять на производственных работах, в подсобных хозяйствах и на строительстве лагерей. При этом устанавливается категорический запрет на использование их в лагерной обслуге. Перед
работниками НКВД на местах ставится задача привлечь к труду всех трудоспособных военнопленных,
повысить производительность их труда и установить
жесткую трудовую дисциплину (док № 6.20). Принимаются меры против тех военнопленных, которые с целью уклониться от работы умышленно наносят себе
повреждения и увечья. УПВИ НКВД СССР направило в
лагеря специальную директиву, в которой содержалась информация о видах членовредительства, выявленных в ходе обследования больных военнопленных,
о фактах саботажа и искусственного затягивания сроков лечения в лазаретах и оздоровительных командах.
В директиве были определены оперативные и медикосанитарные мероприятия, которые должны были осуществлять работники лагерей (док. № 6.18).
В результате этих и других принятых мер к середине 1944 г. использование труда военнопленных несколько улучшилось. Если в первом квартале в среднем
по всем предприятиям выход на производство составил
72,3%, то в апреле уже 76,2%, производительность труда увеличилась соответственно с 98,6 до 107,0% (док.
№ 6.21).
Летом 1944 г. НКВД СССР ставит перед УПВИ и
руководством лагерей задачу, которая не снималась
до окончания репатриации военнопленных из СССР:
«получаемые с хозорганов суммы за выполненные военнопленными работы должны в максимальной мере
покрывать расходы по их содержанию» (док. № 6.24).
Начальники лагерей предупреждаются о персональной ответственности за выполнение установленных квартальных планов по трудовому использованию
военнопленных. При этом их внимание обращается на
необходимость сократить до минимума число военнопленных, занятых на обслуживании лагерей и внутрилагерных производственных работах, на необходимость использовать не менее 80% трудоспособных на
оплачиваемых работах в народном хозяйстве страны.
К началу 1945 г. число военнопленных, используемых на производственных работах, существенно
увеличивается, однако это происходит не благодаря
101
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Введение
улучшению их физического состояния, а за счет притока новых попавших в плен военнослужащих вражеских
армий. По состоянию на 5 декабря 1944 г. из общего
числа 680 921 военнопленный, находящийся в СССР,
для работ на предприятиях различных наркоматов
было выделено 435 388 чел., остальные 245 533 числились в разделе больных, резко ослабленных и инвалидов (док. № 6.26).
Больше всего военнопленных в это время трудилось на предприятиях Наркомата угольной промышленности — 85 266 человек, или 20% всех выделенных
наркоматам. Однако организация их труда, как показала проведенная в начале 1945 г. проверка НКУП и
НКВД, была неудовлетворительной. По итогам проверки НКУП и НКВД СССР издали совместный приказ
№ 76/сс/00232 от 23 февраля 1945 г., в котором были
определены задачи руководителей угольных предприятий и лагерей по улучшению организации труда военнопленных. Этим же приказом была объявлена
«Инструкция по трудовому использованию военнопленных на предприятиях Наркомугля» (док. № 6.28).
В целях повышения качества работы в шахтах и
укрепления дисциплины военнопленных существовавшая внутренняя организация в лагерях в виде рабочих бригад, старших бараков и т.п. реорганизуется.
Военнопленные организуются в отделения, взводы,
роты и батальоны, приспособленные к интересам производства. Новая система внутренней организации лагерей оказалась более эффективной, поэтому в апреле 1945 г. она распространяется на все лагеря военнопленных (док. № 6.29).
Наряду с улучшением организации труда, ужесточением трудовой дисциплины, для военнопленных,
работающих на угольных предприятиях, устанавливается новый порядок выплаты денежного поощрения.
Оно полагалось всем военнопленным, входящим в состав бригады, перевыполнившей месячное производственное задание. Сумма вознаграждения зависела от
видов выполняемых работ, процента перевыполнения
задания и колебалась от 50 до 250 руб. Данное вознаграждение на руки военнопленному не выдавалось.
Каждые 10 дней составлялись списки военнопленных
с указанием сумм вознаграждения, которые передавались в ларьки при лагерных отделениях. По этим спискам военнопленным отпускались товары первой необходимости и дополнительные продукты питания.
Вместе с мерами поощрения для хорошо работающих военнопленных были утверждены и меры взыскания для не выполняющих производственные нормы.
К военнопленным могли быть применены такие меры,
как объявление выговора перед строем, оставление на
сверхурочной работе, назначение на более тяжелые
виды работ, лишение дополнительного питания, перевод в худшие общежития, выдача в последнюю очередь
вещевого довольствия, арест на срок до 15 суток с содержанием на гауптвахте в нерабочее время, перевод в
лагерные подразделения с особым режимом. Приказом
НКВД СССР № 00311 от 16 апреля 1945 г. к существовавшим мерам взыскания было добавлено направление
в штрафные подразделения сроком до трех месяцев.

Этим же приказом утверждается «Временное положение о штрафных подразделениях, организуемых из числа военнопленных и интернированных, содержащихся в
лагерях НКВД» (док. № 6.29).
В конце войны руководство ГУПВИ НКВД СССР в
целях повышения эффективности труда обращает внимание лагерных работников на необходимость использовать военнопленных на работах по имеющимся у них
гражданским специальностям (док. № 6.30). Руководству лагерей предписывалось взять на учет всех специалистов, которые еще не были учтены, и решить вопрос об их использовании по назначению с руководителями предприятий, улучшить бытовые условия для специалистов. В случае невозможности использовать труд
всех выявленных специалистов по назначению начальники лагерей должны были решить вопрос об их переводе в другие лагеря.
После капитуляции гитлеровской Германии начинается новый этап в трудовом использовании военнопленных. 4 июня 1945 г. ГКО принял постановление
№ 8921сс «О мероприятиях по трудовому использованию военнопленных и материально-техническому
обеспечению лагерей для военнопленных», в соответствии с которым НКВД СССР преписывалось направить 2 100 000 военнопленных (с учетом ранее выделенных) для трудового использования на работах различных наркоматов и ведомств. Во исполнение постановления ГКО Л.П. Берия 15 июня 1945 г. подписал
приказ № 00698, в котором были определены мероприятия по размещению военнопленных, подъему
производительности их труда и максимальному выводу военнопленных на объекты работ народного хозяйства страны (док. № 6.32).
Вслед за приказом в НКВД–УНКВД республик,
краев и областей, в лагеря для военнопленных направляется большое число директив и распоряжений,
предписывающих оформление отчетов по труду военнопленных (док. № 6.34), использование на работах
всех без исключения годных к труду военнопленных
рядового и унтер-офицерского состава (док. № 6.36,
6.40 и др.), усиление контроля за правильностью расчетов с хозяйственными организациями за выполненные военнопленными работы (док. № 6.39).
24 сентября 1945 г. НКВД СССР в целях стимулирования труда работников лагерей по обеспечению выполнения военнопленными плановых заданий, повышения производительности их труда и достижения полной
самоокупаемости лагерей ввело премиальную систему
оплаты труда (док. № 6.42). Премия полагалась при
полной самоокупаемости лагеря, выводе на производственные работы не менее 70% всего списочного состава военнопленных, из которых не менее 95% должны
были выполнять нормы выработки. Премиальная система просуществовала чуть более года, а затем из-за
выявленных в лагерях случаев приписок и других негативных фактов была отменена (док. № 6.73).
29 сентября 1945 г. НКВД СССР ввело в действие «Положение о трудовом использовании военнопленных» — основной нормативный документ в этой
области, в котором был обобщен весь предыдущий
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опыт ГУПВИ НКВД СССР по руководству трудовыми
процессами в лагерях для военнопленных (док.
№ 6.45). Положение состояло из трех разделов. Первый содержал «Инструкцию по трудовому использованию военнопленных», которая определяла порядок
распределения военнопленных на работы, режим рабочего времени, организацию труда, денежное вознаграждение и другие меры поощрения, а также меры
наказания военнопленных. Во втором разделе, содержащем инструкцию о работе производственноплановых отделов (ППО) лагерей НКВД для военнопленных, определялись задачи и функции ППО, обязанности их сотрудников. В третьем разделе содержалась «Инструкция о взаимоотношениях между лагерем
и хозорганом на контрагентских договорных работах»,
в которой определялся порядок расстановки рабочей
силы и производства работ, меры по поднятию производительности труда, соблюдению техники безопасности, учету выполненных работ и т.п. В соответствии с
этим документом работники лагерей должны были организовывать трудовые процессы огромного числа военнопленных.
После утверждения «Положения о трудовом использовании военнопленных» у последних появилась
заинтересованность в получении денежного вознаграждения, так как военнопленные получили возможность
в ларьковой сети лагерей (там, где они были) приобретать на заработанные деньги продукты питания и
промышленные товары. У многих работающих денежное вознаграждение достигало максимума (200 руб.—
на тяжелых работах, 150 руб.— на других, в угольной
промышленности — без ограничения), что позволяло
значительно улучшать питание102.
Работники ГУПВИ НКВД СССР, стремясь сделать
пребывание военнопленных в Советском Союзе наиболее плодотворным, постоянно изыскивали новые
стимулы к труду. Одним из таких стимулов должно было стать ограничение срока пребывания военнопленных в СССР. Первоначально предполагалось ограничить срок пребывания немецких военнопленных в Советском Союзе до конца 1947 г. Это предложение содержалось в письме В.В. Чернышева на имя Л.П. Берии, подготовленном еще в июле 1945 г. В октябре вопрос дважды ставился на заседаниях СНК СССР. Однако его рассмотрение было отложено103. Это не остановило работников НКВД. В феврале 1946 г. в правительство направляется новый проект постановления
СНК СССР, в котором сроки пребывания военнопленных бывшей немецкой армии были продлены до 1 января 1949 г., а интернированных (мобилизованных) —
до 1 января 1948 г. К проекту постановления СНК
СССР был приложен и проект «Положения об использовании военнопленных немцев в народном хозяйстве
СССР и повышении производительности их труда», в
котором предлагалось введение зачетной системы
труда военнопленных. Разработчики проекта понимали, что действующая система стимулирования труда
102
103
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ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 23а, д.13, л. 78.
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военнопленных (предоставление передовикам лучшего размещения, питания и вещевого снабжения, денежное вознаграждение, разрешение переписки с
семьями и др.) срабатывает неполностью. Вдали от
родины, от семьи стремление быстрее возвратиться
домой, по их мнению, должно было действовать сильнее всего. В обсуждении проекта приняли участие руководители Наркомугля, Наркомстроя, Наркомчермета, Наркомата электростанций и др. Предлагалось установить для каждого военнопленного четко зафиксированное число рабочих дней, которое он должен отработать. При этом пленный мог сократить срок пребывания в плену и выехать на родину раньше, перевыполняя нормы выработки. В качестве дополнительных мер поощрения к уже существующим предлагалось ввести право получения посылок, а для офицеров — право временного приезда семей на свидание.
Военнопленных из числа ИТР и специалистов за ценные изобретения и рационализаторские предложения,
хорошую организацию труда предполагалось переводить на положение вольнонаемных ИТР с правом получения квартиры вне лагеря, а особо отличившимся — разрешить выписать к себе семью.
Однако и этот проект не устроил правительство,
поэтому в июне 1946 г. на подпись начальнику ГУПВИ
М.С.Кривенко лег новый проект положения об использовании труда военнопленных в народном хозяйстве
СССР, в котором содержались дополнительные меры
дисциплинарного воздействия на провинившихся. Для
них предлагалось ввести снижение зачета отработанных дней до 10%104.
Чтобы вести учет работы, сотрудники ГУПВИ
разработали образец трудовой зачетной книжки военнопленного105, в которой предполагалось отражать
сведения о ее владельце, сроках и месте работы, занимаемой должности, трудовых обязательствах и их
выполнении. Однако «Положение об использовании
военнопленных немцев в народном хозяйстве СССР»
так и осталось на уровне проекта и не нашло применения на практике.
18 декабря 1945 г. заместитель начальника ГУПВИ
НКВД СССР генерал-лейтенант И.А. Петров направил
на имя Л.П. Берия справку о численности военнопленных немецкой армии и их распределении по наркоматам
для трудового использования (док. № 6.53). Из общего
количества 1 666 391 военнопленный различным наркоматам был выделен 1 506 221 человек, среди которых
неработающие составляли 213 832 (больные, инвалиды, находящиеся в оздоровительных командах и в карантине). Больше всего военнопленных находилось на
объектах НКВД (245 376 человек), НКО (174 730 человек), на угольных предприятиях страны (163 108 человек), на стройках Наркомстроя (113 862 человека), на
объектах НКПС (95 494 человек), Наркомата жилгражданстроя (59 670 человек) и Наркомата электростанций
(58 308 человек).
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ЦХИДК. Ф. 1п, оп. 5и, д. 14, л. 232–250.
Там же. Л. 231–232.

Введение
2 ноября 1945 г. НКВД СССР в соответствии с
указанием правительства издал приказ № 0268 «О
лишении права ношения знаков различия и знаков отличия военнопленных германской армии»106. Этот приказ послужил основанием для изданной 19 февраля
1946 г. директивы НКВД СССР № 41 «О привлечении к
труду военнопленных бывших офицеров немецкой национальности бывшей германской армии, имевших
воинское звание от младшего лейтенанта до капитана
включительно». За работающими военнопленными
офицерами был сохранен офицерский паек107. После
этого приказа указанная категория военнопленных
офицеров переводится в производственные лагеря
для трудового использования на тех же основаниях,
что и рядовой состав. Прибывающих офицеров предписывалось размещать и выводить на работы отдельно от рядового состава под охраной конвойных войск
НКВД (док. № 6.52).
23 августа 1945 г. ГКО принял постановление
№ 9898сс «О приеме, размещении, трудовом использовании военнопленных японской армии», в соответствии
с которым осенью того же года в Советский Союз стали
прибывать эшелоны с японцами. Одним из первых решений НКВД СССР по выполнению постановления ГКО
был приказ № 001026 от 8 сентября 1945 г. по организации лагерей НКВД для военнопленных на строительстве
Байкало-Амурской магистрали (БАМ). По этому приказу
начальник Главного управления лагерей железнодорожного строительства (ГУЛЖДС) НКВД СССР и начальники соответствующих УНКВД должны были организовать 8 лагерей для военнопленных японцев на 200
тыс. человек: № 1 в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края на трассе Комсомольск–Совгавань, № 2
в г. Совгавань Приморского края, № 3 на станции Райчиха Амурской железной дороги Хабаровского края, № 4
на станции Известковая Дальневосточной железной дороги Хабаровского края, № 5 в г. Комсомольске Хабаровского края на трассе Урган–Комсомольск, № 6 в поселке Красная Заря Читинской области на трассе БАМ–
Тында, № 7 на станции Тайшет Восточно-Сибирской
железной дороги Иркутской области на трассе Тайшет–
Братск и № 8 в поселке Ново-Гришино Иркутской области. Начальниками лагерей были назначены по совместительству начальники строительств отдельных линий
БАМа и угольных разрезов ГУЛЖДС108.
Японские военнопленные работали и во многих
других отраслях промышленности Дальнего Востока.
На отдельных предприятиях их доля в общем балансе
рабочей силы доходила до 98% (кирпичные заводы в
106

ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1а, д. 185, л. 228. По распоряжению Совета Министров СССР № 16253-рс от 4 сентября 1951
г. ордена, медали и другие знаки бывшей германской и японской армий были уничтожены.
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лагерях НКВД для военнопленных содержалось 82 тыс. офицеров германской армии, из которых к этому времени 5 тыс. человек добровольно работали, преимущественно в качестве командиров подразделений, на инженерно-технических должностях и т.п. – ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 4и, д.1, л. 28.
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Комсомольске, фанерные заводы во Владивостоке,
рисовые совхозы, горнорудные предприятия Министерства цветной металлургии и др.)109. Директивой
№ 199 от 13 ноября 1945 г. (док. № 3.42) НКВД СССР
обязало работников лагерей при трудовом использовании японских военнопленных руководствоваться уже
имеющимися нормативными документами, объявленными приказами НКВД № 00675–1943 г. (док. № 6.16) и
№ 0249–1945 г. (док. № 6.45).
Во вновь созданных лагерях в первое время организация труда военнопленных была на самом низком уровне: отсутствовали нормальные производственные условия, особенно в холодное время года, когда на открытых работах не были оборудованы обогревательные пункты, не хватало спецодежды, инструментов, техника безопасности не соблюдалась. Следствием этого был высокий травматизм среди работающих. Труд военнопленных во многих лагерях применялся без учета их физического состояния (док.
№ 6.69). В этих условиях НКВД СССР пытается взять
ситуацию под контроль. На места направляются десятки приказов, директив и распоряжений, нацеленных
на улучшение организации труда военнопленных (док.
№ 6.51, 6.52, 6.56, 6.58 и др.). В феврале 1946 г. НКВД
СССР под грифом «Совершенно секретно» издал
«Сборник приказов и директив НКВД СССР по трудовому использованию военнопленных в лагерях НКВД»
(М., 1945. 200 с.), в котором были систематизированы
наиболее важные документы 1941–1945 гг. по рациональной организации труда военнопленных. Тираж
сборника был рассчитан таким образом, чтобы он попал в каждое лагерное подразделение. Сборник был
снабжен алфавитно-предметным указателем с выделением основных вопросов трудового использования
пленных110.
В результате принятых мер физическое состояние и трудовое использование военнопленных в середине 1946 г. несколько улучшилось. Трудовой фонд
лагерей по состоянию на 1 июня составил 68,3% общего числа военнопленных, на 1 сентября — 73,8%111.
Рентабельность лагерей также постоянно росла. Дотация из государственного бюджета на содержание
лагерей военнопленных, включая содержание офицерских лагерей, спецгоспиталей, больных, находящихся в лазаретах и оздоровительных командах лагерей, а также всей лагерной администрации составила
в январе 1946 г. 102 млн руб., в мае — только 38 млн
руб. (док. № 3.59). Во втором квартале лагеря военнопленных заработали 1156 млн руб., что превысило
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См.: ГА РФ. Ф. 9401, оп.12, д.205, т.13, л. 1–101 об.
На 1 июня 1946 г. из общего числа военнопленных,
находящихся в СССР (2 038 374 чел.), на работах министерств числилось 1 851 510 человек (док. № 3.59), из них
трудились 68,3%, т.е. 1 264 581 человек. Через 3 месяца по
состоянию на 1 сентября из 1 740 379 человек, закрепленных
за министерствами, трудились уже 1 285 006 человек (док.
№ 6.68), или 73,8%. В значительной степени улучшение ситуации было связано с репатриацией на родину больных военнопленных.
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расходы на их содержание на 32 млн руб., в третьем — 1275 млн руб., или на 33 млн руб. больше стоимости их содержания (док. № 6.72).
Особое внимание НКВД уделял поиску высококвалифицированных специалистов, которые брались
на специальный учет. Число выявленных профессионалов быстро росло. Если в середине октября 1945 г.
на учете находился только 581 специалист (док.
№ 6.49), то в июне 1946 г.— уже 1600 человек, в их
числе доктора наук, инженеры в различных областях
знаний (док. № 6.63). Выявленные высококвалифицированные специалисты передавались для использования на заводы, в конструкторские бюро, институты,
на другие объекты, в том числе принадлежащие МВС
и МВД СССР. В результате их деятельности было получено много ценных предложений и изобретений
(док. № 6.66, 6.67, 6.93, 6.97 и др.).
Не все военнопленные, попавшие в лагеря, мирились со своей участью. Некоторые из них отказывались работать, ломали и выводили из строя оборудование, другие, чтобы быстрее попасть домой, наносили себе увечья. Выявлением таких военнопленных занимались особые отделения, сообщая информацию в
Оперативное управление ГУПВИ, которое затем докладывало о наиболее характерных фактах враждебных действий со стороны военнопленных в МВД СССР
(док. № 6.65). МВД в свою очередь издавало директивы по борьбе с вредительством и саботажем в лагерях
(док. № 6.57, 6.71, 6.77, 6.83, 6.85 и др.). По отношению к таким военнопленным принимались судебные
меры. Только за 1946–первый квартал 1947 г. за вредительство и саботаж на производстве было арестовано 703 человека, из которых к 1 апреля 1947 г. 583
были осуждены на различные сроки (док. № 6.83,
6.84). К 1 января 1949 г. число осужденных за саботаж
и «подготовку диверсионно-вредительских актов на
производстве» увеличилось до 1108 человек 112.
В первой половине 1946 г. все военнопленные,
находящиеся в СССР, были закреплены за предприятиями тех или иных министерств. Свободных рук не
было. В этих условиях руководители республик, краев
и областей своими решениями нередко переводили
военнопленных с одних объектов работ на другие.
17 июня МВД попыталось взять это под свой контроль
(док. № 6.62), однако, убедившись в бесперспективности подобной затеи, уже через три недели вообще запретило перевод любого количества военнопленных с
одних предприятий на другие без своего разрешения
(док. № 6.64). Это привело к росту числа заявок на выделение военнопленных в Госплан и Совет Министров
СССР. Заявки передавались в МВД, которое, как правило, давало на них отрицательный ответ. Однако при
поступлении заявок из ведущих министерств правительство нередко выносило положительное решение,
и тогда МВД вынуждено было переводить военнопленных с менее значимых объектов на новые места.
Вместе с тем, стремясь добиться рентабельности всех
лагерей, МВД постоянно осуществляло структурные

преобразования, ликвидируя плохо работающие. Тем
самым осуществлялся процесс постепенной концентрации военнопленных на предприятиях ведущих министерств страны. В течение 1946 г. было ликвидировано 740 различных мелких подкомандировок и 378
лагерных отделений как малочисленных и нерентабельных. 69 управлений лагерей и 127 лагерных отделений были ликвидированы в процессе укрупнения лагерей. Освободившиеся 100 тыс. военнопленных были
направлены на укомплектование крупных строительных и промышленных объектов113. По состоянию на 1
августа 1946 г. на работах МВД находилось 293 137
человек, МВС — 185 906, министерств угольной промышленности западных и восточных районов — 136
155, Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии — 113 141, Министерства строительства топливных предприятий — 105 918, МПС — 95 403,
Министерства строительства военных и военноморских предприятий — 66 612 (док. № 6.68).
Военнопленные в общем балансе рабочей силы
ведущих хозяйственных министерств, по данным
ГУПВИ МВД СССР, занимали значительное место: на
строительстве в Министерстве авиационной промышленности — 31% общего количества рабочих, по Министерству строительства топливных предприятий —
27,7%, Министерству целлюлозно-бумажной промышленности — 27,2%, Министерству промышленности
строительных материалов — 24,1%, Министерству
строительства предприятий тяжелой индустрии —
20,1%, Министерству электростанций — 16,8%, Министерству цветной металлургии — 15,9%, министерствам угольной промышленности восточных районов —
12,1% и западных — 8,0% (док. № 6.76).
Военнопленные в СССР содержались не только в
лагерях МВД для военнопленных. Как уже отмечалось,
значительная часть военнопленных по решению правительства использовалась на строительных объектах и
хозяйственных работах НКО–МВС СССР в составе отдельных рабочих батальонов (ОРБ) численностью по
500–1000 человек. На 1 января 1946 г. в подчинении
НКО имелось 200 ОРБ, в которых находилось
210 380 военнопленных, в том числе 146 ОРБ с
142 571 военнопленным западных национальностей и 54
ОРБ с 67 809 военнопленными японской армии. Всю ответственность за содержание и трудовое использование
военнопленных в ОРБ нес НКО СССР. Как правило, условия жизни и труда во многих ОРБ были хуже, чем в лагерях, поэтому численность военнопленных в них быстро
сокращалось — они умирали или выбывали в спецгоспитали, в лагеря для военнопленных. По состоянию на начало 1946 г. при проверке 97 ОРБ оказалось, что во многих из них трудовой фонд не превышал 23–32%. К тому
времени в батальонах МВС осталось чуть более 127 тыс.
военнопленных, через год — менее 62 тыс.114
Среди лагерей МВД для военнопленных плохими
условиями содержания и труда выделялись лагеря
дорожного строительства, подчиненные Гушосдор
113
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Введение
НКВД–МВД СССР. Здесь в конце 1945 г. было занято
153 тыс. военнопленных только западных армий,
включенных по приказу НКВД СССР № 001205 от 13
октября 1945 г. в состав дорожно-строительных батальонов численностью по 750–1000 человек (док.
№ 6.48). В 1947 г. формируются 13 новых строительных батальонов для осуществления дорожномостового строительства, которые были подчинены
ОДСК МВД СССР (док. № 6.75). Дислокация батальонов и их подразделений, производившаяся в пунктах,
определяемых производственной необходимостью,
часто менялась, поэтому условия содержания и труда
военнопленных здесь были очень тяжелыми и чаще
всего неудовлетворительными (док. № 6.87, 6.88).
Обустройство на новом месте нередко занимало несколько месяцев, в течение которых военнопленные
редко мылись, не проходили санитарную обработку и
не меняли белье. Им приходилось ютиться в наскоро
сколоченных бараках, где в среднем на человека приходилось 0,5–1,0 м2 жилой площади. Такое положение
в лагерях Гушосдора оставалось вплоть до 1949 г. Однако ввиду важности выполняемой работы эти лагеря
продолжали существовать до самого последнего момента. Заболевших и ослабленных перемещали в лазареты лагерей, в спецгоспитали, репатриировали на
родину, на их место присылали новых военнопленных
с менее важных объектов работ.
Осень 1946 г. для военнопленных была связана с
резким ухудшением условий их содержания. По распоряжению МВД СССР № 262 от 11 октября выплата денежного вознаграждения военнопленным стала производиться (с 16 сентября 1946 г.!) от сумм заработка,
превышающих 400 руб. в месяц (до этого — свыше
200 руб.). Объяснялось это повышением стоимости
содержания военнопленных (док. № 6.70). Доля военнопленных, получающих вознаграждение, резко
уменьшилась. Теперь мало кто из военнопленных мог
позволить себе приобрести дополнительные продукты
в ларьке при лагере. В то же время, как уже отмечалось, в связи с неурожаем военнопленным снизили
продовольственные нормы и прекратили выдачу дополнительного питания. В результате показатели трудового использования военнопленных в четвертом
квартале резко снизились. В целом же за год они оказались все же выше, чем в 1945 г. (док. № 6.80). Военнопленные выполнили работ и произвели продукции
на сумму 4791,8 млн руб. При этом на их содержание
были израсходовано 5122,4 млн руб. Средняя производительность труда составила 113%, среднедневная
выработка одного военнопленного поднялась до 14,36
руб. против 12,15 руб. в 1945 г. (приложение № 16).
Эти высокие показатели являлись результатом
безжалостной эксплуатации военнопленных. В итоге
многие из них становились неработоспособными или
инвалидами. Особенно большие потери были в угольной промышленности, на строительстве топливных
предприятий. Так, в угольной промышленности СССР
число военнопленных сократилось за год с 1 февраля
1946 г. по 1 февраля 1947 г. с 158 615 до 128 907 человек, к 1 октября 1947 г.— до 95 117, т.е. на 63,5 тыс. че-

ловек 115. В связи с тем что эти отрасли были отнесены к
числу ведущих, сюда перебрасываются военнопленные
из других отраслей народного хозяйства, которые по
мнению правительства были менее значимыми.
21 июля 1947 г. по постановлению Совета Министров СССР № 2627 26 038 военнопленных переводятся на строительство объектов черной металлургии
и предприятий нефтяной и газовой промышленности,
осуществляемое Минтяжстроем СССР и Главнефтегазстроем при Совете Министров СССР116.
10 сентября 1947 г. Совет Министров СССР обязал МВД СССР снять с предприятий других министерств и ведомств и направить до 1 ноября 1947 г. на
предприятия угольной промышленности СССР и Министерства строительства топливных предприятий
139 100 военнопленных и 22 500 заключенных. Во исполнение этого постановления МВД СССР через 5
дней издало приказ № 00968 (док. № 6.90), в котором
были определены порядок передачи военнопленных и
ответственные за «безоговорочное» выполнение приказа.
Переброска военнопленных проходила с большими трудностями, так как несмотря на решения правительства многие предприятия не хотели терять необходимую им рабочую силу, стремились удержать у себя
наиболее работоспособных. Тем не менее к концу года
133 784 военнопленных были перемещены в угольную
промышленность (док. № 6.96), главным образом на новые неблагоустроенные и необжитые места. Всего в
1947 г. из-за переводов военнопленных было создано
11 новых лагерей и 232 лагерных отделения. На новые
места были полностью передислоцированы 3 лагеря,
41 лагерное отделение, 6 спецгоспиталей. Все это не
могло не отразиться на физическом состоянии военнопленных. В результате переброски пленных правительство не получило того результата, на который рассчитывало. Так, если число военнопленных, выделенных
предприятиям угольной промышленности с 1 октября
1947 г. до 1 января 1948 г., увеличилось с 95 117 до
161 740 человек (на 66 523), то число работающих —
только с 77 511 до 122 995 человек (на 45 484)117. Следовательно, более 20 тыс. военнопленных в результате
перевозок, необустроенности на новых местах были потеряны для народного хозяйства. Они могли принести
гораздо больше пользы на прежних местах работы.
Вместе с тем нельзя не признать, что увеличение численности военнопленных в этой отрасли способствовало значительному росту добычи угля в СССР.
Труд военнопленных в СССР использовался в
самых различных отраслях промышленности. Однако
существовали сферы, куда пленных допускать запрещалось. Еще 2 апреля 1946 г. МВД и МГБ СССР издали совместную директиву № 77/29 с «Разъяснениями о
порядке использования на работе в промышленных
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Военнопленные в СССР. 1939–1956
предприятиях военнопленных немцев и японцев», в
соответствии с которой последних запрещалось допускать на объекты, изготавливающие взрывчатые
вещества, боеприпасы, новые секретные образцы
вооружения, на электростанции, в силовые цеха предприятий, на взрывоопасные участки работ, в лаборатории и мастерские оборонных НИИ и КБ, на склады и
погрузочно-разгрузочные площадки взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ118. Несмотря на этот
запрет труд военнопленных постепенно проникает и в
запрещенные сферы. Поэтому 22 ноября 1947 г. МВД
СССР вынуждено было издать директиву № 198 «О
снятии
военнопленных
с
работ
на
военностратегических объектах и предприятиях, продукция
которых представляет собой государственную тайну»
(док. № 6.92).
Итоги трудового использования военнопленных в
1947 г. были оценены МВД как более высокие, чем за
предыдущий год. Сумма заработка работающих военнопленных составила 4,5 млрд руб., что определяло
стоимость созданных ценностей в различных отраслях
народного хозяйства примерно в 10 млрд руб., и лишь
немного уступало сумме заработка 1946 г. Среднедневная выработка на одного военнопленного поднялась до 17 руб. 11 коп. С участием военнопленных было закончено строительство завода «Запорожсталь»,
Воронежского завода синтетического каучука, Никопольского южно-трубного завода, газопровода Саратов–Москва, Тагильского металлургического комбината и многих других объектов119. Однако по такому показателю, как покрытие расходов на содержание военнопленных за счет их заработка, итоги 1947 г. были
значительно скромнее. Если в 1946 г. за счет заработка военнопленных было возмещено 93,5% расходов на
содержание всех военнопленных, то в 1947 г.— только
72,8% (приложение № 16).
К началу 1948 г. численность военнопленных сократилась до 1 200 604 человек (док. № 6.97). На родину были отправлены те, кто уже не мог работать.
Это, в свою очередь, несколько улучшило условия для
оставшихся в СССР военнопленных. А сделанное в
марте 1947 г. объявление в советской печати о решении Совета министров иностранных дел репатриировать в 1948 г. всех немецких военнопленных обеспечило на протяжении почти целого года определенный
подъем морального состояния военнопленных, которые стали лучше относиться к труду. Вместе с тем это
объявление имело и отрицательные последствия для
военнопленных, так как предприятия начали заменять
их советскими рабочими, переводить с квалифицированных и высокооплачиваемых на трудоемкие низкооплачиваемые подсобно-вспомогательные работы. В
результате многие военнопленные перестали получать премиальное вознаграждение, которое в 1947 г.
позволяло военнопленным получать существенную
прибавку к уменьшенной в 1946 г. норме питания, что
приводило к их истощению.

Осенью 1948 г. проводятся очередные крупные
перемещения военнопленных. 23 сентября 1948 г.
МВД СССР издало приказ № 1141 «О строительстве
асфальтобетонной дороги Москва–Харьков–Симферополь». В качестве рабочей силы было принято решение использовать военнопленных. На трассу строительства были передислоцированы лагеря с личным
составом, имуществом и транспортом: из г. Калинина
в г. Обоянь Курской области был переведен лагерь
№ 395, из г. Киева в г. Запорожье — лагерь № 414,
из г. Пятигорска в г. Мелитополь Запорожской области — лагерь № 424120. Этот объект в течение 1949 г.
поглощал все новые и новые контингенты военнопленных: в январе ГУПВИ направляет сюда 2400 чел.,
в феврале — еще 6850. По указанию руководства МВД
СССР в апреле на стройки Гушосдора переводится
еще около 20 тыс. человек 121.
В четвертом квартале 1948 г. ГУПВИ было обязано направить 24 тыс. человек на стройки Главгидростроя МВД СССР (Севводстрой — 5 тыс., Вытегорстрой — 11 тыс., Волгодонстрой — 8 тыс.). Стройки не
смогли своевременно подготовить необходимый жилой фонд и приняли лишь 10 387 человек, в том числе
6073 человек на строительство Волго-Донского канала, 2937 — на объекты Вытегорстроя. Развертывание
работ проходило медленно, поэтому к началу 1949 г.
25–30% из числа прибывших на стройки использовались на работах других организаций122.
Между тем в связи со значительным сокращением
численности военнопленных отношение к оставшимся
со стороны МВД, руководства предприятий все же
улучшается. Принимаются меры по более правильной
расстановке военнопленных на работах, улучшается
учет выполненных ими работ, усиливается контроль за
начислением и выплатой денежного вознаграждения. 27
февраля 1948 г. МВД СССР издало распоряжение
№ 126 о борьбе с травматизмом. Этой же проблеме были посвящены два совместных приказа МВД с Минуглепромом западных районов СССР (№ 0686/129с от 10
ноября) и Минтопстроем СССР (№ 0719/189с от 26 ноября)123.
Эти и другие меры, главной из которых попрежнему оставалась репатриация больных и неспособных трудиться военнопленных, дали положительные
результаты. В 1948 г. увеличивается численность военнопленных, выводимых на оплачиваемые работы, с 64,2
до 75,2%, удельный вес выполняющих нормы выработки — с 68 до 75%, покрытие расходов на содержание
военнопленных за счет их заработка — с 72,8 до 75,2%.
Улучшились и другие показатели (приложение № 16).
Оставшихся в 1949 г. в СССР военнопленных продолжают концентрировать в решающих отраслях промышленности — в строительстве, включая дорожное и
железнодорожное — 185 500 человек (36%), в топливноэнергетическом комплексе — 165 000 (32%), в оборон120
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Введение
ной промышленности и на объектах Министерства вооруженных сил — 56 700 (11%), в лесной промышленности и на производстве стройматериалов — 46 450 (9%).
В это время военнопленные работали на предприятиях
37 союзных министерств, из них более 65% было сосредоточено на объектах 6 министерств: угольной и
нефтяной промышленности, строительства предприятий тяжелой индустрии и электростанций, МВС и МВД.
При этом руководство СССР использовало любую возможность, чтобы как можно дольше использовать труд
военнопленных. По составленному плану репатриации
70% из находившихся в лагерях должны были покинуть
их во второй половине 1949 г. При этом из основных
министерств репатриация пленных откладывалась на
конец года. Так, вывоз пленных из Донбасса планировался на четвертый квартал.
В 1949 г. снимают с работ почти всех военнопленных. Этот процесс организовывался таким образом, чтобы он не отразился на нормальной работе
предприятий или ходе строительства, проходил по
графикам замены военнопленных другой рабочей силой, согласованным ГУПВИ МВД СССР в Госплане
СССР с каждым министерством и ведомством и утвержденным Советом Министров СССР124. Значительная часть освободившегося жилого фонда после расформирования лагерей и лагерных отделений была
передана
ГУЛАГу для размещения заключенных, а также отделу
по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью125. Показатели трудового использования военнопленных в 1949 г. были самыми высокими. Впервые за
все годы пребывания военнопленных в СССР их заработок превысил расходы на содержание всех лагерей
и спецгоспиталей (приложение № 16).
Вклад военнопленных в послевоенное восстановление и развитие народного хозяйства СССР был
весьма существенным. По данным ЦФО МВД СССР,
за период с 1943 г. по 1 января 1950 г. военнопленные
отработали 1 077 564 200 человеко-дней, заработали
16 723 628 тыс. руб., выполнив работу в строительстве
и промышленности общей стоимостью примерно 50
млрд руб. В отдельных отраслях итоги их труда были
особенно впечатляющими (док. № 6.105, 9.1).
После завершения репатриации в Советском
Союзе остались осужденные и находившиеся под
следствием военнопленные, труд которых использовался в наиболее трудоемких отраслях народного хозяйства (док. № 6.106). При этом МВД потребовал выводить военнопленных на работу под надежной охраной, ставить на такие объекты, которые позволяли
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ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 23а, д. 4, л. 181.
ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 21а, д. 5, л. 38. Процесс передачи
жилого фонда ГУЛАГу начался еще в 1948 г., когда по приказу
МВД СССР № 005 от 3 января «О мероприятиях по размещению и использованию на работах и подразделениях УИТЛК–
ОИТК МВД–УМВД поступающих в 1948 г. заключенных»
ГУПВИ передало в Главное управление лагерей большое
количество лагерных отделений из 31 лагеря для
военнопленных, расположенных в 21 республике, крае или
области СССР.
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изолировать их от населения и другой рабочей силы
(док. № 6.109).

Оперативная работа в лагерях. Выявление
и наказание военных преступников
Работу по «чекистско-оперативному обслуживанию военнопленных» осуществляли особые отделения, созданные в структуре каждого лагеря в соответствии с «Положением о лагере для военнопленных»,
утвержденным В.В. Чернышовым 23 сентября 1939 г.
(док. № 2.3). Начальники особых отделений были выведены из-под контроля начальников лагерей и в своей оперативной работе подчинялись начальникам
особых отделов соответствующих военных округов,
наркомам внутренних дел республик и начальникам
УНКВД.
Конкретные задачи перед особыми отделениями
были сформулированы 8 октября 1939 г. в директиве
НКВД СССР по оперативно-чекистскому обслуживанию военнопленных в лагерях. Согласно директиве
работники особых отделений должны были создать в
лагерях агентурно-осведомительную сеть для освещения настроений военнопленных и выявления среди
них контрреволюционных формирований. Перед созданной агентурой в первую очередь ставилась задача
выявления лиц, служивших в разведывательных, полицейских и охранных органах Польши, являвшихся
участниками различных конкретных общественных и
государственных органов, перечисленных в директиве.
Аресты военнопленных разрешалось производить с
санкции начальника особого отдела и военного прокурора соответствующего военного округа (док. № 7.2).
Всех выявленных «контрреволюционеров» предписывалось взять на оперативный учет. В целях организации единой системы оперативного учета военнопленных еще 19 сентября 1939 г. для особых отделений была разработана специальная инструкция, определяющая порядок учета и регистрации военнопленных, заведения на них агентурных и следственных дел, оформления вербовок и пересылки учетных дел на военнопленных (док. № 7.1). В соответствии с имеющимися
инструкциями работники особых отделов провели
фильтрацию военнопленных, в ходе которой выявленные 8470 офицеров польской армии были сосредоточены отдельно от остальных военнопленных в Старобельском и Козельском лагерях, 4700 жандармов, полицейских и т.п.— в Осташковском лагере. Всем им, как
это уже отмечалось, была уготована страшная
участь126.
После начала Великой Отечественной войны руководство оперативным обслуживанием военнопленных по приказу Л.П. Берии № 0371 от 15 августа
1941 г. было возложено на Контрразведывательное
управление (КРУ) НКВД СССР во главе с П.В. Федото126

Подробнее об этом злодеянии см.: Лебедева Н. Катынь: преступление против человечества. М., 1994; Катынь.
Пленники необъявленной войны: документы и материалы. М.,
1997 и др.
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вым. Всех военнопленных офицерского и унтерофицерского состава собрали в Елабужском лагере
НКВД Татарской АССР. Для оказания помощи в организации их оперативного обслуживания в лагерь была
командирована бригада ответственных работников
НКВД СССР (док. № 3.10).
Объем выполняемой работы до конца 1942 г.
был относительно невелик. Затем ситуация меняется.
С 1943 г. счет пленным шел уже не просто сотнями, а
сотнями тысяч. В этих условиях НКВД СССР потребовал перестроить работу оперативно-чекистских отделов (отделений) лагерей для военнопленных и оперативных отделов НКВД–УНКВД (док. № 7.3). Им предписывалось решать конкретные задачи, учитывая особенности в агентурной работе с военнопленными различных национальностей. Работники особых отделений нацеливались на выявление и вербовку среди военнопленных лиц, которые могли быть использованы
не только на внутрилагерной работе по выявлению
военных преступников и т.п., но и в послевоенное время, когда они могли занять высокое общественнополитическое положение в своих странах.
Офицерский состав продолжает концентрироваться в отдельных лагерях. Для их содержания в
1943 г. готово уже четыре лагеря: Оранский № 74
(Горьковская обл.), Елабужский № 97, Грязовецкий
№ 150 (Вологодская обл.), и Суздальский № 160 (Ивановская обл.). В дальнейшем число офицерских лагерей будет расти. К весне 1946 г. к названным добавятся Лежневский № 48 (Ивановская обл.), Усманский
№ 95 (Воронежская обл.), Моршанский № 64 и Радинский № 188 (Тамбовская обл.), Богородский № 437
(Вологодская обл.).
В 1944 г. НКВД начинает отделять особые категории военнопленных от остальных. По приказу
№ 001130 от 9 сентября создаются первые режимные
лагеря УПВИ — Карагандинский (Спасозаводский)
№ 99 (лагерные отделения № 3 и 7) и Суслонгерский
№ 171 — для содержания участников злодеяний и
зверств над гражданами СССР, «активных фашистов и
сотрудников разведывательных, контрразведывательных и карательных органов противника, а также военнопленных, совершивших побеги или проявляющих
активные стремления к организации побегов» (док.
№ 7.4). Этим же приказом было утверждено «Положение о режимных лагерях НКВД для военнопленных», в
котором определялись порядок направления военнопленных в особый лагерь, условия их содержания и
трудового использования, обязанности и права военнопленных, меры взыскания, которые можно было
применять по отношению к ним.
Последний год войны был связан с массовым захватом в плен вражеских военнопленных. Только после капитуляции фашистской Германии органами
НКВД СССР было принято 1 366 298 военнопленных127. Уже на приемных пунктах и во фронтовых лагерях проводится первичная фильтрация военнопленных, отделение офицеров от рядового и унтер127
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ГА РФ. Ф. 9401, оп. 2, д. 103, л. 189.

офицерского состава, выявление лиц, служивших в
разведывательных и карательных органах. В тыловых
лагерях вся работа разворачивается по нескольким
направлениям. С одной стороны, МВД СССР нацеливает руководителей внутренних дел республик и начальников УМВД краев и областей на усиление оперативной работы по раскрытию и ликвидации в лагерях
среди военнопленных и интернированных подпольных
фашистских террористических организаций и групп,
которые, как это следует из ориентировок МВД, вели
активную подрывную работу в лагерях, совершая диверсии, организуя саботаж128, групповые побеги, нападения на охрану и т.п., ставили своей целью по возвращении на родину уничтожение руководителей коммунистических партий и восстановление фашистского
строя (док. № 7.5). С другой стороны, органы внутренних дел на местах в соответствии с директивой НКВД
СССР № 84 от 11 мая 1945 г. «Об организации в лагере агентурно-следственной работы по выявлению лиц,
совершивших злодеяния на территории СССР» ориентировались на выявление военных преступников. Кроме того, большое значение уделялось выявлению лиц,
располагавших по своей прошлой работе важными военными, политическими и экономическими сведениями, в целях использования их в интересах СССР. Особое значение придавалось выявлению агентов иностранных разведок, действующих как на территории
СССР, так и в других европейских странах.
В результате агентурно-следственных мероприятий оперативными работниками было выявлено
6136 агентов и информаторов противника из числа
граждан СССР, среди военнопленных было обнаружено 983 советских гражданина, служивших в гитлеровской армии, 819 агентов из числа граждан стран народной демократии и находящихся в этих странах, получены данные о 553 крупных немецких закордонных
агентах. 986 человек из числа завербованных военнопленных и интернированных, перспективных по своим
связям и возможностям в Германии и других странах,
были отобраны МВД и переданы в Комитет информации, Главное разведывательное управление Генштаба
Советской Армии, Морскому генштабу и МГБ СССР
(док. № 9.1).
3 декабря 1946 г. директивой № 285 МВД СССР
направило в МВД–УМВД республик, краев и областей
«Перечень лиц, которые согласно директиве № 38 Контрольного Совета в Германии являются военными преступниками, нацистами и милитаристами, подлежащих
выявлению в лагерях для военнопленных» (док. № 7.10,
7.17). На всех лиц, отнесенных к категории главных военных преступников, предписывалось завести делаформуляры, а на преступников — учетные дела. МВД
СССР в категорической форме запретило репатриировать всех выявленных военных преступников независимо от состояния их здоровья. За этим был установлен
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К 1 января 1949 г. военными трибуналами было осуждено 1108 военнопленных, «саботажников производства и
лиц, виновных в подготовке диверсионно-вредительских актов на производстве». – ГА РФ. Ф. 9401, оп. 2, д. 234, л. 71.

Введение
строгий контроль и при малейшем нарушении запрета
виновные привлекались к ответственности.
Весь процесс выявления военных преступников
находился под строгим контролем ГУПВИ МВД СССР.
Оперативное управление ГУПВИ собирало и обобщало поступающую из различных лагерей информацию о
выявленных военных преступниках, которую затем
МВД в качестве ориентировок рассылало на места
(док. № 7.7, 7.11). Без санкции ГУПВИ органы внутренних дел на местах не имели права направлять законченные следственные дела на рассмотрение в военные трибуналы (док. № 7.9).
К концу 1945 г. в Оперативном управлении ГУПВИ
было накоплено много информации о военных преступниках, следственные дела на которых были закончены.
Из их числа были отобраны дела, в которых доказательства вины подследственных были убедительными и
наиболее полными, для рассмотрения на открытых судебных процессах. Первые 7 открытых судебных процессов в СССР над военными преступниками прошли по
решению ЦК ВКП(б) в конце 1945–начале 1946 г. в
Брянске, Смоленске, Ленинграде, Великих Луках, Минске, Риге и Николаеве. На этих процессах к смертной
казни через повешение было приговорено 84 военных
преступника, в том числе 18 генералов (док. № 9.1). Еще
9 открытых судебных процессов были проведены по постановлению Совета Министров СССР от 10 сентября
1947 г. в октябре–декабре того же года в городах Сталино, Севастополе, Бобруйске, Чернигове, Полтаве, Витебске, Новгороде, Кишиневе и Гомеле. Здесь приговоры были мягче. 137 военных преступников, в том числе
23 генерала, приговорены к 25 годам каторжных работ
(док. № 7.15). Всего, таким образом, на всех 16 процессах был осужден 221 военный преступник.
На этом открытые судебные процессы закончились. Очевидно, руководству страны показалось, что и
граждане СССР, и мировое сообщество убедились в
справедливости советского правосудия. Однако эти
процессы отнимали очень много сил для их подготовки. Чтобы привлечь виновных к ответственности, необходимы были убедительные доказательства. Последние же не всегда имелись. Поэтому осуждение
всех других военнопленных происходило уже в привычных для органов сталинского правосудия закрытых
судебных заседаниях. Характерным в этом отношении
является совместное распоряжение МВД, Министерства юстиции и Прокуратуры СССР № 739/18/15/311сс
от 24 ноября 1947 г. (док. № 7.14), в котором военным
прокурорам и председателям военных трибуналов
войск МВД предписывалось дела на военнопленных
рассматривать на закрытых судебных заседаниях по
месту содержания преступников, обвинение квалифицировать по части 1 Указа Президиума Верховного
Совета СССР от 19 апреля 1943 г. с применением заключения в исправительно-трудовых лагерях (ИТЛ) на
25 лет. Все дела должны были рассматриваться без
участия сторон и без вызова свидетелей.
При определении места отбытия срока наказания
все осужденные военные преступники были разделены
на две группы (док. № 7.6, 7.13). В первую вошли воен-

нопленные, осужденные к каторжным работам по делам
о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков на территории СССР. Они отбывали наказание независимо от
состояния здоровья в Воркутинском ИТЛ МВД. Военнопленные, осужденные за другие преступления, вошли
во вторую группу. Те из них, кто по своему физическому
состоянию относились к 1- и 2-й категориям труда, направлялись в Норильский и Воркутинский ИТЛ, нетрудоспособные — в Томский и Понышский ИТЛ.
Всего, как это следует из докладной записки
С.Н. Круглова И.В. Сталину от 20 января 1949 г., к
этому времени было осуждено 3712 немецких военнопленных, дела в отношении 6242 человек находились
в стадии расследования129.
По мере приближения сроков массовой репатриации МВД СССР ускоряет процесс отделения и концентрации военнопленных, находящихся на особом
учете (служивших в СС, СА, СД, в полиции, жандармерии, разведывательных и контрразведывательных органах, организациях карательного и специального назначения). В 1947 г. для улучшения оперативной работы с особыми категориями военнопленных по распоряжению МВД СССР № 476 от 30 июля венгры, румыны и австрийцы концентрируются в лагерях № 62 (Киев), № 117 (Горький) и № 185 (Иваново). По распоряжению МВД СССР от 24 декабря все военнопленные,
находящиеся на особом учете, переводятся из ОРБ
МВС в лагеря МВД130. В 1948 г. для этого контингента
было сформировано 8 режимных лагерей и 91 режимное лагерное отделение131. Всего к началу 1949 г. на
особом учете находилось только немецких военнопленных 41 297 человек (не считая более 6 тыс. чел.,
на которых уже имелись материалы для предания суду). Решение вопроса о репатриации этих военнопленных МВД предложило рассмотреть в четвертом
квартале 1949 г., после репатриации основной массы
военнопленных
и
проведения
оперативноследственной работы132. Для содержания всех военнопленных этой категории имеющихся режимных лагерей было недостаточно. Поэтому в 1949 г. МВД проводит переформирование ряда обычных лагерей для
военнопленных в режимные (док. № 7.19, 7.20) для
содержания различных категорий «подучетников»
(старших офицеров, отдельных национальностей и
т.п.).
Между тем до окончания репатриации оставалось всего полгода, которых было явно недостаточно,
чтобы качественно провести следственную работу
среди такого большого числа отставленных от репатриации военнопленных. МВД торопится. 14 июня
1949 г. для рассмотрения материалов на военнопленных, сосредоточенных в режимных лагерях, на местах
129

ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 9а, д. 10, л. 99; Конасов В.Б. Указ.
соч.. С. 157. В письме С.Н. Круглова на имя Л.П. Берии от 18
января сообщалось, что не подлежат репатриации
6180 человек, в отношении которых имеются материалы для
предания их суду. – ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 9а, д. 10, л. 82.
130
ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 23а, д. 1, л. 60.
131
ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 21а, д. 5, л. 37.
132
ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 9а, д. 10, л. 82–83.
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создаются оперативно-следственные группы, которые
развернули свою работу в соответствии с временным
положением, утвержденным заместителем министра
внутренних дал СССР генерал-полковником И.А. Серовым (док. № 7.22). Вслед за положением 16 июня на
места рассылается инструкция по фильтрации военнопленных, числящихся на оперативном учете (док.
№ 7.24).
Отдав необходимые указания в отношении военнопленных западных армий, МВД СССР переключается на военнопленных японцев. Согласно совместному
распоряжению МВД, Министерства юстиции и Главной
военной прокуратуры СССР № 493/001086/с/00995 от
3 августа 1949 г., аресту и привлечению к уголовной
ответственности подлежат лица, в отношении которых
будут доказательства ведения ими враждебной деятельности против СССР. Разведчиков, контрразведчиков, агентуру, командно-преподавательский состав и
курсантов шпионско-диверсионных школ и отрядов,
работников «противоэпидемических отрядов» предписывалось судить по статьям 586 и 584 УК РСФСР, военных преступников, участвующих в подготовке военного нападения на СССР, организаторов военных
конфликтов на оз. Хасан и р. Халхин-Гол — по статьям
582 и 584 УК РСФСР, руководящий состав общества
«Киовакай» — по статьям 584 и 5811 УК РСФСР (док.
№ 7.26).
13 сентября 1949 г. МВД подвело предварительные итоги проделанной работы. С.Н. Круглов в этот
день отправил на имя В.М. Молотова, Г.М. Маленкова
и Л.П. Берии справку, в которой отмечалось, что компрометирующие материалы для привлечения к уголовной ответственности собраны в отношении примерно 37 тыс. военнопленных (док. № 7.30). Более 13
тыс. военнопленных к этому времени уже было осуждено военными трибуналами войск МВД.
Для окончательного рассмотрения собранных
компрометирующих материалов на военнопленных и
решения вопроса о их репатриации на родину или отдаче под суд МВД СССР предложило создать междуведомственную комиссию из представителей МВД,
МГБ и Прокуратуры СССР. Это предложение было
принято. 14 октября МВД СССР издает распоряжение
№ 634 о создании таких комиссий по республикам,
краям и областям в составе заместителя начальника
УМВД, представителя МГБ и прокурора (док. № 7.31) и
определяет перечень мероприятий, которые должны
осуществить только что созданные комиссии (док.
№ 7.32). Членам междуведомственной комиссии предписывалось еженедельно подавать отчеты соответственно в МВД, МГБ и Прокуратуру СССР о количестве
рассмотренных дел, переданных в трибуналы, количестве осужденных и подлежащих репатриации военнопленных.
Особое внимание членов комиссии обращалось
на военнопленных, которые взяты на оперативный
учет по формальным признакам и на которых не было
компрометирующих материалов об их преступной деятельности. Их предписывалось репатриировать в четвертом квартале 1949 г. на общих основаниях, за ис-
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ключением руководящих и оперативных работников
разведывательных и контрразведывательных органов
Германии, Венгрии и Румынии. Справки на этих лиц
полагалось представлять на рассмотрение в Центральную междуведомственную комиссию.
23 ноября 1949 г. всем осужденным и подследственным военнопленным запрещается переписка с
родственниками (док. № 7.33)133.
30 ноября 1949 г. МВД СССР принимает решение
о содержании всех военнопленных, осужденных военными трибуналами по заключениям междуведомственной комиссии, в специальных лагерях ГУПВИ. Всего для их содержания 23 марта 1950 г. С.Н. Круглов
утвердил список из 11 лагерей на 17 300 мест, из них
9 лагерей на 15 300 мест для осужденных немецких
военнопленных и 2 для японских (приложение 3).
25–30 декабря 1949 г. в Хабаровске прошел открытый судебный процесс над бывшими военнослужащими японской армии, обвинявшимися в подготовке
и применении бактериологического оружия против
СССР,— руководством Квантунской армии и группой
руководящих работников так называемого «противоэпидемического отряда № 731». В результате 12 чел.
были осуждены на различные сроки заключения (док.
№ 9.1).
Примерно в это же время материалы на оставленных в СССР военнопленных рассмотрела Центральная междуведомственная комиссия из представителей МВД, МГБ, Министерства юстиции и Прокуратуры СССР. В соответствии с ее заключением и решением правительства СССР С.Н. Круглов 9 февраля
1950 г. утвердил план основных мероприятий по репатриации немецких военнопленных и концентрации в
специальных лагерях МВД осужденных военных преступников (док. № 7.37). По этому плану репатриации
из СССР подлежали 5126 немецких военнопленных,
осужденных в 1943–1949 гг. за бандитизм, преступления против жизни и здоровья, хищения и кражи, симуляцию, членовредительство, нарушения режима в лагерях и другие бытовые и воинские преступления; 5293
немецких военнопленных, находящихся под следствием, и 7038 немецких военнопленных, осужденных после 1 ноября 1949 г. по формальным признакам за
принадлежность к рядовому и унтер-офицерскому составу СС и СА, полицейским и охранным частям, за
мелкие грабежи на временно оккупированной территории СССР и стран народной демократии, в отношении
которых междуведомственные комиссии приняли решение о возможности их репатриации. В СССР оставлялись 13 515 немецких военнопленных, в их числе
133

Переписка осужденным немецким и австрийским военнопленным, содержащимся в лагерях МВД для военнопленных, была разрешена в октябре 1950 г. (док. 7.38),
итальянским военнопленным — в июне 1951 г., австрийским
военнопленным, содержащимся в лагерях ГУЛАГа — в августе 1951 г., японским — 11 апреля 1952 г., всех других национальностей — лишь 24 июля 1953 г. Подробнее об этом см.:
Сидоров С.Г. Военнопленные и интернированные в СССР.
1939–1956 гг.: связь с родиной // Вестник ВолГУ. Сер. 4: История. Философия. Вып. 3. Волгоград, 1998. С. 30–44.

Введение
5152 осужденных в 1943–1949 гг. за зверства, шпионаж, диверсию, вредительство и другие государственные преступления; 6565 осужденных в ноябре–декабре 1949 г. по конкретным материалам, а также офицеров СС и СА, штабных и кадровых офицеров;
1798 подследственных, подлежащих преданию суду
военного трибунала.
Всего по состоянию на 1 марта 1952 г. в лагерях
МВД СССР содержалось 17 467 осужденных военнопленных, в их числе 14 194 граждан Германии, 1049 —
Японии, 822 — Австрии, 586 — Румынии, 487 — Венгрии, 87 — Югославии и других стран (док. № 7.41).

Возвращение на родину
Репатриация военнопленных из Советского Союза началась сразу после окончания войны в Европе и
растянулась до весны 1950 г. Осужденные военнопленные и интернированные пробыли в СССР до конца 1956 г.
Первая партия военнопленных рядового и унтерофицерского состава в количестве 225 тыс. чел. была
отправлена на родину из тыловых лагерей НКВД по
приказу № 00698 от 15 июня 1945 г. (док. № 6.32). В
число освобождаемых попали только инвалиды, больные туберкулезом, хронические больные с хирургическими заболеваниями, больные дистрофией 1- и 2-й
степени, а также длительно нетрудоспособные. Их отбором занимались специальные комиссии НКВД под
руководством заместителей наркомов или начальников УНКВД края или области.
Репатриация этих военнопленных не решила
проблемы освобождения лагерей от больных военнопленных. Неустроенность лагерей, плохо организованное питание, тяжелые условия работы быстро увеличивали число больных и нетрудоспособных военнопленных. Из-за плохо налаженной транспортировки
многие военнопленные прибывали из фронтовых лагерей в СССР настолько больными, что восстановить
их трудоспособность в короткий срок не представлялось возможным. Кроме того, во фронтовых лагерях и
спецгоспиталях также скопилось большое число раненых и больных, вывозить которых в СССР не было никакого смысла.
10 августа 1945 г. Л.П. Берия направил И.В. Сталину проект постановления ГКО (док. № 8.1), предусматривающий освобождение из фронтовых и тыловых лагерей НКВД соответственно 418 и 290 тыс. человек военнопленных (всего 708 тыс. чел.). Проект постановления ГКО был утвержден 13 августа под
№ 9843сс. В исполнение его на следующий день вышел подготовленный еще 10 августа приказ НКВД
СССР № 00955 (док. № 8.2). В приказе все освобождаемые военнопленные были разделены на три группы. В 1-ю попали военнопленные чехи, словаки, русины, поляки, сербы, хорваты, словенцы, боснийцы (более 62 тыс. человек). Их освобождение и передачу
осуществляли непосредственно органы НКВД. Во 2-ю
группу вошли военнопленные итальянцы, бельгийцы,
голландцы, люксембуржцы, болгары, датчане, швей-

царцы, норвежцы, американцы, шведы, греки, англичане (более 24 тыс. человек), передача которых была
проведена через аппарат уполномоченного по репатриации при СНК СССР генерал-полковника Ф.И. Голикова. Военнопленных из этой группы предписывалось
«одеть в годное трофейное обмундирование». Самой
многочисленной была третья группа (622 тыс. человек), в которую были включены только нетрудоспособные (в 1-ю и 2-ю группы военнопленные включались
независимо от состояния здоровья) немцы (412 тыс.),
венгры (150 тыс.), австрийцы и румыны (по 30 тыс.).
Не подлежали репатриации (независимо от состояния
здоровья) лица, совершившие зверства на территории
СССР или служившие в войсках СС, СД, СА и гестапо.
За выполнением этого пункта приказа НКВД осуществлял строгий контроль и неоднократно напоминал о
его содержании своим работникам на местах (док.
№ 8.5 и др.).
Для передачи репатриируемых военнопленных
были выделены специальные лагеря. Большая часть
направлялась в лагерь № 69 во Франкфурте-на-Одере
(Германия), поляки — в лагерь № 177 в Познани
(Польша), венгры, румыны, австрийцы, чехи, словаки,
сербы, хорваты и боснийцы — в лагерь № 36 в Сигет
(Румыния).
Репатриация военнопленных в 1945 г. проходила
менее организованно, чем в последующие годы. Особенно это касалось освобождения военнопленных из
фронтовых лагерей, где нередко «из-за недоработки
работников ГУПВИ» или по каким-либо другим причинам не осталось подтверждающих документов о действительном освобождении плененных военнослужащих вражеских армий134. Репатриация главным образом больных военнопленных135 приводила к тому, что
не все из них прибывали в пункты передачи, а многие
из тех, кому повезло, находились в очень тяжелом состоянии (док. № 8.6)136. Всего в 1945 г. было освобож134

В некоторых фронтовых лагерях сохранились только
именные списки освобожденных, в других – именные списки с
распиской на них освобожденных военнопленных, в третьих –
только общие цифры освобожденных по национальностям.
Лишь в немногих лагерях оформили передачу военнопленных
двусторонним документом.– ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 23а, д. 14, л.
1.
135
В 1945 г. кроме названных выше были репатриированы независимо от состояния здоровья только военнопленные
венгры (см. док. № 8.3 и 8.4) и французы. Репатриация последних происходила по постановлению СНК СССР № 1497–341с от
26 июня 1945 г. в соответствии с «Соглашением о содержании
и репатриации советских и французских граждан, находящихся
под контролем французских и советских властей». В протоколе
к указанному соглашению в 1-м пункте значилось: «Репатриации подлежат все советские и французские граждане, включая
и тех из них, которые подлежат привлечению к ответственности
за совершенные ими преступления, в том числе и за преступления, совершенные на территории другой Договаривающейся
Стороны». Всего в 1945 г. был возвращен на родину 15 871
француз (ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 1119, л. 19–22; д. 1124, л.
135).
136
29 декабря 1945 г. на неудовлетворительное физическое состояние возвращавшихся на родину военнопленных
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дено и вывезено на родину 1 015 749 военнопленных
западных армий137. Кроме них в том же году были репатриированы еще до вывоза в СССР раненые и
больные военнопленные японской армии. Всего советское командование 1-го и 2-го Дальневосточного
фронтов освободило 65 245 человек, из которых 40
239 было передано местным властям и 25 006 отпущено по домам138.
Несмотря на принятые меры, репатриировать в
1945 г. всех военнопленных европейских национальностей (не являющихся немцами, австрийцами, венграми и румынами) не удалось. Многие из них на момент издания приказа № 00955 не были еще учтены
(находились в пути, на излечении, в ОРБ МВС и т.п.).
Поэтому 16 декабря 1945 г. НКВД СССР телеграммой
№ 2943 обязало своих работников на местах сосредоточить «военнопленных не немецкой национальности»
в отдельных лагерях, а спустя три недели по приказу
№ 0015 от 8 января 1946 г. их предписывалось освободить и отправить в Люстдорф (близ Одессы) в лагерь органов репатриации № 186. Отправке не подлежали лица, служившие в СС, СА, СД, гестапо, а также
офицеры и участники других карательных органов.
НКВД СССР учло горький опыт репатриации 1945 г.
Пункт 4 приказа предписывал «всех освобождаемых
военнопленных подвергнуть перед отправкой комплексной санитарной обработке, не допуская погрузки
в вагоны температурящих, инфекционных и нетранспортабельных больных и завшивленных». Для медицинского обслуживания в пути был выделен медицинский персонал, эшелоны снабжены необходимым количеством медикаментов139.
Выявление военнопленных не немецкой национальности продолжалось и в дальнейшем (док. № 8.7 и
8.9). Тем временем в лагерях МВД для военнопленных,
в ОРБ МВС из-за тяжелого труда, некачественного и
плохо организованного питания, отсутствия нормальных
бытовых условий в недавно организованных лагерях и
по другим причинам число трудоспособных военнопленных неуклонно и быстро сокращалось. К маю
1946 г. из 1 579 729 военнопленных в лазаретах лагерей
и спецгоспиталях находилось 193 257 человек, ослабленных в оздоровительных командах — 154 911 человек, 11 902 человека были инвалидами (док. № 8.10).
Чтобы не допустить роста смертности и сэкономить
продовольствие для здоровых военнопленных, С.Н.
Круглов 26 мая 1946 г. обращается к И.В. Сталину, В.М.
Молотову и Л.П. Берии с предложением отправить на
родину очередную партию нетрудоспособных военнопленных в количестве 150 тыс. человек. Соответствующее постановление Совета Министров вышло 18 июня
под № 1263–519сс, а вслед за ним и приказ МВД СССР
№ 00601 от 27 июня 1946 г.140 При этом МВД предписы-

вало в первую очередь репатриировать лежачих больных, чтобы разгрузить спецгоспитали и лазареты лагерей141.
В 1946 г. из СССР были репатриированы на родину и первые японские военнопленные. Их репатриация проходила по иному сценарию. По приказу МВД
СССР № 00916 от 11 октября 1946 г. передаче органам
репатриации подлежали 25 тыс. здоровых военнопленных, отправлять которых предписывалось в составе существующих рабочих батальонов. Больных и
ослабленных в число репатриируемых включать запрещалось (док. № 8.11)142.
В том же году на родину отправляются и первые
большие партии военнопленных-антифашистов. Так,
по приказу МВД СССР № 0374 от 5 ноября 1946 г. в
Румынию в числе 10 тыс. военнопленных рядового и
унтер-офицерского состава было отправлено более
1700 антифашистов, в их числе 700 человек, окончивших антифашистские школы (док. № 8.13). В декабре
около 3 тыс. антифашистов из числа трудоспособных
военнопленных предполагалось отправить в Австрию
(док. № 8.14 и 8.15). В дальнейшем отправка на родину военнопленных из числа антифашистского актива
проводилась, как правило, по решениям ЦК ВКП(б) по
персональным спискам. Сбор отправляемых в индивидуальном порядке военнопленных проводился в лагерях МВД № 27 (Москва), № 275 (Львов) и № 284
(Брест), в которых были созданы запасы нового обмундирования (док. № 8.24).
С 1947 г. репатриация всех военнопленных стала
проводиться только через Управление по делам репатриации при Совете Министров СССР (док. № 8.23). МВД
СССР передало органам репатриации три бывших
фронтовых лагеря: № 36 в Сигете, № 176 в Фокшанах
(оба в Румынии) и № 69 во Франкфурте-на-Одере (Германия).
Как и в предыдущие годы, на родину в 1947 г. попадали главным образом больные военнопленные.
Однако среди военнопленных не немецкой национальности территорию СССР покидало немало и здоровых. Так, по приказу МВД СССР № 00516 от 15 мая
1947 г. среди освобождаемых из лагерей военнопленных и рабочих батальонов интернированных 100 тыс.
венгров неработающих и больных было только 33 569
человек (док. № 8.20).
По приказу МВД СССР № 00314 от 19 марта
1947 г. была возобновлена репатриация из СССР
японских военнопленных и интернированных. В течение апреля–ноября 1947 г. в Японию было отправлено
166 240 человек 143. В их числе были не только транспортабельные больные, но и военнопленные, отнесенные к 3-й категории трудоспособности и содержащиеся в оздоровительных командах, военнопленные,
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См.: Русский архив. С. 3384–339.
Всего в 1946 г. по этому приказу было репатриировано 18 616 японских военнопленных (док. 8.16). Затем из-за
климатических условий репатриация была прервана до апреля 1947 г.
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Введение
размещенные в неблагополучных лагерных отделениях и ОРБ МВС. Кроме указанных военнопленных в соответствии с постановлением Совета Министров
СССР № 3014 от 28 августа 1947 г. МВД СССР освободило
и
передало
органам
репатриации
12 500 военнопленных японских офицеров в звании не
выше капитана, не занятых на работах, и гражданских
чиновников (док. № 8.34). Процесс репатриации военнопленных японцев в 1947 г. не отставал от процесса
их ослабления, в связи с этим смертность среди японских военнопленных значительно снизилась144.
Из военнопленных немцев в 1947 г. на родину
попадали только больные145. Так, по постановлению
Совета Министров СССР № 1571–414сс от 16 мая и
приказу МВД СССР № 00535 от 20 мая (док. № 8.21) в
Германию предписывалось направить 100 тыс. больных и нетрудоспособных военнопленных. Еще 100 тыс.
нетрудоспособных военнопленных немцев убыло на
родину в период с октября 1947 г. по март 1948 г. по
приказу МВД СССР № 001078 от 15 октября 1947 г.
(док. № 8.35). Последнее обстоятельство не могло не
отразиться на моральном состоянии здоровых военнопленных, которые видели, что единственный путь на
родину открывается только для тех, кто потерял здоровье. Это толкало военнопленных на путь членовредительства и самоистощения. Работники ГУПВИ МВД
СССР понимали, что включение в число репатриируемых хорошо работающих военнопленных, несомненно,
способствовало бы улучшению морального климата в
лагерях и подъему производительности труда, однако
до середины 1947 г. добиться этого не удалось. Только 29 мая 1947 г., получив согласие правительства,
МВД СССР издало директиву № 102 «Об индивидуальной отправке на родину лучших отличников производственников военнопленных немцев», в соответствии с которой в течение июня–сентября разрешалось
отправить в Германию 1000 чел. (док. № 8.22).
В 1947 г. МВД СССР определяет порядок расходования при репатриации денежных средств, заработанных военнопленными и находящихся на их лицевых счетах. Работникам лагерей было указано, что эти
средства на руки военнопленным выдавать не следует. Суммы, находящиеся на лицевых счетах, разрешалось расходовать в ларьковой сети при лагерях на
приобретение предметов личного обихода, разрешенных к беспошлинному вывозу за границу, и продуктов
для улучшения питания в пути следования (док.
№ 8.25). Неиспользованные суммы предлагалось перечислить на текущие счета МВД–УМВД, на которых
они должны были храниться до особого указания. Вывозить советские денежные знаки за границу военнопленным было категорически запрещено. Чтобы не
допустить этого, работникам лагерей предписывалось
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перед посадкой освобождаемых военнопленных в
эшелоны производить тщательный личный обыск и
досмотр вещей. Изъятые денежные знаки по именной
ведомости полагалось сдавать на хранение в финотдел лагеря (док. № 8.29). В процессе обысков у военнопленных подлежали изъятию записи и другие материалы, которые «составляли государственную тайну»
и могли быть «использованы против СССР» (док.
№ 8.37).
Для усиления контроля за отправляемыми на родину военнопленными 12 июля 1947 г. МВД СССР издало распоряжение № 436, в соответствии с которым
на пограничных станциях Брест, Унгены и Вороненка
были созданы постоянные комиссии из ответственных
работников МВД, конвойных войск и врачей под председательством уполномоченных МВД СССР полковников Проходько и Леонова, майора Зайцева. Комиссии
должны были проверять физическое состояние военнопленных, снимать с эшелонов больных и расследовать случаи смертности146. В помощь уполномоченным
МВД СССР по приказу № 00944 от 5 сентября 1947 г.
на вышеназванных пограничных станциях были сформированы отделения по репатриации военнопленных
и интернированных в составе МВД БССР, УССР и
Молдавской ССР. Вся работа отделений по репатриации строилась в соответствии со специальным положением (док. № 8.31).
При репатриации военнопленных различные нарушения допускались лицами, сопровождающими
эшелоны. Чтобы избежать этого, в августе 1947 г. МВД
СССР разработало и утвердило «Инструкцию начальнику эшелона и другим должностным лицам, сопровождающим военнопленных и интернированных до пунктов сдачи органам репатриации» (док. № 8.30), содержащую их должностные обязанности.
Несмотря на подробно разработанные положения
и инструкции, на местах очень часто последние нарушались. Не всегда военнопленные перед отправкой из лагеря переодевались в доброкачественное обмундирование (док. № 8.27); нередко репатриируемым не выдавали
на руки изъятые ранее ценные вещи (док. № 8.32); отбор
комиссиями МВД–УМВД подлежащих репатриации военнопленных зачастую проводился формально, вследствие чего в число отправляемых попадали лица, не подлежащие репатриации по признакам гражданства, нетранспортабельные больные, служившие в СС, СД, СА,
гестапо и других карательных органах (док. № 8.33); выявлялись случаи, когда эшелоны с репатриируемыми
снабжались испорченными продуктами питания (док.
№ 8.41) и т.п. Вслед за вскрытыми нарушениями издавались все новые приказы, директивы и распоряжения, однако число нарушений почти не сокращалось.
В период подготовки и проведения репатриации
среди военнопленных проводилась политическая работа, направленная на показ роли коммунистических
партий как авангарда демократических сил, нацеливавшая военнопленных на проведение борьбы в своих
странах за создание демократических независимых
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государств во главе с левыми силами, на привитие
отъезжающим на родину мысли о необходимости развития дружбы с Советским Союзом (док. № 8.36).
В марте–апреле 1947 г. в Москве состоялась 4-я
сессия Совета министров иностранных дел Великобритании, СССР, США и Франции, на которой советская делегация предложила завершить репатриацию немецких
военнопленных, находящихся на территории союзных
держав и на всех других территориях, до 31 декабря
1948 г. 23 апреля это предложение было принято. Репатриация должна была проходить в соответствии с
планом, который поручалось разработать Контрольному
Совету в Германии147. Однако СССР не выполнил взятых на себя обязательств. В 1947 г. в общей сложности
было репатриировано 550 524 военнопленных148. Начало 1948 г. было связано с продолжением репатриации
больных немецких военнопленных по приказу МВД
СССР № 001078 от 15 октября 1947 г. (док. № 8.35).
Кроме них в 1948 г. были репатриированы по постановлениям Совета Министров СССР в марте–октябре еще
338 223 больных и малоработоспособных немцев, в
мае–ноябре 175 тыс. японцев (док. № 8.39), в апреле–
декабре 140 748 венгерских и румынских граждан и др.
Всего за 1948 г. СССР покинули 646 281 военнопленный
и 29 177 интернированных149. На 1 января 1949 г. в
системе ГУПВИ МВД СССР продолжали содержаться
542 576 человек (док. № 3.93), в том числе 450 964
военнопленных из бывших европейских армий (430 670
немцев), и 91 612 человека из японской армии
(91 276
японцев)150. сроков репатриации на неопредеОткладывание
ленный срок не могло не вызвать протеста среди военнопленных. В МВД СССР это хорошо понимали, поэтому в конце 1948 г. оно дало указания своим органам на местах усилить агентурную работу среди военнопленных по выявлению и преданию суду «реакционно настроенных военнопленных, являющихся организаторами и инициаторами враждебных действий в лагерях». За декабрь 1948–март 1949 г. было осуждено
338 военнопленных: 164 за злостное нарушение лагерного режима, 161 за саботаж и 13 за диверсии и
вредительство на производстве (док. № 8.42). Одновременно с репрессивными мерами 4 января 1949 г.
было опубликовано сообщение ТАСС с обещанием
завершить репатриацию в течение 1949 г.
Вслед за этими шагами выходят решения правительства о завершении репатриации военнопленных
тех или других национальностей. 6 февраля Совет
Министров принял постановление № 527–207сс о репатриации в течение мая–октября остававшихся еще в
лагерях МВД австрийских военнопленных, 19 февраля — немецких военнопленных и интернированных
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(постановление № 751–287сс)151. В соответствии с
этими решениями и изданными в их исполнение приказами МВД СССР № 00176 и 00179 от 24 февраля на
родину должны были убыть все военнопленные, на которых не было компрометирующих материалов. Среди
отставленных от репатриации только немецких военнопленных оказалось около 50 тыс. человек.
В связи с завершением репатриации и в целях
преодоления ранее имевшихся недостатков МВД
СССР отдало на места распоряжение № 376 о возвращении в июне–июле всем репатриируемым военнопленным принадлежащих им личных вещей (док.
№ 8.43) и потребовало от работников лагерей четкого
выполнения приказов и директив по работе с военнопленными (док. № 8.45).
Осенью 1949 г. число немецких военнопленных,
подлежащих репатриации, было увеличено на
17 988 человек. Междуведомственная комиссия МВД,
МГБ и Прокуратуры СССР в соответствии с решением
Политбюро ЦК ВКП(б) от 28 сентября 1949 г. признала
возможным отпустить на родину всех находящихся на
оперативном учете, на которых отсутствовали материалы о их конкретной преступной деятельности (док.
№ 8.48).
10 июня 1949 г. Совет Министров СССР принял
постановление № 2326-905с о репатриации в Японию
в июне–ноябре 95 461 японского военнопленного. До
1 ноября органам репатриации было передано
89 213 человек. О возможности репатриации остальных МВД СССР в соответствии с решением Совета
Министров № 5038-1924сс от 2 ноября должно было
представить в правительство свои предложения. МВД
сочло возможным репатриировать еще 1664 японских
военнопленных, 971 человека, совершившего преступления на территории Китая, передать правительству
КНР. В СССР было предложено оставить 4573 японских военнопленных, в том числе 1690 уже осужденных (док. № 8.49).
5 марта 1950 г. министры иностранных дел
А.Я. Вышинский и внутренних дел С.Н. Круглов представили И.В. Сталину проекты постановлений Совета
Министров СССР и проекты сообщений ТАСС об окончании репатриации немецких и японских военнопленных. Согласно им в Германию предполагалось репатриировать 17 552 человек и в Японию — 1585 человек,
оставить в СССР 13 532 немецких военнопленных и
1683 японских военнопленных и интернированных
гражданских лиц (док. № 8.50). Соответствующие решения правительства были приняты 17 марта
(№ 1108-396сс и 1109-397сс), на основании которых
МВД СССР 22 марта издало приказы № 00201 и 00202
(док. № 8.51 и 8.52). В печати сообщения ТАСС об
окончании репатриации из СССР японских и немецких
военнопленных были опубликованы соответственно 22
апреля и 5 мая. 28 сентября и 21 октября МВД СССР
издало приказы № 00599 и 00643 о репатриации австрийских военнопленных и интернированных, граждан
Венгрии и Румынии (док. № 8.53 и 8.54).
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Введение
После завершения репатриации в СССР остались
не только осужденные военнопленные и интернированные. По данным МВД СССР, по состоянию на 1 марта
1952 г. из общего числа 18 703 военнопленных и
2237 интернированных, содержащихся в лагерях МВД,
1236 военнопленных и 636 интернированных не были
осуждены. В их число входили 684 человека, работавших ранее на секретных объектах152; 445 граждан Югославии, Испании, Финляндии и Норвегии, вопрос о репатриации которых не был решен; 610 человек, ранее
находящихся под следствием, дела на которых были
прекращены за недоказанностью состава преступления,
и задержанных для уточнения гражданства (док.
№ 7.41).
Часть военнопленных удерживалась в лагерях по
политическим соображениям. Так, 11 октября 1951 г.
И.А. Серов поинтересовался мнением министра иностранных дел СССР А.Я. Вышинского по вопросу освобождения военнопленных и интернированных граждан Югославии, на которых не было никаких компрометирующих материалов. Через пять дней А.Я. Вышинский ответил, что «МИД считает нецелесообразным в настоящее время передавать югославским властям указанные в Вашем письме 115 военнопленных и
интернированных граждан Югославии, поскольку клика
Тито могла бы использовать их во враждебных Советскому Союзу целях»153.
После смерти И.В. Сталина 27 марта 1953 г. Президиум Верховного Совета СССР издал указ об амнистии, в соответствии с которым 2219 иностранных граждан, осужденных военными трибуналами в СССР и
за границей, подлежали освобождению из мест заключения. Руководство СССР прекрасно понимало, что
осуждение многих из военнопленных произошло без
достаточных на то основаниях, по формальным признакам. Не случайно по решению Президиума ЦК
КПСС от 15 апреля 1953 г. междуведомственная комиссия МВД, МИД и Прокуратуры СССР в месячный
срок пересмотрела судебные приговоры в отношении
лиц, «дальнейшее содержание под стражей которых не
вызывается необходимостью» (док. № 8.56). Комиссия
сочла возможным досрочно освободить из мест заключения 16 547 осужденных иностранцев, в их числе

6162 военнопленных и интернированных (13 генералов, 3037 офицеров и 2673 унтер-офицеров и рядовых). В лагерях для военнопленных предлагалось оставить 12 231 человека, в лагерях МВД СССР —
7804 человек и в местах заключения ГДР и Австрии —
5045 человек. Репатриация освобожденных прошла в
октябре 1953 г.
Новая волна освобождения осужденных военнопленных началась весной 1955 г. Междуведомственная комиссия в соответствии с поручением Президиума ЦК КПСС от 14 марта приняла решение о возможности досрочного освобождения 306 австрийских интернированных и 300 австрийских военнопленных из
392 человек, находящихся в местах заключения, а 92
военнопленных передать австрийскому правительству
как военных преступников (док. № 8.57). Соответствующий проект постановления был направлен в ЦК
КПСС.
4 июля 1955 г. междуведомственная комиссия
вносит в ЦК КПСС предложения и проекты решений по
другим находящимся в СССР осужденным гражданам
иностранных государств (док. № 8.58). В соответствии
с принятыми затем решениями происходит завершение репатриации осужденных военнопленных.
18 января 1956 г. МВД СССР доложило ЦК КПСС
и Совету Министров СССР об окончании репатриации
германских граждан, осужденных за преступления против народов СССР во время войны (док. № 8.60).
Осужденных японцев ЦК КПСС по предложению
МВД СССР и МИД СССР решил репатриировать сразу
же после ратификации совместной советско-японской
декларации от 19 октября 1956 г., но не позднее 20–
25 декабря 1956 г. 13 декабря был издан указ
Президиума Верховного Совета СССР об амнистии
осужденных в Советском Союзе японских граждан.
Передача последней группы японских военнопленных
в количестве 1025 человек состоялась 23 декабря
1956 г. в порту Находка154.
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По данным начальника тюремного управления МВД
СССР по состоянию на 21 августа 1953 г. в местах заключения содержалось 625 неосужденных военнопленных и интернированных немцев. Их репатриация была проведена по постановлению Совета Министров СССР № 711–310сс от
14 апреля 1954 г. Вслед за этим 17 апреля Президиум Верховного Совета СССР ратифицировал Женевскую конвенцию
об обращении с военнопленными 1949 г.
153
ЦХИДК. Ф. 1п, оп. 27е, д. 10, л. 74–75. Решение Совета Министров СССР о репатриации из СССР 123 югославских граждан, а также 63 югославов, подлежащих освобождению из мест заключения, за № 1200-528сс было принято
только после смерти И.В. Сталина 17 апреля 1954 г. Немного
позднее, 13 декабря 1954 г., Совет Министров СССР принимает решение № 2444-1173сс о досрочном освобождении из
мест заключения югославских граждан и репатриации их в
Германию, Австрию или в страны народной демократии.–
ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 37а, д. 4, л. 13, 14.
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ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 32а, д. 1, л. 7.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
№ 1.1
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР № 46 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦИК И СНК СССР «ПОЛОЖЕНИЕ О ВОЕННОПЛЕННЫХ»
Москва

19 марта 1931 г.
Секретно

Слушали:
Проект постановления ЦИК1 и СНК2 Союза ССР "Положение о военнопленных"
(Вн[есен] СНК Союза ССР).
________________________
Консультант (Малицкий) 3
*27 марта [19]31 г.*
Постановили:
Проект постановления утвердить.
Положение о военнопленных
1. Военнопленными признаются захваченные вооруженными силами Союза ССР:
а) лица, принадлежащие к составу вооруженных сил государств, находящихся в состоянии
войны с СССР4;
б) лица, входящие в состав вооруженных отрядов, не принадлежащих к указанным в п. "а"
вооруженным силам, если эти отряды возникли на незанятой войсками РККА5 территории противника,
имеют признаки военной организации, определенный отличительный знак, открыто носят оружие и
соблюдают в своих действиях законы и обычаи войны;
в) лица, принадлежащие к населению незанятой войсками РККА территории противника,
поднявшемуся для вооруженной борьбы против РККА при ее приближении, если эти лица открыто
носят оружие и соблюдают законы и обычаи войны, хотя бы они еще не сорганизовались в отряды,
предусмотренные в п. "б".
Примечание 1. Распоряжением главного военного
захваченные вооруженными силами Союза ССР:

командования военнопленными могут быть признаны также

а) гражданские лица, сопровождающие с надлежащего разрешения неприятельскую армию, как-то:
корреспонденты, поставщики и т.д.;
б) гражданские лица, находящиеся на морских и воздушных судах.
Примечание 2. Настоящее положение не распространяется на захваченных военных шпионов и граждан СССР, входящих
в состав неприятельских вооруженных сил.

2. Военнопленные не должны подвергаться жестокому обращению, оскорблениям и угрозам.
3. Каждый военнопленный при взятии в плен обязан назвать свои имя и фамилию, а также место
происхождения и матрикулярный номер6.
4. Применение мер понуждения в целях получения от военнопленных сведений о положении их
страны в военном или иных отношениях запрещается.
5. Находящиеся при военнопленных обмундирование, белье, обувь и другие предметы личного
обихода, личные документы и знаки отличия, а также металлические каски и противогазы как при
взятии в плен, так и во все время нахождения их в плену отобранию не подлежат. Ценные вещи и
деньги могут быть при пленении взяты на хранение под официальные квитанции уполномоченных на
то лиц.
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6. Военнопленные немедленно после взятия в плен эвакуируются из зоны непосредственных
боевых действий и направляются в лагеря-распределители (сборные пункты), расположенные в
пределах прифронтовой полосы.
С момента прибытия в эти лагеря военнопленные поступают в ведение Центрального
управления по делам о пленных и беженцах (Цупленбеж)7.
7. Каждому военнопленному предоставляется при первой возможности сообщить на родину о
своем пленении.
8. На военнопленных распространяются общие законы, действующие на территории Союза ССР,
с теми особенностями, которые установлены настоящим положением и изданными в развитие его
специальными правилами и инструкциями.
9. Военнопленные пользуются гражданской правоспособностью на общих основаниях с другими
находящимися на территории Союза ССР иностранцами.
10. Военнопленным, принадлежащим к рабочему классу или крестьянству, не эксплуатирующему
чужого труда, и обнаружившим полную лояльность по отношению к Союзу ССР, предоставляются все
политические права на территории Союза ССР на одинаковых основаниях с другими находящимися
на ней трудящимися иностранцами.
11. Военнопленные водворяются в определенных пунктах, расположенных в здоровых
местностях, с размещением или без размещения в особых лагерях.
12. В отношении условий содержания не делается различий между военнопленными в
зависимости от расы, национальности, а также религиозных и политических убеждений.
Не делается также различий в отношении условий содержания между военнопленными в
зависимости от их чина и должности.
По желанию самих военнопленных военнопленные одинаковой национальности помещаются
вместе.
Военнопленные офицеры могут быть помещены отдельно от других военнопленных.
13. Военнопленным не ставится препятствий в выполнении обрядов их религиозного культа,
если это не нарушает общего внутреннего распорядка лагеря.
14. Военнопленные имеют право путем свободного избрания образовывать собственные органы
для представительства интересов военнопленных, а также для целей хозяйственных,
просветительных и физической культуры.
15. Органы, образованные для представительства интересов военнопленных, имеют право
беспрепятственно сноситься со всеми органами, в ведении которых находятся военнопленные, и со
всеми органами, осуществляющими помощь военнопленным и контроль над их содержанием. Им
оказывается всяческое содействие и предоставляются необходимые льготы при выполнении их
функций.
Выборные представители военнопленных не могут подвергаться никаким
взысканиям и
ограничениям за свою деятельность, связанную с выполнением представительских функций.
16. Военнопленные имеют право при всех обстоятельствах подавать заявления и жалобы лично
или через своих выборных представителей администрации лагерей и другим органам, ведающим
военнопленными. Они не могут подвергаться никаким взысканиям и ограничениям за подачу заявлений
или жалоб.
17. Настоящее положение и изданные в развитие его инструкции и правила вывешиваются в
местах, где они могут быть прочитаны всеми военнопленными.
Эти положение, инструкции и правила, а также все иные правила, приказы и распоряжения,
относящиеся к военнопленным, объявляются им на знакомом им языке.
18. Военнопленным разрешается носить их форменную одежду, но без отличительных знаков,
присвоенных чину или должности.
Военнопленным воспрещается носить оружие.
19. Военнопленные подчиняются правилам внутреннего распорядка, издаваемым Цупленбежем
применительно к Уставу внутренней службы Рабоче-Крестьянской Красной Армии8.
20. За поступки, не влекущие за собой уголовной ответственности в судебном порядке,
военнопленные подвергаются дисциплинарным взысканиям.
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Виды этих взысканий, порядок наложения взысканий и обжалования наложенных взысканий, а
также порядок отбывания дисциплинарного ареста, определяются правилами, издаваемыми
Цупленбежем применительно к дисциплинарному уставу9 и к уставу гарнизонной службы РККА10.
21. За совершенные ими преступления военнопленные подвергаются уголовной ответственности
по законам Союза ССР и союзных республик. При этом к соответствующим воинским преступлениям
приравниваются следующие преступления, совершенные военнопленными: неисполнение
приказаний лиц, которым военнопленные подчинены в административном отношении, принуждение
этих лиц к нарушению возложенных на них обязанностей, сопротивление этим лицам при исполнении
ими служебных обязанностей и оскорбление этих лиц насильственными действиями.
Дела по обвинению военнопленных рассматриваются военными трибуналами11 в случаях,
указанных в положении об этих трибуналах. В остальных случаях дела по обвинению военнопленных
рассматриваются в общем порядке.
22. Военнопленные, привлеченные к уголовной ответственности, приговоренные к какой-либо
мере социальной защиты или подвергнутые дисциплинарному взысканию, не могут подвергаться
каким-либо ограничениям, кроме тех, которые непосредственно связаны с их состоянием под
следствием или судом, а также с отбыванием приговора или дисциплинарного взыскания.
23. О каждом случае привлечения военнопленного к уголовной ответственности, если в
качестве меры пресечения к нему применено лишение свободы или если ему предъявлено
обвинение в преступлении, за которое может быть назначено лишение свободы либо более тяжелая
мера социальной защиты, сообщается Исполкому Союза обществ Красного Креста и Красного
Полумесяца Социалистических Советских Республик12.
Такое сообщение посылается надлежащим органом расследования или судебным органом
немедленно при привлечении военнопленного к уголовной ответственности и, во всяком случае, не
позднее трех недель до дня слушания дела в суде.
Сообщение должно включать: имя и фамилию привлеченного, его матрикулярный номер, место
его нахождения, краткое содержание предъявленного обвинения с указанием статьи закона,
указание суда, рассматривающего дело, и времени слушания дела.
О каждом вынесенном приговоре надлежащий суд сообщает Исполкому Союза обществ
Красного Креста и Красного Полумесяца Социалистических Советских Республик не позднее трех
недель со дня вынесения приговора. К такому сообщению в случае вынесения обвинительного
приговора прилагается копия приговора.
24. Приговор, осуждающий военнопленного к высшей мере социальной защиты (расстрелу),
обращается к исполнению не ранее трех месяцев со дня посылки сообщения о вынесенном приговоре
Исполкому Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Социалистических Советских
Республик.
25. Военнопленный, совершивший попытку к побегу, может быть подвергнут более строгому
надзору.
Военнопленный, совершивший побег
и задержанный до присоединения к своим войскам,
подвергается более строгому режиму и дисциплинарному взысканию в виде ареста сроком до тридцати
суток.
Военнопленный, совершивший побег, а затем вновь взятый в плен после присоединения к своим
войскам, не может быть подвергнут за этот побег более строгому режиму и дисциплинарному
взысканию.
Военнопленный, оказавший содействие побегу или попытке к побегу своего товарища, может
быть подвергнут только дисциплинарному взысканию.
26. Военнопленный, совершивший побег посредством подкопа, взлома или повреждения стен, а
также с применением насилия в отношении стражи в случае его задержания, и военнопленный,
оказавший содействие такому побегу или попытке к нему, подлежат уголовной ответственности в
судебном порядке.
27. Военнопленные снабжаются жилыми помещениями, одеждой, бельем, обувью,
продовольствием и другими предметами первой необходимости применительно к нормам снабжения
военнослужащих тыловых частей Рабоче-Крестьянской Красной Армии.
Если военнопленный получает продовольственную и иную помощь со стороны, то это не должно
вызывать уменьшение его снабжения органами Союза ССР.
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Список предметов и продуктов, входящих в паек военнопленных, с указанием норм вывешивается
на видном месте во всех бараках, госпитальных палатах и прочих помещениях для военнопленных.
28. Военнопленные имеют право приобретать за свой счет продукты, одежду, белье, обувь и
другие предметы, а также самостоятельно организовать свое питание.
29. Военнопленные имеют право беспошлинно, безлицензионно и без уплаты акциза получать с
родины и из нейтральных стран посылки с продовольственными продуктами, одеждой, прочими
предметами первой необходимости и произведениями печати.
Эти посылки пересылаются и доставляются бесплатно.
Список и нормы предметов, пропускаемых в посылках для военнопленных, а также весовые
нормы посылок устанавливаются особыми правилами, издаваемыми Цупленбежем совместно с
НКПиТ13 и по согласованию с НКВнешторгом Союза ССР14.
Произведения печати подчиняются общеустановленным правилам о цензуре в военное время.
30. Военнопленные имеют право свободно получать с родины и из нейтральных стран
денежные переводы без ограничения суммы.
31. Почтовая корреспонденция (закрытые и открытые письма и денежные переводы, письма с
объявленной ценностью), отправляемая и получаемая военнопленными, пересылается бесплатно.
Число писем, отправляемых и получаемых военнопленными, может быть ограничено только по
соображениям технического или транспортного характера. Однако каждому военнопленному во
всяком случае предоставляется право отправить и получить не менее одного открытого письма в
неделю и одного закрытого письма в месяц.
32. Военнопленные получают денежное довольствие в размере, установленном для
военнослужащих рядового состава тыловых частей РККА.
Особыми соглашениями между Союзом ССР и государствами, находящимися с ним в состоянии
войны, может устанавливаться выплата Союзом ССР денежного довольствия военнопленным за
счет этого государства в увеличенных размерах, определяемых соглашениями.
33. Все принадлежащие военнопленным деньги хранятся на их личных счетах в государственных
трудовых сберегательных кассах.
Военнопленным
разрешается иметь на руках деньги в пределах норм, установленных
Цупленбежем по соглашению с НКФином Союза ССР15.
Военнопленным разрешается переводить принадлежащие им деньги на счета других
военнопленных.
Деньги, полученные военнопленными из-за границы, могут ими свободно переводиться за
границу согласно общеустановленным для перевода за границу правилам.
По окончании плена военнопленным выдаются все принадлежащие им деньги.
Присылаемые военнопленным деньги хранятся в той валюте, в которой они были получены.
Обмен их на валюту Союза ССР может производиться не иначе, как с согласия военнопленных.
Обмен производится по официальному курсу, существовавшему при начале военных действий.
34. Военнопленные с их согласия могут привлекаться к работе. Привлечение к работе должно
производиться в соответствии с физическими силами и, по возможности, с профессией военнопленных.
Военнопленные не могут подвергаться каким-либо взысканиям или ограничениям за отказ от
работы.
На хозяйственные работы по обслуживанию лагерей военнопленные привлекаются независимо
от их согласия.
Воспрещается использовать труд военнопленных, даже с их согласия, для обслуживания личных
нужд администрации лагерей, а также для обслуживания личных нужд других военнопленных
(денщичество) 16.
35. Использование труда военнопленных на работах в районе боевых действий воспрещается.
36. На военнопленных, привлекаемых к работам, распространяются постановления об охране
труда, в частности о рабочем времени, применяемые в данной местности к гражданам Союза ССР,
работающим в той же отрасли труда.
37. Военнопленные, привлекаемые к работе, получают заработную плату в размере не ниже
существующей в данной местности для соответствующих категорий трудящихся.
Из заработка военнопленных удерживается стоимость их содержания на возмещение расходов
государства. Однако такое удержание не может превышать 50% заработка.
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38. Правила относительно привлечения военнопленных к работе и использования их труда
издаются в развитие настоящего постановления Народным комиссариатом труда Союза ССР17 по
соглашению с Цупленбежем.
39. Военнопленные обслуживаются в медико-санитарном отношении на одинаковых основаниях
с военнослужащими тыловых частей РККА.
40. Завещания военнопленных составляются по той же форме, как и завещания
военнослужащих РККА в военное время. То же относится к порядку удостоверения факта смерти
военнопленных.
Погребение умерших военнопленных производится в том же порядке, как и погребение
военнослужащих РККА. Место погребения каждого военнопленного должно быть надлежащим образом
обозначено.
Деньги и документы умерших военнопленных передаются Центральному справочному бюро18
при Исполкоме Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Социалистических Советских
Республик для отсылки на родины военнопленных.
Продовольственные посылки, прибывающие на имя умерших военнопленных, передаются
выборным органам военнопленным (ст. 14) для распределения между военнопленными.
41. Кроме сведений, перечисленных в ст. 3, при регистрации военнопленных в пунктах их
водворения о них отмечаются следующие данные: возраст военнопленного, день и место взятия в
плен, воинская часть, время и место водворения, сведения о ранениях, сведения, касающиеся
перемещения, имя и фамилия отца и матери, адрес лиц, которым нужно сообщить о судьбе
военнопленного.
На основании этих данных составляются точные списки военнопленных.
42. Обмен списками военнопленных и сношения по делам о военнопленных с иностранцами и
международными краснокрестными организациями или справочными бюро
осуществляются
Исполнительным комитетом Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца
Социалистических Советских Республик.
Для этой цели при Исполнительном комитете Союза обществ Красного Креста и Красного
Полумесяца Социалистических Советских Республик учреждается Центральное справочное бюро о
военнопленных, действующее на основе особого положения, утверждаемого указанным комитетом
по соглашению с Цупленбежем и НКИД19.
43. Иностранные и международные краснокрестные и иные организации допускаются на
территорию Союза ССР для оказания помощи военнопленным и ознакомления с условиями их
содержания с особого разрешения Народного комиссариата по военным и морским делам20 и
Народного комиссариата по иностранным делам, даваемого по согласованию с Исполнительным
комитетом Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Социалистических Советских
Республик.
44. Указанным в предыдущей статье организациям, допущенным на территорию Союза ССР,
предоставляется право беспошлинно, безлицензионно и без уплаты акциза ввозить на территорию
Союза ССР для снабжения военнопленных продовольствие, одежду и прочие предметы первой
необходимости, а также предметы медико-санитарного оборудования и медикаменты.
Этим организациям органами Союза ССР оказывается необходимое содействие в
осуществлении их задач на территории Союза ССР.
45. Цупленбеж образуется со дня мобилизации. Он действует на основе особого положения,
утверждаемого Советом Народных Комиссаров Союза ССР.
Председатель Центрального Исполнительного
Комитета Союза ССР
За Председателя Совета Народных Комиссаров Союза
21
ССР
В. Куйбышев
Секретарь Центрального Исполнительного Комитета
22
Союза ССР
А. Енукидзе
ГА РФ. Ф. 3316, оп. 64, д. 1049, л. 2, 4–12. Машинопись. Заверенная копия.
*_* Вписано от руки.
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№ 1.2
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНСУЛЬТАНТА МАЛИЦКОГО ПО ПРОЕКТУ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦИК И СНК СССР «ПОЛОЖЕНИЕ О ВОЕННОПЛЕННЫХ»
Москва

27 марта 1931 г.

27 июля 1929 г. Женевская конференция1 выработала конвенцию о содержании военнопленных.
Правительство СССР ни в составлении этой конвенции, ни в ее ратификации участия не приняло2.
Взамен этой конвенции выработано настоящее Положение, проект которого принят СНК Союза ССР от
19 марта с.г.
В основу проекта этого положения положены три мысли:
1) создать для военнопленных у нас режим, который не был бы хуже режима Женевской конвенции;
2) издать, по возможности, краткий закон, не воспроизводящий деталей всех тех гарантий,
которые дает Женевская конвенция, с тем, чтобы эти детали составили предмет исполнительных к
закону инструкций;
3) дать вопросу о военнопленных постановку, соответствующую советским принципам права
(недопустимость льгот для офицеров, необязательное привлечение военнопленных к работам и т.д.).
Таким образом, это Положение основано в общем на тех же принципах, как и Женевская
конвенция, как-то: воспрещение жестокого обращения с военнопленными, оскорблений и угроз,
воспрещение применять меры понуждения для получения от них сведений военного характера,
предоставление им гражданской правоспособности и распространение на них общих законов страны,
воспрещение использовать их в зоне военных действий и т.д.
Однако в целях согласования этого Положения с общими принципами советского права в
Положение введены следующие отличия от Женевской конвенции:
а) отсутствуют льготы для офицерского состава, с указанием на возможность содержания их
отдельно от других военнопленных (ст. 3);
б) распространение на военнопленных гражданского, а не военного режима (ст. 8 и 9);
в) предоставление политических прав военнопленным, принадлежащим к рабочему классу или
не эксплуатирующему чужого труда крестьянства, на общих основаниях с другими находящимися на
территории СССР *иностранцами (ст. 10);*
г) предоставление [возможности] военнопленным одинаковой национальности по их желанию
помещаться вместе;
д) так называемые лагерные комитеты получают более широкую лагерную компетенцию, имея
право беспрепятственно сноситься со всеми органами для представительства всех вообще
интересов военнопленных, а не только ограничиваясь получением и распределением посылок,
функциями кассы взаимопомощи и т.п. (ст. 14);
е) воспрещение носить знаки отличия и неуказание на правила об отдании чести (ст. 18);
ж) воспрещение денщичества (ст. 34);
з) назначение жалования не только для офицеров, но для всех военнопленных (ст. 32);
и) привлечение военнопленных к работам лишь с их на то согласия (ст. 34) и с применением к
ним общего законодательства об охране и условиях труда (ст. 36), а равно распространение на них
заработанной платы в размере не ниже существующей в данной местности для соответствующей
категории трудящихся и т.д.
Принимая во внимание, что данный законопроект устанавливает режим для содержания
военнопленных не хуже, чем Женевская конвенция, что поэтому принцип взаимности может быть
распространен без ущерба как для СССР, так и для отдельных военнопленных, что количество
статей положения сведено к 45 вместо 97 в Женевской конвенции, что в Положении проведены
принципы советского права, к принятию данного законопроекта возражений не усматривается.
Консультант*
ГА РФ. Ф. 3316, оп. 64, д. 1049, л. 1-1 а. Машинопись. Подлинник.
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* Подпись неразборчива. Авторство установлено по аналогии с подписью консультанта Малицкого на копии постановления
ЦИК и СНК СССР от 19 марта 1931 г.
*_* Вписано от руки.

№ 1.3
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР № 1798-800с
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВОЕННОПЛЕННЫХ1
Москва

1 июля 1941 г.
Секретно
Об утверждении положения о военнопленных1

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о военнопленных.
2. Признать утратившим силу действующее Положение о военнопленных, утвержденное
постановлением ЦИК и Совнаркома СССР от 19 марта 1931 г. № 46.
Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР
2
И. Сталин
Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров СССР
3
Я. Чадаев

Секретно
Приложение к постановлению СНК
СССР № 1798-800с от 1 июля 1941
г.
Положение о военнопленных4
I. Общие положения
1. Военнопленными признаются:
а) лица, принадлежащие к составу вооруженных сил государств, находящихся в состоянии войны с
СССР, захваченные при военных действиях, а также граждане этих государств, интернированные на
территории СССР;
б) лица входящие в состав вооруженных отрядов, не принадлежащих к вооруженным силам
противника, если они открыто носят оружие;
в) гражданские лица, сопровождающие с соответствующего разрешения армию и флот неприятеля,
как-то: корреспонденты, поставщики и другие лица, захваченные при военных действиях.
2. Воспрещается:
а) оскорблять военнопленных и жестоко обращаться с ними;
б) применять к военнопленным меры понуждения и угрозы [в] целях получения от них сведений о
положении их страны в военном и иных отношениях;
в) отбирать находящиеся при военнопленных обмундирование, белье, обувь и другие предметы
личного обихода, а также личные документы и знаки отличия.
Ценные вещи и деньги могут быть взяты у военнопленных на хранение под официальные квитанции
уполномоченных на то лиц.
3. Инструкции и правила, издаваемые НКВД СССР5 в развитие настоящего Положения,
вывешиваются в местах, где они могут быть прочитаны всеми военнопленными. Эти инструкции и
правила, а также приказы и распоряжения, относящиеся к военнопленным, объявляются им на
русском и на знакомых им языках.
II. Эвакуация военнопленных
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4. Военнопленные после взятия их в плен должны быть немедленно направлены в лагеря для
военнопленных.
5. При взятии в плен производится по поручению командования части или соединения
регистрация военнопленных.
При регистрации каждый военнопленный обязан назвать свою действительную фамилию, имя,
отчество, возраст, место происхождения и матрикулярный номер6.
Данные сведения передаются одновременно с военнопленными в пункты их дальнейшего
следования.
6. Раненые или больные военнопленные, нуждающиеся в медицинской помощи или
госпитализации, должны быть немедленно направлены командирами частей в ближайшие госпитали.
Военнопленные после выздоровления передаются администрацией госпиталя в лагеря для
военнопленных.
7. Содержание военнопленных (питание, санитарное, медицинское и другое обслуживание)
производится:
а) до момента поступления военнопленных в приемные пункты лагерей для военнопленных —
распоряжением командования армией;
б) в дальнейшем — распоряжением органов НКВД СССР.
III. Условия содержания военнопленных и их правовое положение
8. Приемные пункты лагерей для военнопленных развертываются в армейском тылу по указанию
командования армии, а лагеря организуются вне зоны военных действий распоряжением НКВД СССР
по согласованию с Наркомобороны.
9. Военнопленные обеспечиваются жилыми помещениями, бельем, одеждой, обувью,
продовольствием и другими предметами первой необходимости, а также денежным довольствием по
нормам, установленным Управлением НКВД СССР по делам о военнопленных и интернированных7.
Список предметов и продуктов снабжения военнопленных с указанием норм выдачи их
вывешивается на видном месте в бараках, госпиталях и других помещениях, где размещены
военнопленные.
Получение военнопленными продовольственной и иной помощи со стороны не должно вызывать
уменьшения видов довольствия, получаемого ими за счет государства.
10. Военнопленные офицеры и другие приравненные к ним лица, размещаются отдельно от
других военнопленных и обеспечиваются жилыми помещениями, одеждой, бельем, обувью,
продовольствием и другими предметами первой необходимости, а также денежным довольствием по
установленным нормам.
11. Военнопленным разрешается носить их форменную одежду и знаки различия и отличия.
Ношение и хранение военнопленными оружия воспрещается.
12. Военнопленные в медико-санитарном отношении обслуживаются на одинаковых основаниях
с военнослужащими Красной Армии.
Для санитарно-медицинского обслуживания военнопленных, помимо штатного состава лагерей,
возможно привлечение лиц медсостава неприятельской армии из числа военнопленных.
13. Военнопленным предоставляется право:
а) при первой возможности сообщить на родину о своем нахождении в плену;
б) приобретать за свой счет продукты, одежду, белье, обувь и другие предметы личного обихода
и первой необходимости;
в) беспошлинно, безлицензионно и без уплаты акциза получать с родины и из нейтральных
стран посылки с продовольственными продуктами, одеждой и прочими предметами первой
необходимости;
г) получать с родины и из нейтральных стран денежные переводы.
14. Для поддержания внутреннего порядка и связи с военнопленными администрация назначает
из состава военнопленных уполномоченных или старших комнат, групп, бараков и т.п. (в зависимости
от условий размещения военнопленных), через которых военнопленные и сносятся с
администрацией лагерей по всем вопросам.
15. Почтовая корреспонденция (закрытые и открытые письма, денежные переводы и письма с
объявленной ценностью), отправляемая и получаемая военнопленными, пересылается бесплатно в
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порядке, определяемом Управлением НКВД СССР по делам о военнопленных и интернированных8.
16. Деньги в иностранной валюте, присылаемые военнопленным, обмениваются на советскую
валюту по существующему курсу.
Военнопленным разрешается иметь на руках деньги в пределах норм, устанавливаемых
Управлением НКВД СССР по делам о военнопленных и интернированных. Излишки денег сверх норм
сдаются администрацией лагерей в государственные трудовые сберегательные кассы. Выдача денег
сверх установленных норм производится с разрешения администрации лагерей.
17. Военнопленные могут составлять завещания. Порядок удостоверения факта смерти
военнопленных и место погребения их должны быть надлежащим образом оформлены.
18. Деньги и документы умерших военнопленных для направления наследникам передаются
Центральному справочному бюро (при исполкоме Союза обществ Красного Креста и Красного
Полумесяца).
Продовольственные посылки, прибывающие на имя умерших военнопленных, передаются через
уполномоченных или старших для распределения между военнопленными.
19. Военнопленные обязаны подчиняться администрации и выполнять как все правила,
указанные в настоящем Положении, так и правила внутреннего распорядка, издаваемые
Управлением НКВД СССР по делам о военнопленных и интернированных.
IV.Трудовое устройство военнопленных
20. Военнопленные рядового и унтер-офицерского состава могут привлекаться к работе как в
лагере, так и вне лагеря в промышленности и сельском хозяйстве Союза ССР на основании особых
правил, разрабатываемых Управлением НКВД СССР по делам о военнопленных и интернированных.
Офицеры и приравненные к ним военнопленные могут привлекаться к работам лишь с их согласия.
21. На военнопленных, привлекаемых к работам, распространяются постановления об охране
труда и рабочем времени, применяемые в данной местности к гражданам Союза ССР, работающим в
той же отрасли труда.
22. Военнопленные, привлекаемые к работе в различных отраслях народного хозяйства,
получают зарплату в размере, устанавливаемом Управлением НКВД СССР по делам о
военнопленных и интернированных.
Из заработной платы военнопленных производится удержание на возмещение расходов по их
содержанию (оплата жилой площади, коммунальные услуги, питание, если организовано общее
котловое довольствие).
23. Обеспечение военнопленных жилой площадью и коммунальными услугами производится за
счет предприятий и организаций, в которых военнопленные заняты на работе.
24. Военнопленные с момента поступления их на работу снимаются со всех видов довольствия,
получаемого ими за счет государства.
25. Использование труда военнопленных воспрещается:
а) на работе в районах боевых действий и
б) для обслуживания личных нужд администрации учреждений, а также для обслуживания
личных нужд других военнопленных (денщичество).
V. Уголовная и дисциплинарная ответственность военнопленных
26. Дела о преступлениях, совершенных военнопленными, рассматриваются военными
трибуналами9 по законам Союза ССР и союзных республик.
Неисполнение военнопленным приказания лиц, которым он подчинен, сопротивление этим
лицам или оскорбление их действием при исполнении ими служебных обязанностей приравнивается
к соответствующему воинскому преступлению.
27. За проступки, не влекущие за собой уголовной ответственности в судебном порядке,
военнопленные подвергаются дисциплинарным взысканиям.
Виды этих взысканий, порядок наложения их и обжалования, а также порядок отбывания
дисциплинарных взысканий определяется правилами, издаваемыми Управлением НКВД СССР по
делам о военнопленных и интернированных применительно к дисциплинарному уставу Красной
Армии.
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28. Военнопленные, находящиеся под следствием или приговоренные судом к какой-либо мере
наказания, а также подвергнутые дисциплинарному взысканию, не могут дополнительно подвергаться
за те же проступки каким-либо ограничениям сверх тех, которые связаны с их состоянием под
следствием или судом, а также с отбыванием наложенных на них дисциплинарных взысканий или
наказаний по приговору суда.
29. О каждом вынесенном обвинительном приговоре надлежащий суд сообщает исполкому
Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца не позднее 20 дней со дня вынесения
приговора. К сообщению прилагается копия приговора.
Приговор, осуждающий военнопленного к высшей мере наказания, немедленно по его
вынесении, сообщается исполкому Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и может
быть приведен в исполнение не ранее месяца после указанного сообщения10.
VI. Об организации справок и помощи военнопленным
30. Обмен списками военнопленных и сношения по делам о военнопленных с иностранными и
международными краснокрестными организациями или справочными бюро осуществляется
исполнительным комитетом Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.
Для этой цели при исполнительном комитете Союза обществ Красного Креста и Красного
Полумесяца учреждается Центральное справочное бюро о военнопленных, действующее на основе
особого положения11, утверждаемого указанным Комитетом по соглашению с Народным
комиссариатом внутренних дел Союза ССР и Народным комиссариатом иностранных дел.
31. Представители иностранных и международных краснокрестных и иных организаций
допускаются на территорию Союза ССР для оказания помощи военнопленным с особого разрешения
Народного комиссариата иностранных дел.
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 619, л. 297–299. Типогр. экз.
ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 37 а, д. 1, л. 34–37. Типогр. экз
.

№ 1.4
ВЫСТУПЛЕНИЕ МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР С.Н. КРУГЛОВА
НА СОВЕЩАНИИ МИНИСТРОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИК
И НАЧАЛЬНИКОВ КРАЕВЫХ И ОБЛАСТНЫХ УПРАВЛЕНИЙ МВД
Москва

20–22 марта 1946 г.
Сов. секретно

Т. Круглов. Общая постановка вопроса
Первое — почему руководство Министерства так обеспокоено вопросом о военнопленных? Тов.
Чернышов правильно здесь отметил, что единственный орган в стране, который отвечает за
военнопленных перед правительством,— это Министерство внутренних дел.
Дело с военнопленными щекотливое, и правительство с нас за их состояние строго спрашивает.
Нас предупредили, что содержание и трудоиспользование военнопленных дело очень важное и что
нужно за этим делом следить.
Второе – правильная организация режима, содержания и трудоиспользования военнопленных
приносит большую экономическую пользу нашему государству. Если лагерь работает нормально,
физическое состояние военнопленных
не ослабляется, смертности и заболеваний нет, все
военнопленные работают и выполняют нормы, тем самым государству возмещается не только
стоимость их содержания, но и создаются большие материальные ценности. Это для нашего
государства очень существенно. Нам предстоит бороться за выполнение 4-й сталинской пятилетки,
и имеющаяся у нас работоспособная армия военнопленных, работающая в ведущих отраслях
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хозяйства, должна быть использована по-настоящему и наше государство должно получить большую
экономическую выгоду от использования труда военнопленных.
Правильным использованием военнопленных мы будем создавать и строить нашу
социалистическую экономику. Поэтому нельзя увлекаться успехами сегодняшнего дня. У нас иногда
бывает, что дадим здоровую рабочую силу, а вскоре в результате неправильного использования
физическое состояние ухудшается и восстановить работоспособность их для нас значительно
труднее. Таким образом, надо помнить и о политической стороне этого дела, а также об
экономической выгоде использования труда военнопленных. Мы будем все меры принимать к тому,
чтобы работе с военнопленными придать больше значения, актуальности, остроты, и с вас будем
строго спрашивать.
Какие из лагерей неблагополучны? Неблагополучными лагерями являются № 447 — КарелоФинская ССР, № 390 — Литовская ССР, № 442 — Краснодарский край, № 218 — Смоленская обл.,
№ 168 — Минская обл., № 400 — Куйбышевская обл., № 358 — Куйбышевская обл., № 145 — Курская
обл., № 315, 417 — Днепропетровская обл., № 323 — Тульская обл., № 107 — Калужская обл.
Вопрос организации питания военнопленных — основной вопрос. Наша беда в том, что
установленная норма питания часто нарушается.
Привозимое продовольствие иногда не доходит до военнопленного, разворовывается и
нерационально расходуется. Надо взять под строжайший контроль это дело.
Необходимо организовать такое наблюдение, чтобы обеспечить неуклонное выполнение всех
директив по питанию в лагерях военнопленных.
Я вас прошу крепко наладить систему выдачи продовольствия в каждом лаготделении,
привлечь шире к этому делу самих военнопленных.
Организация питания и доставка продовольствия в лагеря — основная задача, которой наши
аппараты должны заниматься.
Второй вопрос — о трудовом использовании. Надо уметь использовать труд военнопленных. С
одной стороны, повысить рентабельность, чтобы военнопленные окупали свое содержание, а с
другой стороны, чтобы трудовое использование не приводило к физическому ослаблению
военнопленных. Необходимо ликвидировать долгие переходы, работу давать в соответствии с
физическим состоянием, строго следить за выдачей дополнительного питания за труд, использовать
военнопленных там, где они лучше сохраняют свое физическое состояние. При распределении
работы среди военнопленных использовать главным образом такие объекты работы, где лучше и
легче сохранить их физическое состояние и в то же время дать больший экономический эффект.
Обращаю внимание на экипировку военнопленных. Если человек разут и раздет, его нельзя
посылать зимой на работу. Имеется много случаев массового обморожения, когда людей, не одетых
по сезону, выводят на работу при морозах.
Третье — строгое проведение оздоровительных мероприятий. Весну и лето надо использовать
для восстановления физического состояния военнопленных. Если мы не используем летний период и
в зиму вступим с ослабленным контингентом, то зима даст резкое повышение ослабления
физического состояния. Надо восполнить недостаток витаминов сбором дикорастущих.
Четвертое — проведение санитарно-медицинских мероприятий. Надо следить за тем, чтобы
медицинская помощь оказывалась своевременно и надлежащего качества. Мало уделяется внимания
нашим спецгоспиталям. Нами было дано указание о загрузке спецгоспиталей на 150%. Почему бы на
двух койках не расположить трех военнопленных. Если не хватает коек, положить на полу между
койками.
Пятое — подготовка жилища для военнопленных. Жилищный фонд за лето надо крепко
подремонтировать. С военнопленными нам придется иметь дело не менее 3 лет, поэтому жилищный
фонд надо подремонтировать и подготовить к зиме.
Внутренний распорядок имеет большое значение для сохранения физического состояния
военнопленных. В некоторых лагерях военнопленных поднимают рано утром, на поверке долго
держат, приходится тратить много времени на получение пищи и т.д. Такой порядок нужно изменить.
Внутренний распорядок лагерей надо упростить и подчинить его интересам трудоиспользования
и сохранения физического состояния военнопленных. Если военнопленному надо на работу идти к 8
часам, то не надо его поднимать в 5 часов, пусть он дольше лежит, ведь вы знаете, что чем больше
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человек лежит, тем меньше ему надо есть. Внутренний распорядок пересмотрите по всем лагерям
ваших областей, упростите его и подчините его этим задачам.
Об охране и конвойных войсках. Надо усилить бдительность в несении службы, чтобы не было
побегов и, с другой стороны, необходимо добиться, чтобы охрана военнопленных также
способствовала сохранению физического состояния военнопленных и улучшению их трудового
использования.
Кадры и штаты лагерей военнопленных. Я думаю, что мы сможем безболезненно резко
сократить штаты отделений и лагерей военнопленных и сокращенные должности заменить
военнопленными. Ведь у нас что получается: возчик — вольнонаемный, вахтер внутри —
вольнонаемный, какой-то парикмахер — вольнонаемный. Надо шире использовать военнопленных на
внутрилагерной администрации. Низшие должности лагерного аппарата заменить военнопленными.
Вторая задача — необходимо просмотреть личный состав лагерей военнопленных и укрепить
кадры лагерей.
Надо по каждому лагерю создать специальную комиссию и начиная с апреля месяца
просмотреть все кадры, произвести переаттестацию и всех, кто не соответствует своему назначению,
уволить или перевести в запас. Это оздоровит обстановку в лагерях. Повысить ответственность всех
лиц, связанных с работой по лагерям военнопленных.
Надо поставить одной из основных задач работы оперативных отделов лагерей военнопленных —
участие оперотделов лагерей в укреплении внутренней дисциплины лагерей и по своей чекистской
линии принимать необходимые меры. Мы разрешаем оперативным отделам писать непосредственно в
УМВД, минуя начальника лагеря, если оперотдел имеет что-либо необходимое для сообщения.
Надо больше предъявлять требовательности к оперативным отделам. Оперативные отделы
должны лучше помогать в укреплении порядка в лагерях военнопленных. Оперативные отделы
являются каналами, посредством которых мы должны узнавать о состоянии лагеря и в дальнейшем
принимать соответствующие меры. Наша просьба — лагерями заниматься систематически. Наша
просьба сводится к тому, чтобы поднять ответственность, проявить больше конкретного знания дела
по задачам работы с военнопленными. Учтите, что этим вопросом мы должны заниматься еще
долгое время, и чем скорее вы сделаете стабильным положение в лагерях, укрепите кадры,
превратите лагерь в нормально действующее предприятие, тем легче для вас будет решать стоящие
перед вами задачи.
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 2, д. 205, т. 14, л. 2–3 об. Типогр. экз.
Русский архив: Великая Отечественная. Иностранные военнопленные второй мировой войны в СССР. М.:
Терра, 1996. Т. 24 (13). С. 299–301 (далее: Русский архив).
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2. СИСТЕМА УПВ–ГУПВИ НКВД–МВД СССР№ 2.1
ПРИКАЗ НКВД СССР № 0308 ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЛАГЕРЕЙ
ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва
19 сентября 1939 г.
*Секретно*
Содержание:
Об организации лагерей военнопленных
№ 0308

19 сентября 1939 г.

1. На основании Положения о военнопленных1 организовать при НКВД СССР
Управление по военнопленным.
2. Утвердить прилагаемый штат Управления по военнопленным2.
3. Назначить начальником Управления по военнопленным майора т. Сопруненко
П.К. и комиссаром Управления — полкового комиссара т. Нехорошева.
Заместителями начальника Управления назначить:
1) лейтенанта госбезопасности т. Хохлова И.И.,
2) по службе охраны — майора т. Полухина И.М.
4. Организовать 8 нижеследующих лагерей для содержания военнопленных:
1) Осташковский — на базе помещений бывшей детской колонии НКВД на острове
Столобное*, на озере Селигер (Калининской обл.), на 7 тыс. чел., с доведением к 1
октября до 10 тыс. чел.
2) Юхновский — на базе помещений санатория «Павишев Бор», на ст. Бабынино
Западной железной дороги, на 5 тыс. чел., с доведением к 1 октября до 10 тыс. чел.
3) Козельский — на базе помещений дома отдыха им. Горького, на ст. Козельск,
железной дороги им. Дзержинского, на 7 тыс. чел., с доведением к 1 октября до 10
тыс. чел.
4) Путивльский — на базе помещений бывшего Софроненского монастыря и
торфоразработок, на станции Теткино Московско-Киевской железной дороги, на 7
тыс. чел., с доведением к 25 сентября до 10 тыс. чел.
5) Козельщанский — на базе помещений бывшего Козельщанского монастыря, при
станции Козельщина Южной железной дороги, на 5 тыс. чел., с доведением к 1 октября
до 10 тыс. чел.
6) Старобельский — на базе помещений бывшего Старобельского монастыря, при
станции Старобельск Московско-Донбасской железной дороги, на 5 тыс. чел., с
доведением к 1 октября до 8 тыс. чел.
7) Южский — на базе помещений детской трудовой колонии НКВД на станции
Вязники, Северной железной дороги на 3 тыс. чел., с доведением к 5 октября до 6
тыс. чел.
8) Оранский — на базе помещений бывшего Оранского монастыря, на станции
Зименки Московско-Казанской железной дороги, на 2 тыс. чел., с доведением к 1
октября до 4 тыс. чел.
5. Утвердить прилагаемый типовой штат лагерей для военнопленных3,
**инструкцию о работе лагерей и распорядок дня лагерей военнопленных**.
6. Утвердить начальниками и комиссарами лагерей:
1) Осташковского —
майора т. Борисовца П.Ф. — начальником,
ст. политрука т. Юрасова И.В.** — комиссаром;
2) Юхновского —
майора т. Кадышева Ф.И. — начальником,
батальонного комиссара т. Гильчонок ЕШ. — комиссаром;
3) Козельского —
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майора т. Королева В.Н. — начальником,
ст. политрука т. Алексеева М.М. — комиссаром;
4) Путивльского —
майора т. Смирнова Н.Н. — начальником,
батальонного комиссара т. Васягина С.П. — комиссаром;
5) Козельщанского —
ст. лейт. г/б т. Соколова В.Л. — начальником,
капитана т. Акуленко Ф.С. — комиссаром;
6) Старобельского —
капитана г/б т. Бережкова — начальником,
батальонного комиссара т. Киршина М.М. — комиссаром;
7) Южского —
мл. лейт. г/б т. Кий А.Ф. — начальником,
ст. лейт. г/б т. Короткова Г.В. — комиссаром;
8) Оранского —
ст. лейт. г/б т. Сорокина — начальником,
лейтенанта г/б т. Кузнецова — комиссаром.
7. Оперативно-чекистское обслуживание военнопленных в лагерях возложить на
особый отдел НКВД СССР и его местные органы4.
Т. Кобулову (созыв), Белянову, Сопруненко и Корниенко в 2-дневный срок
разработать необходимые указания Особым отделам округов и представить мне на
утверждение5.
8. Утвердить оклады заработной платы начальникам и комиссарам лагерей
Осташковского,
Юхновского,
Козельского,
Путивльского,
Козельщанского
и
Старобельского в размере 2400 руб.; Южского и Оранского — в размере 2000 рублей6.
Установить оклады заработной платы для работников Управления лагерей
военнопленных на уровне действующих окладов ГУЛАГа7 и лагерей ГУЛАГа.
9. Возложить на ГУЛАГ НКВД составление заявок и своевременную реализацию
фондов по продовольственному, вещевому и санитарному снабжению.
Персональную ответственность за снабжение лагерей военнопленных возложить
на моего заместителя — комдива т. Чернышова.
10. Возложить на центральный финансово-плановый отдел НКВД СССР
финансирование Управления по делам военнопленных и лагерей военнопленных.
Персональную ответственность за финансирование Управления лагерей
возложить на начальника ЦФПО НКВД СССР — дивизионного интенданта т. Берензона.
11. Моему заместителю — комдиву т. Масленникову обеспечить организацию
охраны приемных пунктов, конвоирование при перевозке военнопленных от приемных
пунктов до лагерей по нарядам начальника Управления по военнопленным и
организацию охраны лагерей военнопленных, для чего выделить согласно
прилагаемому перечню дислокации*** необходимое количество подразделений
конвойных войск.
12. Начальнику УНКВД Калининской обл. полковнику т. Токареву, начальнику УНКВД
Смоленской обл. капитану госбезопасности т. Куприянову, начальнику УНКВД
Черниговской обл. капитану госбезопасности т. Дмитриеву, начальнику УНКВД
Полтавской обл. капитану госбезопасности т. Бухтиарову, начальнику УНКВД
Ворошиловградской обл. капитану госбезопасности т. Череватенко, начальнику УНКВД
Ивановской обл. капитану госбезопасности т. Блинову и начальнику УНКВД Горьковской
обл. т. Федюкову совместно с начальниками и комиссарами лагерей:
1) обеспечить в соответствии с мобилизационным планом отдела исправительнотрудовых колоний развертывание лагерей военнопленных, организуемых согласно п. 7
настоящего приказа;
2) по утвержденным настоящим приказом типовым штатам лагерей
укомплектовать их личным составом в соответствии с имеющимся мобилизационным
планом ОИТК НКВД;
3) для оказания помощи по развертыванию лагерей военнопленных
командировать сроком на 10 дней:
в Калининскую обл.
зам. начальника отдела ГУЛАГа т. Полякова,
в Смоленскою обл.
зам. нач. ГУЛАГа бригадного комиссара т. Васильева,

в Ивановскую обл.
начальника ОТК НКВД СССР — ст. лейт. г/б т. Яцкевича,
в Горьковскую обл.
зам. нач. инспекции ГУЛАГа — лейт. г/б т. Лобудева.
Моему заместителю комиссару г/б 3 ранга т. Круглову в двухдневный срок
полностью укомплектовать личным составом Управление по делам военнопленных
НКВД СССР.
Народный комиссар
СССР
комиссар
безопасности 1 ранга
Л. Берия

внутренних дел
государственной

ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 524, л. 432–437. Подлинник.
Копии: там же, оп. 1а, д. 40, л. 143–148; ЦХИДК. Ф. 1п, оп. 1а, д. 1, л. 1–6.
Катынь. Пленники необъявленной войны. Документы и материалы. М., 1997. С. 70–73.
Русский архив. С. 13–14.
*_* Вписано карандашом.
* Так в документе. Правильно — Столбный.
** Так в документе. Правильно — Юрасова И.А.
*** В делах отсутствует.
**_** Зачеркнуто.

№ 2.2
ПОЛОЖЕНИЕ НКВД СССР ОБ УПРАВЛЕНИИ ПО ДЕЛАМ
ВОЕННОПЛЕННЫХ ПРИ НКВД СССР
Москва
не позднее 19 сентября 1939 г.*
«Утверждаю»
Народный комиссар внутренних дел
комиссар госбезопасности 1 ранга
(Л. Берия)
«
» сентября 1939 г.
Положение об Управлении
по делам военнопленных при НКВД Союза ССР1
I. Общее положение
1. Управление по делам военнопленных входит в состав Народного комиссариата
внутренних дел СССР на правах самостоятельного Управления.
Начальник Управления по делам военнопленных подчиняется народному
комиссару внутренних дел.
Непосредственное руководство Управлением по делам военнопленных
осуществляет зам. народного комиссара внутренних дел комдив т. Чернышов.
2. Начальник Управления по делам военнопленных осуществляет руководство
Управлением и направляет его деятельность в соответствии с решениями
Правительства СССР о военнопленных, действующих приказов народного комиссара
внутренних дел Союза ССР и в соответствии с настоящим Положением.
3. Управление по делам военнопленных НКВД СССР непосредственно руководит
организацией
лагерей,
размещением,
приемом,
учетом,
содержанием
и
использованием на работах военнопленных. Разрабатывает положение о приемных
пунктах, лагерях военнопленных, издает инструкции и указания по содержанию и
внутреннему распорядку в лагерях.
4. Начальник Управления по делам военнопленных при НКВД СССР ответственен
за состояние приемных пунктов и лагерей. Осуществляет повседневное руководство
всей работой Управления и его периферийных органов.

II. Задачи Управления
На Управление по делам военнопленных возлагаются следующие задачи:
1) организация приемных пунктов военнопленных, лагерей-распределителей и
лагерей-стацио-наров военнопленных по согласованию с Генеральным штабом РККА;
2) прием военнопленных от полевого командования РККА;
3) своевременная эвакуация военнопленных с приемных пунктов в лагеря;
4) устанавливает внутренний распорядок приемных пунктов и лагерей, правила и
режим содержания военнопленных;
5) разрабатывает нормы обеспечения военнопленных: жилым помещением,
вещевым довольствием, продовольствием и другими предметами первой
необходимости, организует порядок снабжения указанными видами довольствия;
6) разрабатывает нормы денежного довольствия военнопленных во время
нахождения их в лагерях;
7) устанавливает нормы денежных сумм, которые разрешается иметь на руках
военнопленных при нахождении в лагерях;
8) устанавливает нормы и ассортимент продуктов, пропускаемых в посылках
военнопленным;
9) организует трудовое использование военнопленных в промышленности и
сельском хозяйстве Союза ССР согласно «Положению о военнопленных»;
10) руководит политической и культурно-просветительной работой среди
военнопленных и разрабатывает соответствующие инструкции;
11) издает правила о порядке наложения и отбывания дисциплинарного взыскания
применительно к дисциплинарному и караульному уставу РККА.
Начальник
Управления
по
военнопленных при НКВД СССР

делам

(Сопруненко)
ЦХИДК, Ф. 1/п, оп. 1а, д. 1, л. 55–57. Копия.
Катынь. С. 73–75
* Датируется по дню подписания приказа НКВД СССР № 0308, см. док. № 2.1

№ 2.3
ПОЛОЖЕНИЕ О ЛАГЕРЕ ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва
23 сентября 1939 г.
Сов. секретно
«Утверждаю»
Зам. народного комиссара
внутрен[них] дел Союза ССР
комдив
(Чернышов)
23 сентября 1939 г.
Положение о лагере для военнопленных
I. Общая часть
1. Для содержания военнопленных, принимаемых от частей РККА, организуются
специальные лагеря для военнопленных.
2. Основными задачами лагерей для содержания военнопленных являются:
а) содержание военнопленных в условиях изоляции от окружающего населения;
б) создание режима, исключающего всякую возможность побега военнопленных из
зоны лагеря;
в)
агитационно-пропагандистская
и
культурно-массовая
работа
среди
военнопленных.

II. Структура, штат и функции аппарата лагеря
3. Управление лагеря имеет в своем составе:
а) канцелярию;
б) особое отделение;
в) политическое отделение;
г) учетно-распределительное отделение;
д) хозяйственное отделение;
е) финансовое отделение;
ж) санитарное отделение;
з) команду внутренней охраны;
и) пожарную охрану.
Штаты управления лагеря для военнопленных утверждаются
комиссаром внутренних дел Союза ССР.
Изменения в структуре лагеря производятся только приказом
комиссара внутренних дел Союза ССР.
4. Функции аппарата Управления лагеря:

Народным
Народного

А. Руководство лагеря
В лице начальника и комиссара лагеря, а также пом[ощника] начальника лагеря
осуществляет общее руководство работой аппарата лагеря, за исключением особого
отделения.
Заместитель нач[альни]ка лагеря, являясь одновременно н[ачальни]ком войсковой
и вахтерской охраны, осуществляет руководство охраной лагеря.
Дежурный комендант, осуществляет прием и размещение вновь прибывающих
военнопленных, поддержание порядка на территории лагеря и руководит работой бюро
пропусков лагеря.
Б. Канцелярия лагеря
а) постановка и организация делопроизводства во всех отделениях лагеря, за
исключением особого отделения и лазарета;
б) регистрация входящей и исходящей переписки, в том числе секретной и
совершенно секретной, за исключением переписки особого отделения;
в) хранение и подшивка в дела переписки, касающейся деятельности лагеря в
целом;
г) осуществляет контроль за своевременным исполнением переписки и заданий
отделениями лагеря (кроме особого отделения);
д) ведет учет личного состава лагеря;
е) выписку командировочных удостоверений сотрудникам лагеря и регистрацию
прибывших в командировку в лагерь лиц.
В. Особое отделение
Осуществляет работу по чекистско-оперативному обслуживанию военнопленных.
Г. Политотделение
Проводит агитационно-пропагандистскую работу среди военнопленных. Руководит
работой клуба и библиотеки. Ведет политработу среди личного состава лагеря.
Д. Учетно-распределительное отделение
Ведет персональный и статистический учет военнопленных и специальный учет
офицерского состава и др[угих] приравненных к ним категорий.
Проводит регистрацию всех прибывающих военнопленных, подготавливает к
отправке эшелоны военнопленных и оформляет их выбытие из лагеря. Объявляет
розыск бежавших военнопленных.
Е. Хозяйственное отделение
а) выполняет работы по обеспечению лагеря всеми видами снабжения
(продфуражное снабжение, вооружение сотрудников лагеря, вещевое довольствие
сотрудников лагеря и военнопленных, снабжение лагеря топливом, *транспортом*,
горючим, обеспечение оборудованием и инвентарем и пр.);

б) ведает поддержанием в порядке и благоустройством помещений и территории
лагеря, выполняет работы по переоборудованию и ремонту помещений;
в) организует и руководит работой бань, прачечных, дезкамер1;
г) организует хранение вещей военнопленных;
д) содержит в исправном состоянии средства связи, электрооборудование и
электроосвещение;
е) организует и руководит работой всего транспорта лагеря и поддержанием этого
транспорта в порядке;
ж) ведет хранение и учет продуктов питания, а также материальный учет всего
имущества лагеря и его мастерских.
Ж. Финансовое отделение
а) осуществляет финансовое обеспечение лагеря, а также организацию и ведение
денежной отчетности по лагерю;
б) выписку и выплату зарплаты личному составу лагеря;
в) выдачу денежного довольствия военнопленным;
г) ведение личных счетов военнопленных.
З. Санитарное отделение
а) организует медицинскую помощь военнопленным;
б) руководит санобработкой2 прибывающих военнопленных и производит
дезинфекцию помещений, одежды и белья;
в) наблюдает за санитарным состоянием помещений лагеря, хлебопекарни и
кухни;
г) проводит противоэпидемические мероприятия и профилактические прививки;
д) обеспечивает лечебно-санитарные учреждения лагеря необходимым медикосанитарным имуществом и лечебными средствами;
е) ведет отчетность по приходу и расходу медико-санитарного имущества и
лечебных средств, а также учет и регистрацию военнопленных, обращающихся за
медпомощью в амбулаторию;
ж) ведет санитарно-статистический учет заболеваемости и смертности.
И. Команда внутренней охраны3
а) несет внутреннюю охрану лагеря согласно разработанному плану;
б) осуществляет поддержание порядка на территории лагеря и наблюдение за
выполнением правил внутреннего распорядка военнопленными;
в) привлекается к участию в проведении обысков в бараках и личных обысков
военнопленных;
г) содействует войсковой охране в предотвращении и ликвидации побегов
военнопленных.
К. Пожарная охрана
а) обеспечивает надлежащее состояние и готовность противопожарного инвентаря
на всей территории лагеря;
б) осуществляет профилактические противопожарные мероприятия на территории
лагеря и проводит ликвидацию пожара.
Начальник Управления по делам о
военнопленных НКВД СССР майор
Сопруненко
Комиссар Управления по делам о
военнопленных НКВД СССР полковой
комиссар
Нехорошев
ЦХИДК. Ф. 1п, оп. 1е, д. 1, л. 63–67. Копия.
Катынь. С. 89–92.
*_* Вписано от руки.

№ 2.4
ВРЕМЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ О РАБОТЕ ПУНКТОВ НКВД
ПО ПРИЕМУ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва
29 декабря 1939 г.*
Секретно
«Утверждаю»
Заместитель народного
комиссара внутренних дел СССР
комдив

Чернышов

Временная инструкция
о работе пунктов НКВД по приему военнопленных
I. Общая часть
1. Пункты НКВД СССР по приему военнопленных (приемные пункты) организуются
по приказу или распоряжению Народного комиссара внутренних дел Союза ССР.
2. Организацию пунктов и дальнейшее руководство их деятельностью проводит
Управление НКВД СССР по делам о военнопленных через НКВД, УНКВД республик,
краев и областей, на территории которых расположен пункт.
3. Начальник приемного пункта в своей работе руководствуется настоящей
инструкцией, распоряжениями и указаниями Управления НКВД СССР по делам о
военнопленных и начальника УНКВД (НКВД союзной и автономной республики).
4. Охрану военнопленных на приемных пунктах несут части конвойных войск
НКВД.
Взаимоотношения начальника приемного пункта с командиром войскового
подразделения, несущего охрану пункта, определяются приказом НКВД СССР от 19
ноября 1939 г. за № 0390**, а именно:
1) Войсковое подразделение, несущее службу охраны приемного пункта, в
административно-строевом отношении командованию приемного пункта не
подчиняется, но выполняет требования последнего в отношении:
а) временного усиления наружной охраны на отдельных секторах или постах;
б) выделения боесостава для ликвидации массовых беспорядков или бунта
военнопленных, для пресечения готовящегося массового побега их или для отражения
нападения на приемный пункт извне, а также при производстве внезапных массовых
осмотров помещений военнопленных.
2) Право вызова караула по тревоге и дежурного подразделения имеют начальник
приемного пункта и дежурный по приемному пункту.
3) Командир дежурного подразделения по прибытии в приемный пункт по вызову
начальника приемного пункта или дежурного по приемному пункту поступает в их
распоряжение до прибытия командира войскового подразделения.
4) По прибытии в приемный пункт командир войскового подразделения принимает
командование караулом и дежурным подразделением и действует по плану,
разработанному совместно с начальником приемного пункта.
Начальник приемного пункта не вмешивается в распоряжения командира
войскового подразделения, отдаваемые последним караулу и дежурному
подразделению. Однако командир войскового подразделения обязан выполнять
оперативные задания начальника приемного пункта по восстановлению порядка.
Предварительные устные оперативные задания начальник приемного пункта
подтверждает письменно.
5) Командование приемного пункта не имеет права требовать от войскового
подразделения выделения боевого состава:
а) для конвоирования военнопленных в баню и лечебные заведения, а также для
конвоирования в другие пункты;
б) для охраны военнопленных на работах, проводимых вне пункта (если по этому
вопросу не имеется специальных указаний Главного управления конвойных войск);

в) для охраны новых пунктов (отделений), не предусмотренных при организации
приемного пункта.
6) Конвоирование военнопленных в другие пункты производится конвоями по
распоряжению штаба конвойных войск НКВД СССР.
7) За побег военнопленных, совершенный через вахтерские проходные пункты
приемного пункта, состав караула ответственность не несет.
II. Прием военнопленных
5. Прием военнопленных от частей РККА и РККФ1 производится в любое время дня
и ночи по спискам, заверенным командованием части.
Прием производится лично начальником приемного пункта или его помощником.
6. Приему на пункт не подлежат:
а) больные и раненые военнопленные как подлежащие направлению в военные
госпитали;
б) беженцы.
7. При приеме на пункт военнопленные до размещения их в отведенных
помещениях тщательно обыскиваются.
При обыске подлежат изъятию:
1) все виды оружия,
2) бинокли,
3) фотоаппараты,
4) карты игральные,
5) карты военные (планы местности),
6) финские ножи,
7) спиртные напитки,
8) литература,
9) служебные документы и различные записи,
10) электрические фонарики,
11) свистки,
12) компасы,
13) противогазы,
14) военное снаряжение (сверх одного комплекта),
15) лекарства (различные — порошком и в жидкости),
16) крупные суммы денег (свыше 1000 руб.).
Не подлежит изъятию:
1) обмундирование,
2) постельные принадлежности,
3) белье,
4) котелки и другая посуда,
5) деньги,
6) табак (папиросы),
7) спички (зажигалки),
8) часы,
9) кольца,
10) портсигары,
11) личные письма и фотокарточки (за исключением военных фотографий),
12) предметы религиозного культа,
13) ордена и значки,
14) предметы туалета,
15) спички,
16) канцелярские принадлежности.
На изъятые при обыске деньги военнопленному выдается квитанция. По
окончании обыска составляется акт, в котором обозначаются все изъятые при обыске
предметы. Акт составляется в 3-х экземплярах, из которых 1-й экземпляр с изъятыми
предметами направляется в райвоенкомат2 (трофейная комиссия), 2-й экземпляр — в
Управление НКВД СССР по делам о военнопленных и 3-й экземпляр остается в делах
пункта.

8. При обнаружении при обыске предметов, не обозначенных в п. 7 настоящей
инструкции, вопрос об изъятии или оставлении на руках военнопленных этих
предметов решается по усмотрению начальника пункта.
Если обнаруженные предметы не могут являться собственностью военнопленного
(части и детали от машин и т.п.) — такие вещи подлежат изъятию.
9. Все прибывающие на пункт военнопленные до размещения их в отведенные
помещения должны пройти санобработку (баня, дезинфекция). Военнопленные,
заявившие жалобы на болезненное состояние, подвергаются медосмотру3.
10. В случаях, когда среди направленной на приемный пункт партии
военнопленных выявлен больной эпидемическим заболеванием или поступившая
партия имела контакт с таким больным, при приеме на прибывших накладывается
карантин и по указанию врача приемного пункта проводятся противоэпидемические
мероприятия.
В каждом случае эпидемического заболевания посылается телеграфное
сообщение в УНКВД СССР и Управление по делам о военнопленных.
Отправление военнопленных с пунктов, где наложен противоэпидемический
карантин, впредь до указаний из Управления НКВД СССР по делам о военнопленных,
временно прекращается.
III. Учет военнопленных
11. Немедленно по поступлении военнопленного на приемный пункт начальник
пункта организует регистрацию прибывших в специальной книге.
12. Все графы книги регистрации военнопленных должны заполняться полностью и
четко.
Особое внимание должно быть обращено на то, чтобы фамилия, имя и отчество
заполнялись правильно. Если военнопленный носит несколько фамилий — все они
заносятся в книгу регистрации.
Звание или чин записываются полностью, например капитан артиллерии,
командир такой-то части, поручик кавалерии, командир такой-то части, рядовой пехоты.
13. На группу военнопленных, направленную в лагерь, составляется этапный
список за подписью начальника пункта.
14. Этапный список составляется в 3-х экземплярах. Два экземпляра списка
выдаются начальнику конвоя (один для лагеря), третий экземпляр с распиской
начальника конвоя в приеме этапа остается в делах пункта.
15. После отправки этапа из пункта на основании этапного списка в книге
регистрации заполняются графы — дата убытия из приемного пункта и место убытия.
16. Об отправке этапов из пункта в лагерь начальник пункта телеграфно сообщает
в Управление НКВД СССР по делам о военнопленных по установленному коду.
17. В случае убытия военнопленного из пункта не в лагерь в книге регистрации
делается об этом соответствующая отметка.
18. Приемный пункт ведет ежедневную строевую записку о движении
военнопленных, и ее содержание в зашифрованном виде ежедневно сообщает по
телеграфу в Управление по делам о военнопленных НКВД СССР.
IV. Режим
19. Военнопленные офицеры, государственные чиновники, полицейские,
жандармы и члены контрреволюционных партий размещаются отдельно от солдат и
младшего начсостава. Военнопленные женщины размещаются отдельно от мужчин.
20. Военнопленные размещаются в помещениях, обнесенных сплошным забором
или оградой из колючей проволоки в 2,5 метра высотой и находящихся круглые сутки
под вооруженной охраной.
Проживание военнопленных за зоной пункта без охраны категорически
воспрещается.
21. Начальник пункта на основании настоящей инструкции, в зависимости от
местных условий, устанавливает время подъема и отхода ко сну и распорядок дня
военнопленных, руководствуясь прилагаемым примерным распорядком дня
(приложение № 3).

22. Военнопленным разрешается свободное перемещение внутри охраняемой
зоны пункта от подъема до отбоя. После отбоя всякое передвижение по территории
пункта без разрешения администрации воспрещается.
23. Военнопленных разрешается привлекать к работам по хозяйственному
обслуживанию нужд пункта, причем вывод их на работы за зону пункта производится
только под конвоем.
24. Военнопленные, выводимые на внешние работы, сдаются дежурным по пункту
по списку старшему конвоя и по списку же принимаются от старшего конвоя обратно на
пункт.
25. На территорию пункта имеют право входить по своим удостоверениям
сотрудники пункта и работники НКВД, командированные на пункт.
Для пропуска, в случаях необходимости, на территорию пункта устанавливаются
разовые пропуска единого образца, которые могут быть выданы только за подписью
начальника пункта, а в его отсутствие ответственным дежурным по пункту и только
лицам, пребывание которых на пункте вызвано служебной необходимостью
(приложение № 1)***.
26. С внутренней и наружной стороны зоны обозначается предупредительная
зона, проходить через которую к основной зоне кому бы то ни было категорически
воспрещается.
Часовые, сотрудники пункта и находящиеся в наряде вахтеры должны немедленно
пресекать всякую попытку военнопленных установить связь с окружающим населением.
27. С военнопленными со стороны администрации, охраны и сотрудников
приемного пункта должно быть вежливое обращение.
28. Всякое использование труда военнопленных в личных целях, покупка вещей у
военнопленных, равно как прием от военнопленных подарков или услуг в иной форме,
сотрудникам пункта категорически воспрещается и должно рассматриваться как связь с
военнопленными со всеми вытекающими отсюда последствиями.
29. Свидания, переписка, посылки и передачи находящимся на пункте военнопленным
воспрещается.
30. Военнопленным разрешается чтение газет и книг, игра в шашки, шахматы и
другие неазартные игры.
Военнопленные могут подавать жалобы и заявления в адрес любого
вышестоящего органа НКВД или правительственного учреждения.
Жалобы и заявления, адресованные в Президиум Верховного Совета СССР и
союзных республик, Совнарком СССР, Комиссию Советского Контроля, ЦК ВКП(б),
комиссию партийного контроля при ЦК ВКП(б), Народному комиссару внутренних дел
СССР, а также в Управление по делам о военнопленных, поданные в закрытом виде,
немедленно направляются адресатам с их содержанием.
31. Среди военнопленных, содержащихся на пункте, проводится политикомассовая работа по указаниям политотдела Управления НКВД СССР по делам о
военнопленных.
32. Для лучшей организации учета военнопленных и управления ими все
военнопленные, находящиеся на приемном пункте, разбиваются на сотни и из их числа
назначаются старшие сотен.
33. Курение в занимаемых военнопленными помещениях категорически
воспрещается. Для курения отводится специальное место во дворе пункта, а в
холодное время — в специально отведенном помещении, снабженном бочкой,
наполненной водой.
34. Питание военнопленных проводится по установленным нормам. Выдача
горячей пищи должна проводиться два раза в сутки, кипяток по потребности.
35. Врач приемного пункта ежедневно проводит обход помещений военнопленных,
осуществляет текущий санитарный и пищевой надзор и оказывает нуждающимся
необходимую медицинскую помощь. В случаях, когда выявляется эпидемическое
заболевание, принимаются меры, указанные в п. 10.
36. Для поддержания порядка в помещениях и наблюдения за военнопленными
внутри зоны устанавливаются вахтерские посты.
37. Отправка военнопленных с приемного пункта производится только по нарядам
Управления по делам о военнопленных. Перед отправкой врач приемного пункта
отсеивает лиц, не могущих по состоянию здоровья следовать с этапом, и визирует
эшелонные списки с указанием об отсутствии на приемном пункте эпидемических
заболеваний.

38. В составе эшелона численностью от 1000 чел. и выше выделяется один
санитарный вагон, который оборудуется по прилагаемым нормам (приложение № 2)***
4
.
39. О всех происшествиях на пункте (побег, смерть военнопленного, пожар,
беспорядок и т.п.) начальник приемного пункта немедленно доносит начальнику УНКВД
и одновременно в Управление по делам о военнопленных НКВД СССР.
Начальник Управления НКВД СССР по
делам о военнопленных майор
Сопруненко
Комиссар Управления НКВД СССР по
делам о военнопленных полковой
комиссар
Нехорошев
Приложение № 3
(к п. 21 инструкции)

Примерный распорядок дня приемного пункта
Подъем

7 час.

Утренний туалет и уборка помещений

7 час.

– 7 час. 30 мин.

Утренняя поверка

7 час. 30 мин.

– 8 час.

Завтрак

8 час. 30 мин.

– 9 час. 30 мин.

Работа на территории пункта

9 час. 30 мин.

– 16 час. 30 мин.

Обед

16 час. 30 мин.

– 18 час. 30 мин.

Культурно-массовая работа

18 час.

– 21 час.

Ужин

21 час.

– 22 час.

Вечерняя поверка

22 час.

– 22 час. 30 мин.

Отбой

23 час.

ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 533, л. 510–526. Подлинник.
ЦХИДК. Ф. 1п, оп. 5е, д. 1, л. 4–16, 23. Копия.
Русский архив. С. 25–31.
* Датируется по приказу НКВД СССР № 0438, которым инструкция была объявлена.
** См. док. № 3.6.
*** Не публикуется.

№ 2.5
ПРИКАЗ НКВД СССР № 001510 ОБ УПРАЗДНЕНИИ ПОЛИТОТДЕЛА
ПРИ УПРАВЛЕНИИ НКВД ПО ДЕЛАМ ВОЕННОПЛЕННЫХ
И ИНТЕРНИРОВАННЫХ
Москва
3 декабря 1940 г.
Сов. секретно
Содержание:
Об упразднении Политотдела при Управлении НКВД
по делам военнопленных и интернированных
№ 001510

3 декабря 1940 г.

В соответствии с решением ЦК ВКП(б) от 30 ноября 1940 г., Политотдел при
Управлении НКВД по делам военнопленных и интернированных — упразднить1.
Заместитель
народного
комиссара
внутренних
дел
СССР
комиссар
государственной безопасности 3 ранга
Круглов

г. Москва

ГА РФ. Ф. 9401, оп.1, д. 564, л. 408–409. Подлинник.

№ 2.6
ПРИКАЗ НКВД СССР № 001155 С ОБЪЯВЛЕНИЕМ
ВРЕМЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ О ЛАГЕРЯХ-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯХ НКВД
ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ И ВРЕМЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ
О ПУНКТАХ НКВД ПО ПРИЕМУ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва
5 июня 1942 г.
Сов. секретно
Содержание:
С объявлением временного положения о лагерях-распределителях НКВД
для военнопленных и временного положения
о пунктах НКВД по приему военнопленных
№ 001155

5 июня 1942 г.

г. Москва

Ввести в действие объявляемые при этом временное положение о лагеряхраспределителях НКВД для военнопленных и временное положение о пунктах НКВД по
приему военнопленных.
Приказ НКВД СССР № 0438 от 29 декабря 1939 г.* отменить.
Заместитель
народного
комиссара
внутренних
дел
СССР
комиссар
госбезопасности 3 ранга Серов

Сов. секретно
«Утверждаю»
Заместитель наркома внутренних дел Союза ССР
комиссар госбезопасности 3 ранга
Серов
Временное положение
о лагерях-распределителях НКВД СССР для военнопленных
I. Организация лагерей распределителей
1. Лагеря-распределители организуются НКВД СССР для приема военнопленных
армий противника, временного содержания их для отбытия трехнедельного карантина,
всесторонней обработки за этот период и для дальнейшей переотправки военнопленных
в производственные лагеря.
2. Лагеря-распределители организуются во фронтовом тылу в местах,
обеспечивающих быструю доставку военнопленных с фронта.
3.
Для
каждого
лагеря-распределителя
управлением
военнопленных
устанавливается твердый лимит максимального количества военнопленных, могущих
быть одновременно размещенными.
4. Лагеря-распределители по своей мощности делятся на следующие категории:
I категория — лагеря с одновременным лимитом свыше 3500 чел.;
II категория — лагеря с одновременным лимитом от 2000 до 3500 чел.;
III категория — лагеря с одновременным лимитом до 2000 чел.
5. Для приема военнопленных от частей Красной Армии лагерь-распределитель
организует в армейском тылу необходимое количество приемных пунктов,
дислоцируемых по согласованию со штабом Тыла фронта.
6. Лагеря-распределители входят в систему лагерей Управления НКВД СССР по
делам о военнопленных и интернированных и подчинены указанному Управлению.
7. Лагеря-распределители являются лагерями передвижного типа и изменяют
свою дислокацию в зависимости от обстановки на фронтах.

В соответствии с этим лагеря-распределители размещают на базе имеющихся
построек зданий и сооружений. При отсутствии или недостаточности на месте
необходимых помещений военнопленные размещаются в палатках или землянках.
8. Перемещение лагерей-распределителей производится по указаниям
Управления НКВД СССР по делам о военнопленных и интернированных.
II. Схема организации лагеря-распределителя
1. Военнопленные содержатся внутри зоны лагеря.
2. В зоне лагеря, как правило, размещаются следующие здания, помещения,
службы, предприятия и учреждения, обслуживающие военнопленных:
а) все жилые помещения для военнопленных (бараки, землянки, палатки и пр.);
б) кухни, столовые, кипятилки, хлеборезки и хлебораздаточные, продкаптерки,
магазины, ларьки и складские помещения;
в) бани, душевые, прачечные, дезокамеры, парикмахерские;
д) амбулатории, лазареты, оздоровительные команды;
е) клубы, красные уголки;
ж) гуж[евой] транспорт;
з) умывальные, уборные, сушилки для обуви и одежды (обычно при бараках);
и) гауптвахта (в одном из углов зоны, отделяется проволочным заграждением от
основной зоны, с охраняемым входом).
Вне зоны, как правило, размещаются следующие помещения, предприятия и
службы:
а) все жилые, хозяйственные, пищевые, лечебно-санитарные, коммунальнобытовые учреждения и предприятия для обслуживания личного состава сотрудников
лагеря и охраны;
б) казармы и караульное помещение охраны лагеря и общежития вахтерской
команды;
в) склады боеприпасов, химимущества, медимущества и горючего;
г) управление лагеря со всеми отделениями аппарата;
д) телефонная станция, радиостанция, телеграф;
е) пожарное депо и автогараж.
Лазарет для военнопленных может быть вынесен за основную зону при наличии
специального отдельного ограждения и охраны. Если лазарет размещен в зоне, то
здание его ограждается колючей проволокой и у входа на территории лазарета
устанавливается вахтерский пост.
3. Примерные основные нормативы зданий и помещений лагеря для
военнопленных следующие:
а) жилой фонд при размещении на сплошных 2-ярусных нарах — 0,94–1,1 кв. м
или около 3,5–4,0 куб. м полезной жилой площади и кубатуры на 1 чел.;
б) кухни: литраж котлов 1,1 л на 1 столующегося. Все пищевые предприятия должны
иметь подсобные помещения, оборудованные в соответствии с санитарными и
хозяйственными требованиями;
в) бани и дезокамеры из расчета 25–30 чел. разовой пропускной способности на
каждую 1000 чел. контингента, парикмахерские — 1 кресло на каждые 300 чел.
контингента;
г) сушилки для обуви и одежды и умывальные комнаты из расчета по 0, 065 кв. м на
1 чел.;
д) стационарные лечучреждения на 3,5% коек к составу и амбулаторные из
расчета 30–35 амбулаторных посещений в год на 1 чел.;
е) уборные: 1 очко на каждые 40–50 чел. контингента.
Примечание. Уплотнение сверх указанных нормативов в связи с недостатком жилплощади может быть
временно разрешено начальником лагеря с донесением об этом в Управление НКВД СССР по делам о
военнопленных и интернированных.

III. Обеспечение военнопленных
1. Военнопленные обеспечиваются верхней одеждой и обувью только в отдельных
случаях, при отсутствии таковых и невозможности отремонтировать собственные.
В зимнее время, при отсутствии теплой одежды выдается:
при отсутствии шинели — телогрейка;
«
«
брюк — летние или ватные брюки;

«
«

«
«

головных уборов — шапки ушанки;
обуви — ботинки и портянки теплые.

Примечание. Выдача валенок запрещается.

2. Для смены собственного нательного белья при санобработке и для нужд
лечебных учреждений в лагере создается неснижаемый оборотный фонд нательного
белья в размере 1 пары на одного лимитного чел.
3. Постельными принадлежностями обеспечиваются:
а) лечебно-оздоровительные учреждения;
б) офицерский состав;
в) остальным военнопленным выдаются соломенные маты или солома.
4. Военнопленные обеспечиваются питанием по нормам, утвержденным СНК
СССР** (приложение № 1), кроме:
а) стационарно-больных, которые довольствуются по больничным или
противопеллагрозным нормам** (приложение № 2);
б) состав[а] оздоровительных команд, довольствующихся по специальным
нормам** (приложение № 3);
в) отобранных для дальнейшего этапирования за 7 дней до отправки, питание
которых за этот период, а также в пути следования производится по нормам этапного
пайка** (приложение № 4).
5. Денежным довольствием для приобретения предметов первой необходимости
военнопленные обеспечиваются:
рядовой и мл[адший] начсостав по 10 руб. каждый;
средний ком[андный] начсостав по 15 руб. каждый;
старший ком[андный] начсостав по 25 руб. каждый;
высший ком[андный] начсостав по 50 руб. каждый.
Означенная сумма выплачивается единовременно за весь период пребывания в
лагере-распределителе.
IV. Основные задачи лагеря-распределителя
Основные задачи лагеря-распределителя следующие:
1. Прием военнопленных от частей Красной Армии на приемные пункты лагеря и
эвакуация их в лагерь-распределитель.
2. Изолированное содержание военнопленных от окружающего населения.
3. Раздельное содержание рядового и младшего комсостава от среднего,
старшего и высшего командного и начальствующего состава.
4. Создание надлежащего режима и порядка для военнопленных, исключающих
возможность побегов, беспорядков или других эксцессов.
5. Организация опроса военнопленных, учета их и статистическая разработка
материалов по данным опроса.
6. Обеспечение военнопленных удовлетворительными жилищно-бытовыми
условиями, питанием, вещдовольствием.
7.
Организация
медико-санитарного
обслуживания
военнопленных
в
ведомственной сети лечебно-санитарных учреждений лагеря.
8. Проведение разъяснительной и воспитательной работы среди военнопленных.
9. Максимальное использование труда военнопленных на хозработах и по
самообслуживанию.
10.
Организация
строгого
карантина,
проведение
всего
комплекса
противоэпидемических меро-приятий.
11.
Восстановление
физически
ослабленного
контингента
из
числа
военнопленных.
12. Организованная отправка контингента в производственные лагеря в
соответствии с разнарядками Управления НКВД СССР по делам о военнопленных и
интернированных.
13. Руководство работой пунктов приема военнопленных.
V. Структура аппарата лагеря для военнопленных
1. Руководство всеми отраслями и видами лагерной работы, а также пунктами
приема военнопленных осуществляется управлением лагеря.

2. Начальник управления и комиссар лагеря подчинены непосредственно
Управлению НКВД СССР по делам о военнопленных и интернированных.
3. Устанавливается следующая структура аппарата управления лагеря:
Руководство лагеря
Оперативное отделение
Политическое отделение
Отделение режима
Отделение учета военнопленных
Хозяйственное отделение
Санитарное отделение
Финансовое отделение
Коммунально-бытовое отделение.
Примечание. В лагерях с лимитом свыше 3 тыс. чел. организуются отделы. Каждое отделение (отдел)
подчинено непосредственно начальнику управления лагеря или его заместителю. Оперативное отделение по
вопросам оперативной работы подчинено 2-му Управлению НКВД СССР, в административном отношении —
начальнику лагеря-распределителя.

4. Лагеря-распределители и приемные пункты военнопленных комплектуются по
типовым штатам.
5. Комплектование личного состава сотрудников лагеря производится:
а) путем приписки к лагерю через соответствующие военные комиссариаты;
б) приемом сотрудников по вольному найму.
6. Начальник управления, его заместитель и помощник, комиссар лагеря,
начальник оперативного отделения, его заместитель и начальник приемного пункта
назначаются приказами НКВД СССР.
Назначения на должности, входящие в номенклатуру начальника УНКВД,
оформляются приказами по УНКВД соответствующей области (края, АССР).
Назначения на остальные должности оформляются приказами начальника лагеря.
7. Если лагерь расположен на нескольких участках, отдаленных друг от друга и
управления лагеря, организуются территориальные отделения лагеря по специально
утверждаемым штатам.
8. Штаты приемных пунктов являются типовыми-расчетными и придаются лагерю
по числу приемных пунктов. В зависимости от конкретной фронтовой обстановки и
основных потоков военнопленных, начальник лагеря имеет право и обязан усиливать
ведущие пункты за счет менее значимых в данное время и соответственно
перебрасывать отдельных работников, а также приданное оборудование и транспорт из
одних пунктов в другие.
VI. Основные функции отделений аппарата управления лагеря
Оперативное отделение ведет работу по специально утвержденному положению.
Политическое отделение ведет работу под руководством комиссара лагеря,
обеспечивает проведение всех видов партийно-массовой работы среди личного
состава лагеря, а также ведет культурно-массовую работу среди военнопленных.
Отделение режима ведает вопросами режима и внутренней охраны военнопленных,
руководствуясь «Инструкцией о порядке содержания военнопленных в лагерях НКВД»,
объявленной приказом НКВД СССР № 001067 от 7 августа 1941 г., а также указаниями и
распоряжениями Управления НКВД СССР по делам о военнопленных и интернированных,
руководит работой комендатуры, вахтерской и пожарной команд лагеря, ведает
вооружением и следит за исполнением правил внутреннего распорядка в лагере.
Наружная охрана лагеря и конвоирование военнопленных при этапировании
возлагается на части конвойных войск НКВД.
Учетное отделение организует:
а) заполнение опросных листов и ведение учетных дел на военнопленных;
б) персональный, строевой и статистический учеты военнопленных;
в) учет бежавших и задержанных военнопленных и оформление розыскных
документов;
г) фотографирование военнопленных;
д) работу по приему и отправке этапов и осуществление персональных перебросок
как внутри лагеря, так и за пределами его;
е) вся работа по учету военнопленных ведется в соответствии с инструкцией по
учету, объявленной приказом НКВД СССР № 001067 от 7 августа 1941 г.

Хозяйственное отделение осуществляет всю хозяйственную деятельность лагеря,
ведает всеми видами снабжения (продовольствие, вещдовольствие, фураж, горючее,
топливо, материально-технические и строительные материалы, инструменты,
транспортные средства, предметы хозобихода и др[угое] имущество), организует питание
военнопленных, следит за правильным расходованием продуктов, отпускаемых на котел,
руководит работой пищевых предприятий, планирует снабжение, составляет и оформляет
заявки, получает и реализует отпущенные фонды, ведет деце[нтрализованные] заготовки,
организует торговую сеть в лагере. Организует получение, хранение на складах, учет и
следит за правильным использованием фондов и имущества лагеря; организует пошив и
ремонт одежды и обуви для контингента в своих мастерских.
Санитарное отделение осуществляет все виды санитарного надзора, организует
профилактические мероприятия, медснабжение и лечебное дело и руководит работой
подведомственных лечебно-санитарных учреждений на основании «Инструкции по
медико-санитарному обслуживанию военнопленных» и указаний и распоряжений
Управления НКВД СССР по делам военнопленных и интернированных.
Финансовое отделение ведает финансированием, бухгалтерским и оперативным
финансовым учетом деятельности лагерей для военнопленных. Свою работу ведет по
указаниям ФО УНКВД соответствующей области, через которые проводится
финансирование лагерей для военнопленных.
Коммунально-бытовое отделение руководит работой всех коммунально-бытовых
предприятий лагеря (баня, прачечная, парикмахерская, столярная, слесарная и
пр[очие] мастерские), осуществляет технический надзор, проводит ремонт и
строительство всех жилых коммунально-бытовых, административных, лечебных зданий
и подсобных помещений и санитарно-технических установок: водоснабжения,
канализации, очистки населенных мест и т.д., а также организует похороны умерших.
VII. Права личного состава и руководства лагеря
1. Сотрудники лагерей для военнопленных, как мобилизованные, так и принятые
по вольному найму или по командировкам УНКВД и Управления НКВД СССР по делам
о военнопленных и интернированных, сохраняют присвоенные им персональные
военные и специальные звания.
2. Управление и руководство работой лагеря строится на принципах
единоначалия.
3. Для установления строгой воинской дисциплины среди сотрудников лагеря на
весь личный состав распространяется дисциплинарный устав Красной Армии.
Начальнику, его заместителям и комиссару лагеря предоставляются права в
отношении подчиненного рядового и младшего начальствующего, командного и
политического состава, определяемые статьями 22 и 61 дисциплинарного устава
Красной Армии, а в отношении среднего и старшего начальствующего, командного и
политического состава — статьями 26 и 61 дисциплинарного устава.
VIII. Название, штамп и печать лагеря
1. Каждому лагерю для военнопленных присваивается определенный условный
номер, заменяющий название лагеря. Номер лагеря устанавливается распоряжением
начальника Управления НКВД СССР по делам о военнопленных и интернированных.
2. Каждый лагерь военнопленных имеет гербовую мастичную печать с текстом по
окружности «Лагерь НКВД СССР для военнопленных № ...», с гербом СССР в
середине. На штампе лагеря и сургучных печатях также указывается номер лагеря.
Начальник Управления НКВД Союза ССР
по делам о военнопленных и
интернированных майор
госбезопасности Сопруненко

Приложение № 1
Нормы
довольствия военнопленных и интернированных,
утвержденные постановлениями СНК Союза СССР
за № 1782-79сс от 30 июня 1941 г. и № 4735рс от 6 августа 1941 г. 1
Хлеба ржаного

400 гр. на чел. в сутки

Муки II сорта
Крупы (кроме диетической)
Масла растительного
Рыбы
Сахара
Соли
Овощей и картофеля
Томат-пюре
Чая-суррогата

20 гр. на чел. в сутки
100 гр. на чел. в сутки
20 гр. на чел. в сутки
100 гр. на чел. в сутки
20 гр. на чел. в сутки
30 гр. на чел. в сутки
500 гр. на чел. в сутки
10 гр. на чел. в сутки
20 гр. на чел. в месяц

Примечания: 1. Военнопленным, работающим на внутрилагерных работах и на заготовке дров,
выдается дополнительно 100 г ржаного хлеба.

2. Мыла выдается:
а) для личных нужд — 100 гр.;
б) для мойки в бане — 100 гр.;
в) для общественной стирки белья и постельных принадлежностей — 100 гр.
Зам. начальника Управления НКВД
Союза ССР по делам о военнопленных и
интернированных старший лейтенант
госбезопасности
Слуцкий
Начальник
4
отдела
лейтенант госбезопасности

Управления

Соколов
Приложение № 2

Нормы
довольствия военнопленных и интернированных,
находящихся в лечебных заведениях лагерей и приемных пунктах НКВД
(на 1 чел. в день в граммах)
Наименование
продуктов

Больничный Противопеллагрозный
Дополнит[ельный]
паек
паек
противоцинготный паек

Примечание

с поносом без поноса
Хлеб ржаной
Хлеб пшеничный
Сухари из пшеничной
муки 72%
Мука подболточная
Крупа разная
Рис и манная
Горох, фасоль
Макароны
Мясо свежее
Рыба свежая

300
200
—

—
—
100

—
400
—

20
70
35
—
15
60
90

10
—
100
—
—
120
50

10
50
60
—
—
120
80

Растительное масло
Жиры животные
Сахар
Чай натуральный
Картофель и овощи
Томат-пюре
Сухофрукты

10
20
20
0,5
600
10
10

—
20 *
30
1
500
10
10

—
30 *
30
1
600
10
10

Мука картофельная
Молоко
Я й ц а , шт.
Уксус
Соль
Перец стручковый
Лавровый лист
Лук репчатый
Дрожжи пекарские

5
250
0,5
10
20
0,1
0,3
—
—

10
300
2
—
20
—
—
—
100

10
300
2
—
20
—
—
—
100

10
При отсут[ствии] — свеж[им]
мясом
10
*Сливоч[ное] масло
200
10
Или соответ[ственно] свеж[ие]
свеж[их] ягод по стоимости

10
10
25
Или пивн[ые] 70 гр., или сухие
40 гр.

а) Больничная норма является среднерасчетной. Питание для различных групп
больных определяется лечащим врачом.
б) Больничное питание выдается больным, находящимся на стационарном
лечении.
Разрешается зачислять на больничное питание по заключению врачебной
комиссии, амбулаторных больных не свыше 0,5% к списочному составу контингента.
в) Противопеллагрозный паек2 только для коечных больных и заменяет собой
больничный паек.
г) Противоцинготный паек3 выдается в качестве дополнительного к больничному
или к основному довольствию по заключению врача.
Примечания: 1. Приготовление больничного питания производится на кухнях стационаров под
контролем медперсонала.
2. Довольствие медсанработников и обслуги из одного котла с больными категорически запрещается.
Продукты для питания больных отпускаются полностью по нормам во всех случаях независимо от общей
обеспеченности лагеря продовольствием.
Для обеспечения бесперебойного питания больных создается неснижаемый запас продовольствия по
скоропортящимся продуктам на 15 дней и по остальным на 30 дней.

Зам. начальника Управления НКВД
Союза ССР по делам о военнопленных и
интернированных старший лейтенант
госбезопасности
Слуцкий

Приложение № 3
Нормы
довольствия военнопленных и интернированных,
находящихся в оздоровительных командах в лагерях НКВД
(на 1 чел. в день в граммах)
№
п/п

Наименование
продуктов

Колич[ество]

1
2
3
4
5
6

Хлеб ржаной
Мука подболточная
Крупа–макароны
Мясо
Рыба
Жиры животные и раст[ительное]
масло
Картофель и овощи
Сахар
Чай суррогатный
Томат-пюре
Перец стручковый
Лавровый лист
Соль
Дрожжи пекарские

600
16
100
25
100

7
8
9
10
11
12
13
14

20
600
15
2
10
0,1
0,1
15
100

Примечание

Кроме диетической крупы

Или пивные 70 гр., или пивные
сухие 40 гр.

Питание военнопленных и интернированных по означенной норме осуществляется
по специальным указаниям Управления НКВД по делам военнопленных.
Зам. начальника Управления НКВД
Союза ССР по делам о военнопленных и
интернированных старший лейтенант
госбезопасности
Слуцкий
Начальник 4 отдела Управления
лейтенант госбезопасности
Соколов

Приложение № 4
Нормы
довольствия этапируемых военнопленных и интернированных

(на 1 чел. в день в граммах)
№

Наименование продуктов

п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Количество
при организации
горячей пищи

Хлеб ржаной
Мука подболточная
Крупа–макароны
Мясо
Рыба (соленая)
Раст[ительное]масло или жиры животные
Сахар
Чай или кофе-суррогат
Картофель и овощи
Томат-пюре
Перец стручковый
Лавровый лист
Соль

600
12
100
25
125
12
12
3
750
10
0,1
0,1
20

при сухом
пайке
700
—
—
—
250*
—
30
6

Или сухарей 60% нормы
В летнее время солонина
* Сельдь

—
—
—

При нахождении этапируемых в пути свыше 5 суток организуется приготовление
горячей пищи, а при следовании менее 5 суток выдается сухой паек.
Зам. начальника Управления НКВД
Союза ССР по делам о военнопленных и
интернированных старший лейтенант
госбезопасности
Слуцкий

Сов. секретно
«Утверждаю»
Заместитель народного комиссара
внутренних дел Союза ССР
комиссар госбезопасности 3 ранга
Серов
Временное положение
о пунктах НКВД по приему военнопленных
I. Порядок организации пунктов и их задачи
1. Пункты НКВД по приему военнопленных (приемные пункты) организуются
начальниками лагерей-распределителей по согласованию со штабами тылов фронтов.
2. Перемещение пунктов производится начальником лагеря-распределителя по
запросам и указаниям военного командования.
В необходимых случаях перемещение пунктов производится по указанию штаба
Армии непосредственно начальником приемного пункта.
3. Приемные пункты имеют своей задачей:
а) прием военнопленных от воинских частей;
б) временное содержание принятых военнопленных;
в) недопущение побегов военнопленных;
г) первичный учет военнопленных;
д) отправку военнопленных с приемного пункта в лагеря-распределители.
II. Организационная структура пунктов
4. Начальник приемного пункта назначается приказами народного комиссара
внутренних дел Союза ССР.
5. Начальник приемного пункта в своей работе руководствуется указаниями
Управления НКВД СССР по делам о военнопленных и интернированных и
распоряжениями начальника лагеря-распределителя. Начальник пункта подчиняется
начальнику лагеря-распределителя.
6. Оперуполномоченный пункта в своей работе руководствуется указаниями и
распоряжениями начальника оперативного отделения лагеря-распределителя, а в

административном
отношении оперуполномоченный
подчиняется
начальнику
приемного пункта.
7. Для осуществления задач, стоящих перед пунктом, начальнику приемного
пункта придается штат сотрудников4 (приложение № 1)**.
8. Укомплектование штатов приемного пункта производится начальником лагеряраспределителя из числа вольнонаемных сотрудников и лиц приписного состава из
райвоенкоматов. Назначения на штатные должности приемного пункта оформляются
приказами начальника лагеря-распределителя.
9. На личный состав приемного пункта распространяются льготы и преимущества,
предоставляемые сотрудникам НКВД, непосредственно обслуживающим фронты и
армии.
10. За сотрудниками пункта сохраняются присвоенные им персональные и
специальные звания.
11. Сотрудники приемного пункта за совершенные ими проступки, не влекущие за
собой уголовной ответственности, подвергаются дисциплинарным взысканиям в
порядке, предусмотренном дисциплинарным уставом Красной Армии.
12. Начальнику приемного пункта предоставляют дисциплинарные права в
отношении подчиненного рядового и младшего начсостава, определяемые статьями 21
и 60 дисциплинарного устава Красной Армии, а в отношении среднего и старшего
начальствующего состава статьями 25 и 60 дисциплинарного состава.
13. Наружную охрану приемных пунктов осуществляют части конвойных войск
НКВД.
14. Право проверки приемных пунктов имеют:
а) сотрудники Управления НКВД СССР по делам о военнопленных и
интернированных, командированные на пункт начальником Управления;
б) сотрудники лагеря-распределителя по уполномочию начальника лагеряраспределителя;
в) начальник УНКВД области, на территории которой находится пункт, а также его
заместители.
15. Право посещения приемного пункта, кроме лиц, указанных в пункте 14, имеют:
а) командующий фронтом и его заместители,
б) члены военного совета фронта,
в) командующий армией и его заместители,
г) начальник штаба фронта и соответствующей армии,
д) начальники и сотрудники разведывательных отделов и политотделов штабов
фронта и армии,
е) представители военного командования, имеющие письменные предписания от
командования фронта, армии.
III. Материально-финансовое обеспечение пунктов
16. Приемные пункты обеспечиваются:
а) продовольствием для личного состава и военнопленных, вещевым имуществом
для личного состава, автогужтранспортом, горючесмазочными материалами, фуражом
и хозинвентарем — штабом тыла фронта в соответствии с директивой штаба тыла КА
№ 29/69/9 от 17 мая 1942 г.;
б) остальными видами довольствия — лагерями-распределителями.
Финансирование и контроль за хозяйственно-финансовой деятельностью пункта
осуществляет лагерь-распределитель.
IV. Порядок приема военнопленных
17. Прием военнопленных от частей Красной Армии и Военно-Морского Флота
производится в любое время суток по спискам, заверенным командованием части.
Прием производится лично начальником приемного пункта или его заместителем.
Военнопленные больные и раненые, а также резко истощенные или с
авитаминозными отеками и поносами, нуждающиеся в больничном лечении, приему на
пункт не подлежат.
18. При приеме на пункт военнопленные тщательно обыскиваются. Все
запрещенные к хранению предметы изымаются5 (приложение № 2)**.

Подлежат также изъятию предметы, не являющиеся собственностью
военнопленного.
19. По окончании обыска составляется акт, в котором указываются все изъятые
предметы.
На изъятые деньги и ценности военнопленному выдается квитанция.
20. Все поступившие на пункт военнопленные до размещения в отведенных для
них помещениях должны пройти санитарную обработку (баню, дезинфекцию).
Военнопленные, заявившие жалобы на болезненное состояние, подвергаются
медосмотру.
V. Учет военнопленных
21. Поступившие на пункт военнопленные регистрируются в специальной книге.
Все графы книги регистрации должны заполняться полностью и четко.
22. На военнопленных, отправляемых в лагерь-распределитель, составляется
этапный список за подписью начальника приемного пункта.
Этапный список составляется в 3-х экземплярах. Два экземпляра списка выдаются
начальнику конвоя (из них один для лагеря), третий экземпляр с распиской начальника
конвоя в приеме этапа остается в делах пункта.
23. Об убытии военнопленных из приемного пункта делается отметка в книге
регистрации.
24. Опрос военнопленных, содержащихся на приемном пункте, разрешается
производить представителям Разведывательного управления и Политуправления
Красной Армии и их органам на местах.
VI. Порядок содержания военнопленных
25. Порядок содержания военнопленных на приемном пункте устанавливается
распоряжениями и указаниями Управления НКВД СССР по делам о военнопленных и
интернированных.
26. Приемный пункт изолируется ограждением из колючей проволоки высотой 2,5
м, с внутренней и внешней сторон пункта обозначается предупредительная зона,
проходить через которую кому бы то ни было категорически запрещается.
27. Проживание военнопленных за зоной пункта запрещается.
28. Военнопленные офицеры и приравненные к ним лица размещаются отдельно
от рядовых солдат и младшего комсостава.
Военнопленные-женщины размещаются отдельно от мужчин.
29. Начальник приемного пункта, в зависимости от местных условий,
устанавливает распорядок дня для военнопленных.
30. Cвидание, переписка, посылки и передачи содержащимся на пункте
военнопленным запрещаются.
31. Использование военнопленных в личных целях, покупка вещей у
военнопленных, равно как прием от военнопленных подарков или услуг в иной форме,
сотрудникам пункта категорически воспрещается.
32. Военнопленным разрешается подача жалоб и заявлений в правительственные
учреждения и вышестоящие органы НКВД.
33. Питание военнопленных производится по установленным для них нормам.
34. Политработа среди военнопленных, содержащихся в приемном пункте,
проводится в соответствии с указаниями Управления НКВД СССР по делам о
военнопленных и интернированных.
35. Санитарное обслуживание содержащихся на пункте военнопленных
производится в соответствии с указаниями Управления НКВД СССР по делам о
военнопленных и интернированных.
Начальник Управления НКВД Союза ССР
по
делам
о
военнопленных
и
интернированных
майор
госбезопасности
Сопруненко
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 639, л. 100–121. Подлинник.

Русский архив. С. 53–64.
* См. док. № 2.4.
** Не публикуются.

№ 2.7
ПРИКАЗ НКВД СССР № 001156 ОБ ИЗМЕНЕНИИ
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ЛАГЕРЕЙ
И ПРИЕМНЫХ ПУНКТОВ НКВД СССР ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва
3–8 июля 1942 г.
Сов. секретно
Содержание:
Об изменении организационной структуры лагерей и
приемных пунктов НКВД СССР для военнопленных
№ 001156

3–8 июня 1942 г.

В целях упорядочения лагерей-распределителей и пунктов НКВД по приему
военнопленных п р и к а з ы в а ю:
1. Начальнику Управления НКВД по делам военнопленных и интернированных
майору государственной безопасности т. Сопруненко не позднее 20 мая 1942 г.
организовать лагеря-распределители для приема, всесторонней обработки и
дальнейшей переотправки военнопленных:
а) для Карельского и Волховского фронтов — Череповецкий лагерь в г. Череповец
Вологодской обл., на базе существующего Череповецкого спецлагеря НКВД;
б) для Северо-Западного и Ленинградского фронтов — Боровичский лагерь в г.
Боровичи Ленинградской обл., на базе существующего Боровичского спецлагеря НКВД;
в) для Западного и Калининского фронтов — Красногорский лагерь в г.
Красногорске Московской обл., на базе существующего Красногорского спецлагеря
НКВД;
г) для Брянского фронта — Елецкий лагерь в г. Елец Орловской обл., на базе
Елецкого приемного пункта для военнопленных;
д) для Юго-Западного фронта — Острогожский лагерь, в г. Острогожске
Воронежской обл., на базе существующего Острогожского спецлагеря НКВД;
е) для Южного и Северо-Кавказского фронтов — Каменск-Шахтинский лагерь, на
ст. Каменская Юго-Восточной железной дороги, на базе существующего КаменскШахтинского спецлагеря НКВД.
2. Личный состав, имущество и товарно-материальные ценности спецлагерей
НКВД Череповецкого, Красногорского и Острогожского передать вновь организуемым
лагерям-распределителям, а оставшийся спецконтингент направить в спецлагеря по
указанию Управления НКВД СССР по делам военнопленных и интернированных.
3. Назначить начальниками и комиссарами лагерей-распределителей:
Череповецкого
начальником — капитана госбезопасности т. Королева,
комиссаром — старшего майора милиции т. Щербакова;
Боровичского
начальником — старшего лейтенанта госбезопасности т. Эпштейна — по
совместительству с занимаемой должностью начальника Боровичского спецлагеря
НКВД,
комиссаром — лейтенанта госбезопасности т. Курячего — по совместительству с
занимаемой должностью комиссара Боровичского спецлагеря НКВД;
Красногорского
начальником — старшего лейтенанта госбезопасности т. Сережина,
комиссаром — бригадного комиссара т. Галдина;
Елецкого
начальником — старшего лейтенанта госбезопасности т. Соколова,
комиссаром — т. Ординарцева;
Острогожского
начальником — старшего лейтенанта госбезопасности т. Пескова,
комиссаром — старшего политрука т. Трошина;
Каменск-Шахтинского

г. Москва

начальником — капитана госбезопасности т. Козицына — по совместительству с
занимаемой должностью начальника Каменск-Шахтинского спецлагеря НКВД,
комиссаром — лейтенанта госбезопасности т. Колесникова — по совместительству
с занимаемой должностью комиссара Каменск-Шахтинского спецлагеря НКВД.
4. Подчинить начальникам лагерей-распределителей пункты по приему
военнопленных, организованные при армиях. Существующую дислокацию пунктов
пересмотреть совместно с войсковым командованием.
5. Актюбинский лагерь для военнопленных и Новосибирское отделение для
интернированных ликвидировать.
6. Военнопленных, содержащихся в Спасозаводском лагере, годных к
физическому труду, направить в производственные лагеря.
Интернированных иностранцев, содержащихся в Актюбинском лагере и
Новосибирском лагерном отделении, перевести для дальнейшего содержания в
Спасозаводский лагерь НКВД.
7. Оранский лагерь использовать для содержания военнопленных офицерского
состава.
8. В Темниковском лагере сконцентрировать всех нетрудоспособных
военнопленных рядового и младшего начсостава (инвалидов и больных-хроников),
содержащихся в других лагерях (кроме Спасозаводского), и в дальнейшем туда же
направлять нетрудоспособных военнопленных из всех лагерей-распределителей.
9. Начальнику отдела перевозок НКВД СССР капитану государственной
безопасности т. Зикееву обеспечить вагонами [для] перевозки военнопленных и
интернированных по заявкам Управления НКВД СССР по делам военнопленных и
интернированных.
10. Начальнику ЦФО НКВД СССР т. Берензону обеспечить бесперебойное
финансирование лагерей и пунктов по приему военнопленных.
Зам. народного комиссара внутренних
дел Союза ССР
комиссар госбезопасности 3 ранга
И.Серов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 636, л. 124–126. Подлинник.
ЦХИДК. Ф. 1п, оп. 37а, д. 2, л. 19–20 об. Копия.
Русский архив. С. 65–66.

№ 2.8
ПРИКАЗ НКВД СССР № 001603
С ОБЪЯВЛЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ НКВД СОЮЗА
ССР
ПО ДЕЛАМ О ВОЕННОПЛЕННЫХ И ИНТЕРНИРОВАННЫХ
Москва
3 августа 1942 г.
«Утверждаю»
Сов. секретно
Заместитель народного комиссара
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Положение
об Управлении НКВД СССР
по делам о военнопленных и интернированных
I. Общие положения

1. Управление по делам о военнопленных и интернированных входит в состав
Народного комиссариата внутренних дел Союза ССР.
2. Управление по делам о военнопленных и интернированных в своей работе
руководствуется соответствующими постановлениями правительства Союза ССР о
военнопленных, интернированных и бывших военнослужащих Красной Армии,
находившихся в плену и в окружении противника, приказами народного комиссара
внутренних дел Союза ССР и настоящим положением.
3. Начальник Управления назначается и смещается народным комиссаром
внутренних дел Союза ССР.
4. Штаты Управления по делам о военнопленных и интернированных и его
местных органов устанавливаются приказами народного комиссара внутренних дел
Союза ССР и содержатся за счет государственного бюджета СССР.
5. Личный состав Управления, руководящий состав лагерей (от пом[ощника]
начальника лагеря и выше) и начальники приемных пунктов назначаются и смещаются
приказами НКВД СССР.
6. «Положение о прохождении службы начсоставом ГУГБ1 НКВД СССР»2
распространяется:
а) на личный состав Управления НКВД СССР по делам о военнопленных и
интернированных от пом[ощника] инспектора и выше;
б) на личный состав лагерей НКВД от старшего инспектора и выше, а в
оперативных отделениях на весь состав;
в) на начальников, заместителей начальников и оперуполномоченных приемных
пунктов НКВД.
II. Задачи Управления
7. На Управление по делам о военнопленных и интернированных возлагаются
следующие задачи:
а) разработка моб[илизационных]планов по подготовке сети приемных пунктов и
лагерей для военнопленных, интернированных и быв[ших] военнослужащих Красной
Армии, находившихся в плену и в окружении противника3;
б) организация и руководство деятельностью приемных пунктов, лагерейраспределителей и производственных лагерей для военнопленных и интернированных,
а также лагерей для быв[ших] военнослужащих Красной Армии, находившихся в плену
и окружении противника (спецконтингента);
в) организация приема, распределения по лагерям и учета военнопленных,
интернированных и спецконтингента;
г) организация режима и охраны в лагерях и приемных пунктах, издание
инструкций и правил, определяющих порядок содержания военнопленных,
интернированных и спецконтингентов;
д) организация трудового использования военнопленных, интернированных и
спецконтингентов;
ж) организация всех видов снабжения и медико-санитарного дела, а также
бытового обслуживания военнопленных, интернированных и спецконтингентов;
з) подготовка и осуществление обмена военнопленными и интернированными и
возвращения их по окончании войны в свои страны;
и) передача проверенных спецконтингентов органам НКО4.
8. Руководство работой приемных пунктов и лагерей для военнопленных,
интернированных и спецконтингентов осуществляется приказами и директивами
народного комиссара внутренних дел Союза ССР и распоряжениями начальника
Управления по делам о военнопленных и интернированных.
III. Структура управления и функции отделов
9. Управление по делам о военнопленных и интернированных имеет в своем
составе:
а) секретариат,
б) группу кадров,
в) политинструкторскую группу,
г) 1-й отдел (режима и охраны),
д) 2-й отдел (учетно-распределительный),

е) 3-й отдел (хозяйственный),
ж) 4-й отдел (санитарный),
з) 5-й отдел (организационно-производственный).
10. В соответствии с изложенными в разделе II задачами на отделы Управления по
делам о военнопленных и интернированных возлагаются следующие функции:
а) Политинструкторская группа — организует агитационно-пропагандистскую
работу среди военнопленных, интернированных и спецконтингентов; руководит
деятельностью организуемых на приемных пунктах и в лагерях клубов, красных
уголков, библиотек и других политико-просветительных учреждений; снабжает лагеря
политической, художественной литературой и культурным имуществом. Организует
специальную работу среди военнопленных-антифашистов.
Руководит политической работой среди личного состава лагерей и приемных
пунктов.
б) Отдел режима и охраны — разрабатывает инструкции и правила,
определяющие
порядок
содержания
военнопленных,
интернированных
и
спецконтингентов в лагерях и на приемных пунктах. Разрабатывает мероприятия по
борьбе с побегами из лагерей и приемных пунктов и мероприятия по местному розыску
и задержанию бежавших военнопленных, интернированных и спецконтингентов.
Организует внутреннюю (вахтерскую) и пожарную охрану в лагерях и на приемных
пунктах. Разрабатывает положения и программы по боевой подготовке команд
внутренней и пожарной охраны. Ведает вопросами вооружения лагерей и приемных
пунктов и ведет учет оружия и боеприпасов. Проверяет состояние режима и охраны в
лагерях и проводит административные расследования о нарушениях работниками
лагерей и приемных пунктов режима содержания военнопленных, интернированных и
спецконтингентов.
в) Учетно-распределительный отдел — разрабатывает инструкции о порядке учета
военнопленных, интернированных и спецконтингентов на приемных пунктах и в
лагерях. Организует прием военнопленных на приемных пунктах и этапирование их в
лагеря. Руководит работой по опросу военнопленных и интернированных в лагерях.
Ведет персональный, строевой и статистический учет военнопленных,
интернированных и спецконтингентов, а также специальный учет определенных
категорий контингентов, содержащихся в лагерях.
Осуществляет
распределение
военнопленных,
интернированных
и
спецконтингентов между лагерями и этапирование их.
Выполняет задания оперативно-чекистских Управлений НКВД СССР.
г) Хозяйственный отдел — руководит хозяйственной деятельностью и
коммунально-бытовым
обслуживанием
военнопленных,
интернированных
и
спецконтингентов. Разрабатывает нормы довольствия контингентов. Организует
снабжение лагерей и приемных пунктов вещдовольствием, продовольствием,
фуражом, транспортом, предметами хозяйственного обихода, топливом, горючим и
стройматериалами. Организует питание военнопленных, интернированных и
спецконтинтентов и осуществляет проверку и контроль за хозяйственной
деятельностью лагерей и приемных пунктов.
д) Санитарный отдел — ведает организацией медпомощи контингентам,
содержащимся в лагерях и на приемных пунктах, руководит работой сети лечебносанитарных учреждений, осуществляет надзор за санитарным состоянием лагерей и
приемных пунктов, организует необходимые противоэпидемические мероприятия и
проводит профилактические прививки. Осуществляет медицинское снабжение лагерей.
Организует санитарно-статистический учет заболеваемости и смертности.
е)
Организационно-производственный
отдел5 —
организует
трудовое
использование
военнопленных,
интернированных
и
спецконтингентов
в
промышленности, на транспорте и в сельском хозяйстве; руководит производственной
деятельностью лагерей, проверяет выполнение договоров, заключенных между
лагерями и хозорганами, разрабатывает все виды учета и отчетности по трудовому
использованию контингентов, проверяет порядок использования военнопленных,
интернированных и спецконтингентов на производстве.
Ведет разработку моб[илизационных]планов по подготовке сети приемных пунктов
и лагерей, а также работу по их организации.

11. Структура и функции отделов Управления по делам о военнопленных и
интернированных может быть изменена приказами народного комиссара внутренних
дел Союза ССР
Начальник Управления НКВД СССР по
делам о военнопленных и
интернированных майор
госбезопасности
Сопруненко
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 641, л. 307–14. Подлинник.
ЦХИДК. Ф. 1п, оп. 37а, д. 2, л. 26–27 об. Типогр. экз.
Лубянка. ВЧК–ОГПУ–НКВД–МГБ–МВД–КГБ. 1917–1960. Справочник. М., 1997. С. 304–307.

№ 2.9
ПРИКАЗ НКВД СССР № 0095 О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРИЕМУ
И РАЗМЕЩЕНИЮ ВОЕННОПЛЕННЫХ В ЛАГЕРЯХ НКВД
Москва
20 января 1943 г.
Сов. секретно
Содержание:
О мероприятиях по приему и размещению военнопленных в лагерях НКВД
№ 0095
20 января 1943 г.

г. Москва
1

Для приема и размещения поступающих с фронтов военнопленных
п р и к а з ы в а ю:
1. Начальнику Управления по делам о военнопленных и интернированных майору
госбезопасности т. Сопруненко организовать следующие лагеря:
Алексинский № 53 в Тульской обл. на 10 000 чел.,
Астраханский № 60 в Сталинградской обл. на 10 000 чел.,
Лагерь-распределитель № 81 в м. Хреновое Воронежской обл. на 10 000 чел.2,
Моршанский лагерь № 64 Тамбовской обл. на 10 000 чел.,
Лагерь-распределитель № 89* в м. Капустин Яр Сталинградской обл. на 3000 чел.,
Осташковский лагерь-распределитель № 41 в Калининской обл. на 5000 чел.
2. Лагерь-распределитель № 62 передислоцировать в Новохоперский район
Воронежской обл. для обслуживания Юго-Западного фронта.
3. Прием военнопленных, поступающих с Донского фронта, возложить на лагерьраспределитель № 50, передислоцировав его во Фролово Сталинградской обл.
4. Обслуживание Воронежского фронта возложить на лагерь-распределитель
№ 81.
5.
На
Осташковский
лагерь-распределитель
возложить
обслуживание
Калининского фронта.
6. Обслуживание Южного фронта возложить на лагерь-распределитель № 98.
7. Начальникам лагерей-распределителей № 41, 50, 81, 98 немедленно связаться
с военным командованием обслуживаемых ими фронтов, уточнить дислокацию
приемных пунктов и при необходимости организовать дополнительные пункты.
8. Начальнику Мичуринского лагеря № 56 лейтенанту госбезопасности
т. Гончарову передать приемные пункты, обслуживающие Воронежский фронт, лагерю
№ 81.
9. Назначить:
Врид начальника Алексинского лагеря — ст. лейтенант госбезопасности
т. Сапожникова Бориса Николаевича, освободив его от обязанностей заместителя
начальника Тульского спецлагеря.
Начальником Астраханского лагеря — майора госбезопасности т. Мазурина Павла
Ивановича.
Врид начальника лагеря № 81 — лейтенанта госбезопасности т. Кузнецова
Василия Георгиевича, освободив его от обязанности начальника Оранского лагеря
НКВД.

Врид начальника лагеря-распределителя № 98 — мл[адшего] лейтенанта
госбезопасности т. Бардадыма Ивана Павловича.
Врид
начальника
Осташковского
лагеря-распределителя —
лейтенанта
госбезопасности т. Абрамовича Бориса Иосифовича, освободив его от обязанностей
заместителя начальника Красногорского лагеря.
10. Охрану военнопленных в лагерях организовать силами конвойных войск НКВД.
11. Начальнику ЦФО НКВД СССР т. Берензону обеспечить финансирование
лагерей.
Начальникам УНКВД Тульской, Тамбовской, Воронежской, Сталинградской,
Калининской областей принять необходимые меры к срочному развертыванию
перечисленных лагерей, своевременному обеспечению их транспортом, продовольствием,
хозинвентарем и укомплектованию штатов лагерей сотрудниками.
Заместитель
народного
комиссара
внутренних
дел
СССР
комиссар
государственной безопасности 3 ранга
Серов
ГА РФ. Ф.9401, оп.1, д.655, л. 225–228. Подлинник.
* Так в документе, правильно № 98.

№ 2.10
ПРИКАЗ НКВД СССР № 00345 О МЕРОПРИЯТИЯХ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА, СОДЕРЖАНИЯ И ОТПРАВКИ
ВОЕННОПЛЕННЫХ В ПРИФРОНТОВОЙ ПОЛОСЕ
Москва

18 февраля 1943 г.
Сов. секретно
Содержание:
О мероприятиях по организации приема, содержания
и отправки военнопленных в прифронтовой полосе

№ 00345

18 февраля 1943 г.

В целях лучшей организации своевременного приема, содержания и отправки
военнопленных в прифронтовой полосе п р и к а з ы в а ю:
1. При управлениях войск НКВД по охране тыла фронтов Северо-Кавказского,
Южного, Юго-Западного, Воронежского и Брянского и при Черноморской группе войск
Северо-Кавказского фронта организовать отделения по делам военнопленных,
подчиненные Управлению по делам военнопленных и интернированных НКВД СССР и
начальнику соответствующего Управления войск НКВД по охране тыла фронта.
2. Существующие ныне в прифронтовой полосе приемные пункты НКВД для
военнопленных подчинить во всех отношениях указанным выше отделениям.
3. Возложить на указанные в пункте 1 отделения выполнение следующих задач:
а) организация приемных пунктов НКВД для военнопленных в прифронтовой
полосе;
б) связь со штабами фронтов и армий по вопросам о военнопленных;
в) организация наблюдения и помощи в деле отправки частями Красной Армии
военнопленных до приемных пунктов НКВД;
г) организация отправки военнопленных из приемных пунктов НКВД в лагеряраспределители и стационарные лагеря.
д) разрешение всех других вопросов, связанных с приемкой, отправкой и
содержанием военнопленных в прифронтовой полосе, и информирование по этим
вопросам Управления по делам военнопленных и интернированных НКВД СССР.
4. Начальникам управлений войск НКВД по охране тыла фронтов оказывать
всемерную помощь в работе отделений по делам военнопленных.
5. Утвердить следующие штаты для отделений по делам военнопленных при
управлениях войск НКВД по охране тыла фронтов:

г. Москва

начальник отделения – 1,
зам. нач. отделения – 1,
ст. инспекторов
– (по количеству армий на фронте),
секретарь отделения – 1.
6. Зам. наркома внутренних дел СССР по кадрам т. Обручникову и начальнику
Управления по делам военнопленных и интернированных НКВД СССР генерал-майору
т. Петрову в однодневный срок укомплектовать отделения соответствующими
работниками.
Народный комиссар внутренних дел Союза ССР
Л. Берия
Помета в верхней части 1-го листа «Дополнен пр[иказом] № 00367–43 г.*; дополн[ен
приказами № ] 00686–[19]43 г.1 и № 001294–[19]43 г.».
ГА РФ. Ф. 9401, оп.1, д. 656, л. 491–492. Подлинник.
* См. док. № 2.11.

№ 2.11
ПРИКАЗ НКВД СССР № 00367 ОБ УЛУЧШЕНИИ
РУКОВОДСТВА ЛАГЕРЯМИ НКВД ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва

24 февраля 1943 г.
Сов. секретно
Содержание:
Об улучшении руководства лагерями НКВД для военнопленных

№ 00367

24 февраля 1943 г.

В целях улучшения руководства лагерями НКВД для военнопленных
п р и к а з ы в а ю:
1. Довести штатную численность Управления НКВД СССР по делам о
военнопленных и интернированных до 125 чел.
2. Заместителю народного комиссара внутренних дел СССР по кадрам —
комиссару госбезопасности 3 ранга т. Обручникову и начальнику Управления НКВД
СССР по делам о военнопленных и интернированных генерал-майору т. Петрову в
трехдневный срок укомплектовать Управление НКВД СССР по делам о военнопленных
и интернированных по новой штатной численности.
3. Приравнять Управление НКВД СССР по делам о военнопленных и
интернированных в вопросах комплектования, прохождения службы начальствующего
состава и материального обеспечения к войсковым управлениям НКВД СССР.
4. Назначить:
а) заместителем начальника Управления НКВД СССР по делам о военнопленных
и интернированных по политчасти — полковника Яковца М.Т.*;
б) заместителем начальника Управления по делам о военнопленных и
интернированных
и
начальником
отдела
по
трудовому
использованию
военнопленных — майора госбезопасности т. Брагилевского, освободив его от
должности зам[естителя]. нач[альника]. отдела ГУЛАГа НКВД СССР.
в) начальником организационно-оперативного отдела — подполковника т. Энтина,
бывшего заместителя начальника штаба войск НКВД по охране тыла Закавказского
фронта.
г) начальником учетно-распределительного отдела — т. Круглова И.С.**,
освободив его от должности заместителя начальника отделения 1-го спецотдела НКВД
СССР.
Перечисленным выше товарищам немедленно приступить к исполнению своих
обязанностей.

г. Москва

5. Возложить продовольственное снабжение лагерей военнопленных по
установленным Совнаркомом Союза ССР нормам на Управление военного снабжения
НКВД СССР1.
Начальнику Управления военного снабжения НКВД СССР генерал-майору
интендантской службы т. Вургафту совместно с начальником Управления по делам
военнопленных генерал-майором т. Петровым немедленно разработать и утвердить
систему и организацию снабжения, обеспечивающие нормальное и бесперебойное
снабжение продуктами питания лагерей военнопленных.
Личный состав и штатную численность отдела снабжения Управления по делам
военнопленных и интернированных передать в аппарат Управления военного
снабжения НКВД СССР.
6. Организовать в составе НКВД Казахской, Узбекской, Украинской ССР, УНКВД
Свердловской, Молотовской, Сталинградской, Тамбовской, Воронежской, Ивановской,
Тульской и Московской областей отделения по руководству лагерями для
военнопленных численностью согласно приложению.
Наркомам внутренних дел республик, начальникам УНКВД соответствующих краев и
областей немедленно укомплектовать личным составом отделения по руководству
лагерями для военнопленных.
7. Подчинить наркомам внутренних дел республик, начальникам УНКВД краев и
областей по территориальности лагеря НКВД для военнопленных, возложив на них
следующие задачи:
а) обеспечение организации приема военнопленных в лагерях, установление
соответствующей охраны и режима в лагерях;
б) обеспечение размещения, питания и лечения больных и раненых
военнопленных;
в) точный персональный учет военнопленных и их оперативно-чекистское
обслуживание.
8. В дополнение к приказу НКВД СССР № 00345 от 18 февраля 1943 г.***
организовать отделения по делам военнопленных при Управлении войск НКВД по
охране тыла Карельского, Ленинградского, Волховского, Северо-Западного,
Калининского и Западного фронтов.
Комплектование отделений производить по мере фактической необходимости
распоряжением начальника Управления по делам военнопленных генерал-майора
т. Петрова.
Начальникам войск НКВД по охране тылов фронтов установить такой порядок
приема военнопленных от военного командования и их переотправки, который
исключал бы задержку приема военнопленных от военного командования на приемных
пунктах, побеги военнопленных как во время пребывания на приемных пунктах, так и в
пути от приемных пунктов до лагерей.
Народный комиссар внутренних дел
Союза ССР генеральный комиссар
государственной безопасности
Л. Берия
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 657, л. 61–68. Подлинник.
ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 5е, д. 2, л. 31–32. Копия.
* Так в документе, правильно «Яковца М.А.».
** Так в документе, правильно «Круглова И.И.».
*** См. док. № 2.10.

№ 2.12
ПРИКАЗ НКВД СССР № 00398 О ВЫВОЗЕ
ВОЕННОПЛЕННЫХ ИЗ ЛАГЕРЕЙ И ПРИЕМНЫХ
ПУНКТОВ ПРИФРОНТОВОЙ ПОЛОСЫ
Москва

1 марта 1943 г.
Сов. секретно

Содержание:
О вывозе военнопленных из лагерей и приемных пунктов прифронтовой полосы
№ 00398

1 марта 1943 г.

Для обеспечения вывоза военнопленных, содержащихся в лагерях для
военнопленных и приемных пунктах прифронтовой полосы,
п р и к а з ы в а ю:
1. Вывезти в течение марта мес[яца] т[екущего] г[ода] всех военнопленных,
находящихся в лагерях НКВД для военнопленных, на приемных пунктах в
прифронтовой полосе и 78 500 чел. из района Сталинграда, а всего 110 563 чел.
Первыми эшелонами вывезти офицеров.
2. Для размещения военнопленных офицеров выделить лагеря: Оранский № 74,
Елабужский № 97 и Суздальский № 160.
Для организации подготовки лагерей к приему и размещению военнопленных
офицеров командировать:
в Оранский лагерь
— начальника отдела ГУЛАГа НКВД СССР подполковника
госбезопасности т. Грановского,
в Елабужский лагерь — начальника отделения ГУЛАГа НКВД СССР майора госбезопасности
т. Ткачева
в Суздальский лагерь — начальника отделения ГУЛАГа НКВД СССР подполковника
госбезопасности т. Лютого.
Наркому внутренних дел Татарской АССР полковнику госбезопасности т. Габитову,
начальникам УНКВД Горьковской обл.— комиссару госбезопасности т. Рясному и
Ивановской
обл.—
полковнику
госбезопасности
т. Маркееву
совместно
с
командированными НКВД СССР товарищами принять необходимые меры,
обеспечивающие прием и размещение военнопленных офицеров.
3. Всех рядовых военнопленных и лиц младшего комсостава направить в лагеря
военнопленных согласно прилагаемому при этом плану.
4. Возложить ответственность за своевременную погрузку и продвижение эшелонов
с военнопленными к местам назначения на начальника Управления по делам
военнопленных генерал-майора т. Петрова и зам[естителя] нач[альника] отдела
Транспортного управления комиссара госбезопасности т. Аркадьева.
Для обеспечения вывоза военнопленных командировать в Хреновский лагерь
зам[естителя] нач[альника] Управления по делам военнопленных полковника
госбезопасности т. Сопруненко и в Сталинград начальника отдела железнодорожных
перевозок НКВД СССР подполковника госбезопасности т. Зикеева.
5. Начальнику Управления военного снабжения генерал-майору интендантской
службы т. Вургафту обеспечить бесперебойное питание военнопленных как в пути
следования к лагерям, так и в местах их размещения и предметами хозобихода в
лагерях.
Народным комиссарам внутренних дел Узбекской ССР, Казахской ССР и
Удмуртской АССР, начальникам УНКВД Свердловской, Челябинской, Молотовской,
Карагандинской, Ивановской, Саратовской и Омской областей обеспечить прием и
размещение военнопленных в соответствии с пунктом 7 приказа НКВД СССР № 00367
от 24 февраля т.г.*
6. Начальнику Управления конвойных войск НКВД СССР генерал-майору
т. Кривенко организовать охрану военнопленных в пути следования и в лагерях.
7. В частичное изменение пунктов 1, 2 и 3 приказа НКВД СССР № 00368 от 24
февраля т.г.** утвердить прилагаемую при сем дислокацию лагерей НКВД СССР для
военнопленных и их начальников.
8. Наблюдение за работой Управления по делам о военнопленных возложить на
заместителя народного комиссара внутренних дел СССР т. Круглова.
Народный комиссар внутренних дел
Союза ССР
генеральный комиссар государственной
безопасности
Л. Берия

г. Москва

«Утверждаю»
Сов. секретно
Народный комиссар внутренних дел СССР
Генеральный комиссар госбезопасности
Л.Берия
Предложения
о мероприятиях по организации вывоза военнопленных
из лагерей и приемных пунктов прифронтовой полосы
По данным на 25 февраля 1943 г. числится военнопленных 256 918 чел., из них
работоспособных 199 090 чел., остальные 57 828 чел. − больные и раненые1.
I. Подлежат вывозу военнопленные в количестве 110 563 чел. из следующих
лагерей:
а) Бекетовского лагеря № 108 — 78 500 чел.,
б) Хреновского лагеря № 81 — 24 000 чел.,
в) Новохоперского лагеря № 62 — 1787 чел.
г) находящихся в пути следования к Хреновскому, Новохоперскому и Урюпинскому
лагерям — 6276 чел.
А всего 110 563 чел., из них офицеров 3775 чел. и рядовых 106 788 чел.
II. Вывоз военнопленных офицеров
Для содержания военнопленных высшего комсостава и офицеров выделить
Оранский, Суздальский и Елабужский лагеря НКВД для военнопленных.
а) В Оранский лагерь, кроме имеющихся там 1825 военнопленных офицеров,
направить из Сталинграда 895 чел.
Содержащихся в Красногорском лагере 378 офицеров также вывезти в Оранский
лагерь в течение марта месяца.
Всего в лагере будет содержаться 3098 офицеров.
б) В Елабужский лагерь направить из Сталинграда остальных военнопленных
офицеров — 2000 чел.
в) В Суздальский лагерь, кроме имеющихся там 169 офицеров, направить
содержащихся в других лагерях военнопленных офицеров общей численностью
1381 чел.
Иметь резерв по этому лагерю в 450 мест.
Остальные военнопленные офицеры в количестве 129 чел. содержатся мелкими
группами в 9 лагерях и также будут сосредоточены в офицерских лагерях.
Находящихся в Оранском лагере 764 чел. и в Суздальском лагере 1004 чел.
рядовых военнопленных вывезти в Южский лагерь.
Грязовецкий лагерь для офицеров вместимостью 2000 чел. иметь в резерве.
В Оранском и Елабужском лагерях в основном содержать военнопленных
немецкой национальности, а в Суздальском лагере — итальянцев, венгров, румын и др.
Для подготовки лагерей к приему и размещению военнопленных офицеров —
командировать на места:
в Оранский лагерь

— начальника отдела ГУЛАГа НКВД СССР подполковника
госбезопасности т. Грановского,
в Елабужский лагерь — начальника отделения ГУЛАГа НКВД СССР майора госбезопасности
т. Ткачева,
в Суздальский лагерь — начальника отделения ГУЛАГа НКВД СССР подполковника
госбезопасности т. Лютого.
Начальникам УНКВД т. Рясному и Маркееву, наркому внутренних дел Татарии
т. Габитову совместно с командированными товарищами обеспечить подготовку
лагерей к приему и размещению военнопленных.
Заместителю народного комиссара внутренних дел Союза ССР т. Чернышову и
начальнику Управления по делам военнопленных т. Петрову подготовить мероприятия,
обеспечивающие расширение Оранского и Елабужского лагерей для военнопленных
офицеров на 1000 чел. каждый.
III. Вывоз военнопленных рядовых и младшего начсостава

Подлежит вывозу из районов Воронежского и Юго-Западного фронтов 31 652 чел.
и из районов Сталинграда − 75 236 чел., а всего 106 788 чел.2.
Военнопленные рядовые вывозятся в следующие лагеря:
1. В Свердловскую обл.
в Монетно-Лосиновский лагерь № 84
(нач[ачальник] лагеря подполковник госбезопасности Бережков А.Г.) — всего 21
500 чел.,
в том числе: в отделение № 1, ст. Тавда
— 2500 чел.,
в отделение № 2, ст. Лобва
— 2500 чел.,
в отделение № 3, ст. Монетная
— 4000 чел.,
в отделение № 4, ст. Тагил
— 5000 чел.,
в отделение № 5, ст. Медная шахта
— 2500 чел.,
в отделение № 6, ст. Моховая
— 3000 чел.,
в отделение № 7, ст. *Азбест*
— 2000 чел.
2. В Челябинскую обл.
Потанинский лагерь № 68
(нач[ачальник] лагеря майор госбезопасности Эпштейн), ст. — 7000 чел.
Шагол.
в том числе: в отделение № 1, ст. Шагол
— 5000 чел.
в отделение № 2, ст. Вавилово
— 2000 чел.
3. В Молотовскую обл.
Березняковский лагерь № 241
(нач[альник] лагеря майор Давыдов М.А.)
11 000 чел.
в том числе: в отделение № 1, ст. Боровская
в отделение № 2, ст. Соликамск
в отделение № 3, ст. Басская
в отделение № 4, ст. ВсеволодоВильва

—
— 2500 чел.
— 2500 чел.
— 2500 чел.
— 3000 чел.

4. В Карагандинскую обл.
Спасозаводский лагерь № 99
(нач[альник] лагеря подполковник Сорокин Н.И.), ст. Караганда — 5000 чел.
5. В Ивановскую обл.
Южский лагерь № 165
(нач[альник] лагеря подполковник Кокшаев В.И.), ст. Вязники — 3000 чел.
6. В Удмуртскую АССР
Рябовский лагерь № 75
(нач[альник] лагеря старший батальонный комиссар Ходас Н.И.), ст. Рябово —
3000 чел.
7. В Саратовскую обл.
Покровский лагерь № 125
(нач[альник] лагеря капитан госбезопасности Воробьев И.Г.) — 10 500 чел.,
в том числе: в отделение № 1, ст. Покровск
— 5000 чел.,
в отделение № 2, ст. Вольск
— 3000 чел.,
в отделение № 3, разъезд № 6
— 2500 чел.
8. В Омскую обл.
Тюменский лагерь № 93
(нач[альник] лагеря капитан госбезопасности Кабанов Д.М.), ст. Тюмень — 6000 чел.
9. В Узбекскую ССР
Фархатский лагерь № 86
(нач[альник] лагеря подполковник госбезопасности Кириллов П.А.) — 20 000 чел.
10 В Казахский ССР
Пахта-Аральский лагерь № 29

(нач[альник] лагеря подполковник Рудаков А.Ф.) — 20 000 чел.
Отправку производить эшелонами по 2500 чел. в каждом, всего 44 эшелона, по
графику, разработанному совместно с НКПС3, с расчетом отправки ежедневно по 1
эшелону из района Сталинграда и Юго-Западного и Воронежского фронтов.
При этих условиях отгрузка займет 22 дня.
Зам. наркома внутренних дел Союза ССР
Кобулов
Зам. наркома внутренних дел Союза ССР
Чернышов
Зам. наркома внутренних дел Союза ССР
Круглов
Начальник Управления по делам о
военнопленных
и интернированных
Петров

Сов. секретно
Список
лагерей НКВД СССР для военнопленных и их дислокация
I. Офицерские лагеря
1. Оранский лагерь № 74
2. Суздальский лагерь № 160
3. Елабужский лагерь № 97
4. Грязовецкий лагерь № 150

ст. Шониха, село Оранки
Горьковской обл.
г. Суздаль Ивановской обл.4
ст. Кизнер, г. Елабуга
Татарской АССР
г. Грязовец Вологодской обл.

Начальник лагеря майор
госбезопасности Пронин Н.Т.
Начальник лагеря майор
госбезопасности Коротков Г.В.
Начальник лагеря ст. майор
милиции Щербаков А.И.
Начальник лагеря майор
Борисовец П.Ф.

II. Лагеря для военнопленных рядового состава
5. Южский лагерь № 165
6. Хоботовский лагерь № 56

ст. Вязники, с. Талицы
Ивановской обл.
ст. Хоботово, г. Мичуринск
Тамбовской обл.

7. Моршанский лагерь № 64

г. Моршанск Тамбовской обл.

8. Радинский лагерь № 188

ст. Рада Тамбовской обл.

9. Астраханский лагерь № 60

Начальник лагеря полковник
Кокшаев В.И.
Начальник лагеря капитан
госбезопасности Гончаров
А.Ф.
Начальник лагеря майор
Кудряшов М.К.
Начальник лагеря майор
госбезопасности Евдокимов
И.И.
Начальник лагеря полковник
госбезопасности Мазурин П.И.
Начальник лагеря
подполковник Сорокин Н.И.

г. Астрахань Сталинградской
обл.
10. Спасозаводской лагерь № 99 ст. Караганда Угольная,
Спасский завод
Карагандинской обл.
11. Сандарский лагерь № 280
ст. Сандары, Грузинская ССР Начальник лагеря полковник
Шумский И.Б.
12. Темниковский лагерь № 58
ст. Потьма Ленинской ж.д.
Начальник лагеря
Мордовской АССР
подполковник
госбезопасности
Кадышев Ф.И.
13. Лагерь № 283
ст. Узловая, г. Сталиногорск
Начальник лагеря
Московской обл.
подполковник
госбезопасности
Боечин А.Ф.

14. Череповецкий лагерь № 158

15. Монетно-Лосиновский лагерь
№ 84
16. Березниковский лагерь № 241
17. Потанинский лагерь № 68
18. Рябовский лагерь № 75
19. Суслонгерский лагерь № 100
20. Покровский лагерь № 127
21. Фархатский лагерь № 26

22. Пахта-Аральский лагерь № 29
23. Тюменский лагерь № 93
24. Бекетовский лагерь № 108

г. Череповец Вологодской обл. Начальник лагеря
подполковник
госбезопасности
Королев В.Н.
ст. Монетная
Начальник лагеря
Свердловской обл.
подполковник
госбезопасности
Бережков А.Г.
г. Березники Молотовской обл. Начальник лагеря майор
Давыдов М.А.
ст. Шагол Челябинской обл.
Начальник лагеря майор
госбезопасности
Эпштейн Б.М.
ст. Ува Удмуртской АССР
Начальник лагеря ст.
бат[альонный] комиссар
Ходас Н.И.
ст. Суслогер Марийской АССР Начальник лагеря майор
госбезопасности Алексеев
М.М.
г. Саратов
Начальник лагеря капитан
госбезопасности Воробьев
И.Г.
Строительство Фархатской
Начальник лагеря
ГЭС Ташкентской обл.
подполковник
госбезопасности
**Кирилов П.А.**
Пахта-Аральский совхоз,
Начальник лагеря
Южно-Казахстанской обл.
подполковник Рудаков А.Ф.
г. Тюмень Омской обл.
Начальник лагеря капитан
госбезопасности Кабанов Д.М.
ст. Бекетовка
Начальник лагеря
Сталинградской обл.
подполковник
госбезопасности
Петрухин Г.Г.

III. Фронтовые приемно-пересыльные лагеря для военнопленных
25. Боровичский лагерь № 270
(для Северо-Западного и
Волховского фронтов)

ст. Боровичи
Ленинградской обл.

26. Осташковский лагерь № 41
(для Калининского фронта)

ст. Осташков
Калининской обл.

27. Алексинский лагерь № 53
(для Западного и Брянского
фронтов)
28. Красногорский лагерь № 27
(для Западного фронта)
29. Лебедяньский лагерь № 35
(для Центрального фронта)
30. Хреновский лагерь № 81 (для
Воронежского фронта)
31. Новохоперский лагерь № 62
(для Юго-Западного фронта)
32. Урюпинский лагерь № 123
(для Юго-Западного фронта)

г. Алексин Тульской обл.

ст. Хреновое
Воронежской обл.
ст. Некрылово
Воронежской обл.
ст. Урюпинская
Сталинградской обл.

33. Фроловский лагерь № 50
(для Южного фронта)

ст. Арчеда
Сталинградской обл.

ст. Павшино, г. Красногорск
Московской обл.
ст. Лебедянь Рязанской обл.

Начальник лагеря
подполковник
госбезопасности
Райберг С.Р.
Начальник лагеря капитан
госбезопасности
Абрамович Б.И.
Начальник лагеря майор
госбезопасности Сапожников
Б.Н.
Начальник лагеря полковник
Воронов И.П.
Начальник лагеря майор
госбезопасности Карелин П.М.
Начальник лагеря капитан
госбезопасности Кузнецов В.Г.
Начальник лагеря капитан
госбезопасности Буда А.П.
Начальник лагеря майор
госбезопасности Батенков
Н.П.
Начальник лагеря майор
госбезопасности
Вычегжанин А.А.

34. Капустин-Ярский лагерь № 98 Капустин Яр Сталинградской
обл.
35. Георгиевский лагерь № 261
ст. Георгиевск
(для Северо-Кавказского фронта) Ставропольского края

Начальник лагеря ст.
лейтенант госбезопасности
***Бардадын И.Я.***
Начальник лагеря под
полковник госбезопасности
Козицин В.Д.

Заместитель народного комиссара
внутренних дел Союза ССР комиссар
госбезопасности 2 ранга
Кобулов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 637, л. 148–159. Подлинник.
ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 5е, д. 2, л. 37–43 об. Копия.
* См. док № 2.11.
** См. док. № 6.15.
*_* Так в документе, правильно Асбест.
**_** Так в документе, правильно Кириллов П.А.
***_*** Так в документе, правильно Бардадым И.П.

№ 2.13
ПРИКАЗ НКВД СССР № 00409 ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ФРОНТОВОГО
ПРИЕМНО-ПЕРЕСЫЛЬНОГО ЛАГЕРЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва
марта 1943 г.

3
Сов. секретно
Содержание:
Об организации фронтового приемно-пересыльного
лагеря военнопленных

№ 00409

3 марта 1943 г.

г. Москва

Для приема военнопленных с Центрального фронта и переотправки их в тыловые лагеря
организовать фронтовой приемно-пересыльный лагерь военнопленных с расчетной численностью в
2500 чел. по штату № 2, объявленному приказом НКВД СССР № 001354 от 26 июня 1942 г.
Дислоцировать фронтовой приемно-пересыльный лагерь в районе г. Курска, присвоив ему
№ 145. Точное место дислокации фронтового приемно-пересыльного лагеря уполномоченному НКВД
СССР — полковнику государственной безопасности т. Трубникову определить на месте, согласовав с
командованием фронта.
Назначить: начальником фронтового приемно-пересыльного лагеря № 145 полковника
т. Шумского Игоря Борисовича.
Начальнику фронтового приемно-пересыльного лагеря полковнику т. Шумскому немедленно
выехать в район г. Курска и организовать лагерь к 15 марта с.г.
Охрану военнопленных в лагере временно организовать силами 264 полка внутренних войск
НКВД.
Начальнику ЦФО НКВД СССР т. Берензону обеспечить финансирование лагеря.
Организовать: от фронтового приемно-пересыльного лагеря № 145 три приемно-пересыльных
пункта.
Назначить: начальниками приемных пунктов военнопленных лейтенанта государственной
безопасности т. Голодухина Анатолия Сергеевича, лейтенанта Фоменко Николая Даниловича,
политрука Ульянченко Филиппа Авраамовича.
Заместитель народного комиссара внутренних дел ССР
комиссар государственной безопасности 2 ранга
Круглов
Помета в верхней части 1-го листа «Дополнен пр[иказом] № 001186–[19]43 г.»
ГА РФ. Ф.9401, оп. 1, д. 657, л. 197–198. Подлинник.

№ 2.14
ПРИКАЗ НКВД СССР № 00616 О ВВЕДЕНИИ В ШТАТ УПРАВЛЕНИЯ
НКВД СССР ПО ДЕЛАМ О ВОЕННОПЛЕННЫХ И ИНТЕРНИРОВАННЫХ
ОТДЕЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ
Москва
марта 1943 г.

30
Сов. секретно
Содержание:
О введении в штат Управления НКВД СССР по делам о военнопленных
и интернированных отделения материально-технического снабжения

2. Система УПВ–ГУПВИ НКВД–МВД СССР

№ 00616

30 марта 1943 г.

г. Москва

В целях более тесной увязки вопросов материально-технического обеспечения лагерей
военнопленных и спецлагерей с Управлением военного снабжения НКВД СССР и Управлением тыла
Красной Армии, а также для наблюдения за полным и своевременным обеспечением этих лагерей
всеми видами довольствия, п р и к а з ы в а ю:
1. Ввести дополнительно в штат Управления НКВД СССР по делам военнопленных отделение
материально-технического обеспечения (МТО), в составе:
начальника отделения
—
зам. начальника отделения
1
ст. пом. нач. отделения
3
Руководство отделением возложить на зам. начальника (по снабжению) Управления НКВД СССР
по делам о военнопленных по совместительству.
2. Ввести в действие объявленное при этом Положение об отделении материально-технического
обеспечения Управления НКВД СССР по делам о военнопленных.
Заместитель народного комиссара внутренних дел
Союза ССР комиссар госбезопасности *1* ранга
**Меркулов**

«Утверждаю»
Заместитель народного комиссара
внутренних дел Союза ССР
комиссар госбезопасности 2 ранга
Круглов
Положение
об отделении материально-технического обеспечения (МТО)
Управления НКВД СССР по делам о военнопленных
Введение
1. В целях тесной увязки вопросов материально-технического обеспечения лагерей с ГУВС НКВД
и Управлением тыла Красной Армии и наблюдения за своевременным обеспечением лагерей
военнопленных и спецлагерей в составе Управления НКВД СССР организовано отделение
материально-технического обеспечения (МТО).
2. Отделение материально-технического обеспечения является органом начальника Управления
НКВД СССР по делам военнопленных и интернированных и возглавляется заместителем начальника
Управления НКВД СССР по делам о военнопленных (он же начальник отделения).
3. Начальник отделения подчиняется непосредственно начальнику Управления НКВД СССР по
делам о военнопленных и интернированных.
В своей деятельности начальник отделения руководствуется указаниями начальника
Управления НКВД СССР по делам о военнопленных и интернированных, а по специальности —
распоряжениями ГУВС НКВД СССР и Управления тыла Красной Армии.
4. На отделение возлагается:
а) разработка и составление норм по арттехническому и интендантскому снабжению
(вооружение и боеприпасы, продовольствие, вещдовольствие, автотранспорт) по лагерям НКВД и
представление в ГУВС НКВД для рассмотрения и доклада заместителю народного комиссара
внутренних дел;
б) составление по нормам табельной положенности арттехимущества и рассылка по
принадлежности;
в) разработка штатов служб материально-технического обеспечения в лагерях НКВД;
г) изучение соответствия видов материально-технического обеспечения лагерей (вооружение,
питание, вещдовольствие и транспорт) и по мере накопления обобщенного материала передача его
для реализации ГУВС НКВД или Управлению тыла Красной Армии;
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д) путем живого руководства наблюдение за состоянием обеспеченности сбережения и хранения
материальных ценностей в лагерях и корректировка обеспеченности через ГУВС НКВД СССР и
Управление тыла Красной Армии;
е) составление документов (по данным ГУВС НКВД) для доклада начальнику Управления НКВД
по делам о военнопленных и интернированных, определяющих обеспеченность лагерей основными
видами довольствия;
ж) разработка положений, приказов и распоряжений, направленных к лучшему использованию
материальных ценностей, находящихся в пользовании лагерей НКВД;
з) руководство и контроль за деятельностью хозяйственных отделений (отделов) лагерей;
и) контроль за состоянием питания в лагерях НКВД.
5. Начальник отделения обязан:
а) своевременно информировать ГУВС НКВД СССР о намечающихся оргмероприятиях,
связанных с перемещением предметов материально-технического обеспечения в лагерях;
б) оказывать практическую помощь лагерям в правильной организации лагерного хозяйства;
в) контролировать исполнение приказов и распоряжений по арттехническому и интендантскому
снабжению лагерей.
Начальник Управления НКВД СССР по делам о
военнопленных и интернированных генерал-майор
Петров
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 658, л. 142–145. Подлинник.
*_* Исправлено на «2» красным карандашом.
**_** Зачеркнуто и сверху красным карандашом вписано «Круглов»

№ 2.15
ПРИКАЗ НКВД СССР № 00673 О ЛИКВИДАЦИИ ХОБОТОВСКОГО
И ХРЕНОВСКОГО ЛАГЕРЕЙ НКВД ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва

6 апреля 1943 г.
Сов. секретно
Содержание:
О ликвидации Хоботовского и Хреновского лагерей
НКВД для военнопленных

№ 00673

6 апреля 1943 г.

г. Москва

Проверкой состояния Хоботовского и Хреновского лагерей НКВД для военнопленных
установлена непригодность их для содержания военнопленных1. П р и к а з ы в а ю:
1. Хоботовский лагерь НКВД № 56 и Хреновский лагерь НКВД № 81 как не отвечающие своему
назначению ликвидировать.
2. Имущество и материальные ценности Хоботовского и Хреновского лагерей передать в другие
лагеря для военнопленных по указанию начальника Управления НКВД СССР по делам о
военнопленных и интернированных генерал-майора т. Петрова и начальника УВС НКВД СССР
генерал-майора интендантской службы т. Вургафта.
3. Оставшиеся кредиты перечислить на бюджетные счета финотделов УНКВД.
4. Для быстрейшего составления финансовых отчетов за время деятельности лагерей
начальникам УНКВД по Тамбовской и Воронежской областям командировать в лагеря работников
финотделов, поручив им одновременно провести ревизию всех документов.
5. Личный состав Хоботовского, Хреновского, а также Валуйского лагерей обратить на
укомплектование штатов Усманьского лагеря НКВД *и др[угих] лагерей* для военнопленных, отобрав
для этого лучших работников.
Остальных сотрудников передать в отдел кадров *и Упр[авление] военнопленных. Использовать
исходя из целесообразности в других лагерях и приемных пунктах.*
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Заместитель народного комиссара внутренних дел
СССР комиссар государственной безопасности 2 ранга
Круглов
ГА РФ. Ф.9401, оп. 1, д. 658, л. 249–251. Подлинник.
*_* Вписано красным карандашом.

№ 2.16
ПРИКАЗ НКВД СССР № 00689 О РАСШИРЕНИИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СЕТИ
И СТРОИТЕЛЬСТВЕ НОВЫХ ЛАГЕРЕЙ НКВД ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
И СПЕЦКОНТИНГЕНТА
Москва

9/11 апреля 1943 г.
*Строго* секретно
Содержание:
О расширении существующей сети и строительстве новых лагерей НКВД
для военнопленных и спецконтингента

№ 00689

9 апреля 1943 г.

г. Москва

Для расширения существующей сети и строительства новых лагерей военнопленных и
спецконтингентов п р и к а з ы в а ю:
1. Довести в 1943 г. вместимость лагерей для военнопленных до 500 000 чел. и лагерей для
спецконтингентов до 100 000 чел.
2. В первую очередь произвести:
а) достройку, оборудование и расширение вместимости существующих и строительство новых
лагерей для военнопленных и спецконтингентов с 73 700 до 212 000 мест с производством
строительных работ СЭО ГУПВ и другими главными управлениями НКВД СССР в количествах и в
сроки согласно приложению № 1;
б) расширение вместимости существующих и строительство новых лагерей для военнопленных
и спецконтингента с 11 500 до 113 000 мест с производством строительных работ наркоматами в
количествах и в сроки, согласно приложению № 2.
3. Возложить на СЭО ГУПВ НКВД СССР строительство новых и расширение существующих
лагерей и участие в приеме лагерей, построенных другими организациями, для чего:
а) организовать строительные участки, подчиненные СЭО ГУПВ НКВД СССР;
б) увеличить штат СЭО ГУПВ СССР по центру на 5 единиц, по периферии в количестве согласно
приложению № 3;
в) отозвать в распоряжение ГУПВ НКВД необходимое количество работников б[ывшего] ВСО
НКВД1 из числа находящихся в резерве по приказам НКВД № № 068 и 069 за 1942 год2 и работающих
в других управлениях НКВД СССР.
4. Плановому отделу НКВД СССР предусмотреть необходимые лимиты на капитальное
строительство лагерей военнопленных и спецконтингентов, выделив для этой цели на 2-й квартал
аванс 3 млн руб.
5. УМТС НКВД и плановому отделу НКВД обеспечить полностью строительными материалами
(лес, стекло, гвозди, кровля, проволока), инструментом и горючим потребность строительства и
расширения лагерей по предприятиям, стройкам и лагерям НКВД.
6. Строительство вести по типовым проектам без утвержденных смет, используя рабочую силу
военнопленных и спецконтингента, с оплатой выполненных работ по фактической стоимости.
7. Начальнику Управления НКВД по делам о военнопленных и интернированных генерал-майору
т. Петрову договориться с наркоматами и хозорганизациями, которым выделяются военнопленные и
спецконтингенты по решениям ГОКО, СНК СССР и распоряжению НКВД СССР о предоставлении
необходимых оборудованных помещений или строительстве новых помещений для лагерей за счет
лимитов и ресурсов этих наркоматов.
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8. Возложить на Управление по делам о военнопленных и интернированных эксплуатацию
зданий и сооружений лагерей, для чего ввести в штат управления 2 единицы и в штаты лагерей по 1
единице согласно приложению № 4.
9. Начальнику Управления по делам о военнопленных и интернированных генерал-майору
т. Петрову к 10 мая с.г. представить предложения о дальнейшем расширении сети лагерей
военнопленных и спецконтингента с использованием существующих помещений предприятий, строек
и сельских хозяйств.
10. Народным комиссарам внутренних дел, начальникам управлений НКВД краев и областей
обеспечить контроль и необходимую помощь в осуществлении настоящего приказа в установленные
сроки.
Народный комиссар внутренних дел СССР
Генеральный комиссар государственной безопасности
Берия

**Строго** секретно
Приложение № 1
к приказу № ___ НКВД СССР
«___» апреля 1943 г..
Перечень
лагерей НКВД для содержания военнопленных и спецконтингентов, подлежащих расширению
или организации вновь в 1943 г., с производством строительных работ НКВД СССР
Наименование лагерей и пунктов
дислокации

1

Оранский № 74

2
3
4

Грязовецкий № 150
Елабужский № 87
Красногорский № 27

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Вместимость лагеря

Мероприятия

Кто
осуществляет
строительство

существующа
проект
я
1. Лагеря для содержания военнопленных офицеров
3000
5000 Расширение
СЭО ГУПВ НКВД
лагеря
2000
4000
То же
То же
2000
3000
»
»
1700
3500
»
»

8700
15 500
Итого
2. Лагеря для военнопленных рядового состава с производством
строительных работ СЭО ГУПВ и хозспособом
Череповецкий № 158
3000
4000
Расширен[ие]
СЭО ГУПВ НКВД
лагеря
Южский № 165
6500
8000
То же
То же
Урюпинский № 123
10 000
10 000
Устройство зон,
Боровический № 270
8000
8000
нар, колодцев,
Георгиевский № 147
5000
5000
пищеблоков,
Лагеря
Фроловский № 50
4000
4000
санпропускников хозспособом
Лебедянский № 35
3000
3000
и восстановление
Некрыловский № 62
4000
4000
зданий
Шадринский лагерь, ст.
–
10 000
Достройка и
СЭО ГУПВ НКВД
Шадринск Курганск[ой] обл.
расшир[ение]
Мокшанский лагерь
–
Новое
Пензенской обл.
5000
строительство
Моршанский лагерь
5000
10 000
Расширение
»
Радинский лагерь
8000
15 000
»
То же
Усманский лагерь
–
4000
Расширен[ие] и
Воронежской обл.
оборудован[ие]
»
Юрьевецкий лагерь
–
5000
»
»
Ивановской обл.
Итого

56 500

Сроки окончания
работ

15 июля 1943 г.
То же
»
»

15 июля 1943 г.
»
1 июля 1943 г.
»
»
»
»
»
»
1 июля 1943 г.
То же
»
»
»

95 000

III. Лагеря для военнопленных рядового состава с производством строительных работ главными управлениями
НКВД СССР
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Наименование лагерей и пунктов
дислокации
1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Сасовский лагерь Рязанской
обл., отделение Сасовского
лагеря, Шацкий р-н. с. Лесное
Конадеево Рязанской обл.
Ярославский лагерь,
ст. Рыбинск
1-е отделение, ст. Рыбинск
2-е отделение, Высьегонск
Потанинский № 68
Березниковский лагерь,
а) Боровское отд.
б) Усольское отд.
Тагильский лагерь г. Н. Тагил
Свердлов[ской] обл.
Северо-Уральский лагерь:
Богословское отд.
Свердловской обл.
Вятский
лагерь,
ст.
Фосфоритная Кировской обл.
Широковский лагерь, г. Кизел
Молотов[ской] обл.
Понышский
лагерь,
ст.
Всехсвятское
Молотовской
обл.
Кулундинский лагерь, ст.
Кулунда Алтайского края
Карагандинский
(угольный)
лагерь Казахской ССР
Итого

1

Архбумстрой

2

Унжлаг НКВД,
Горьковская обл.
Воркутстрой

3

Вместимость лагеря
существующа
я
–

–
–

проект
4500

3500

1500
2000
15 500

2500
2500

3000
4000

–

10 000

–

10 000
4000

–
–

10 000

–

7500

–

10 000

–

10 000
8500

Мероприятия

Расширен[ие] и
оборудован[ие]

»
Расширен[ие]
лагеря
То же
Расширен[ие] и
оборудование
Расширение и
новое
строительство
Расширен[ие] и
оборудован[ие]
Новое
стр[оительст]во
То же
»
Расширение

Кто
осуществляет
строительство

Сроки окончания

СЭО по
договоренн[ости] с
Гушосдором НКВД

1 июля 1943 г.

СЭО ГУПВ НКВД
по
договоренн[ости] с
ГУЛАГом НКВД
Главпромстрой
3
НКВД

1 июля 1943 г.

То же
УЛЛП НКВД
Главпромстрой
НКВД
То же

работ

1 июля 1943 г.
1 июля 1943 г.
1 июля 1943 г.
1 августа 1943 г.

1 июля 1943 г.
УЛЛП НКВД
4
Особстрой НКВД

1 июля 1943 г.
1 июля 1943 г.

То же

То же

ГУЛЖДС
НКВД
То же

1 октября 1943 г.
1 августа 1943 г.

91 500

Итого

IV. Лагеря для спецконтингента
–
4000 Расширение и
достройка
–
2000 Расширен[ие] и
оборудование
–
4000 Расширен[ие] и
достройка
–
10 000

ВСЕГО

73 700

Главпромстрой НКВД
УЛЛП
НКВД
ГУЛЖДС НКВД

1 июля 1943 г.
15 мая 1943 г.
1 апреля 1943 г.

212 000

Начальник управления НКВД СССР по делам о
военнопленных и интернированных генерал-майор
Петров
6 апреля 1943 г.

**Строго** секретно
Приложение № 2
к приказу НКВД СССР
№ от « » апреля 1943 г.
Перечень
лагерей НКВД для содержания военнопленных и спецконтингента,
подлежащих расширению или организации вновь
с производством работ другими наркоматами
Наименование лагерей
и пунктов дислокации
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Вместимость лагеря
существ.

проект.

Мероприятия

Кто осуществляет Срок окончания
строительство
работ

2. Система УПВ–ГУПВИ НКВД–МВД СССР
Наименование лагерей
и пунктов дислокации

Вместимость лагеря
Мероприятия
Кто осуществляет Срок окончания
строительство
работ
существ.
проект.
2. Лагеря для военнопленных рядового состава

1

Сявский № 72

1500

3000

2
3
4

Рябовский № 75
Суслонгерский № 100
Березниковский лагерь:
Губахинское отд.
Басскайское отд.
Монетно-Лосиновский
лагерь № 84
Каменское
отделение
(ГКО № 2821/с от 4
февраля 1943 г.)
Бокситовое отд.
Управл[ение] лагерей
Свердловск[ой] обл.
(Решение ГОКО № 2821/с
от 4.II.43)
Айдерлинский
лагерь,
Чкаловская обл. (Решение
ГОКО № 2864/с от 11.II.43)
Кузнецкий
лагерь
(Кузбасс)
Котласский лагерь,
ст. Котлас Кировск[ской]
обл.
Гадовский
лагерь
Кировской обл.
Новосибирский лагерь,
г. Новосибирск
Омский лагерь, г. Омск
Коркинский
лагерь
Челябинской обл.
Богословский лагерь
Свердловской обл.
(Богословуголь)
Орский лагерь Чкаловской
обл. (металлургический
завод)
Мизиновский лагерь
Ивановской обл.
(торфопредприятия)
Сасовский лагерь
Рязанской обл.
Итого

2000
1500

4000
2500

2500
3000
–

6000
6000
1500

–

700

То же

То же

1 июня 1943 г.

–

4000

»

»

»

–

10 000

»

–

5000

–

5000

–

10 000

–
–

10 000
7000

–

10 000

–

5000

–

5000

То же

–

5000

»

5

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1
2

Отд[еление]
Березниковского лагеря
№ 241 в Березниках
Георгиевский лагерь,
отделение на
Майкопнефти (Грозный)

10 500
1000

Расширение
лагеря
То же
То же
То же
»
Новое
строительство

НКЛес

15 июля 1943 г.

НКВ, НКЛес
НКО

То же
»

НКСтрой
НКУголь
НКЦветмет

»
»
»

НКЧермет
НКСтрой
Расширение
и Главснаблес и
оборудов[ание]
Наркомречфлот
Новое
Наркомат
строительство
электропром
Расширение
и НКБ, НКАП
достройка
То же
НКСтрой, НКБ
Новое
НКУголь
строительство
То же
То же
Новое
строительство

НКСтрой

1 ноября 1943 г.
1 июля 1943 г.
1 июня 1943 г.
То же
»
1 сентября 1943
г.
То же
1августа 1943 г.

НКСтройматериал
ов

1 июля 1943 г.

ВВС НКО

1 июля 1943 г.

106 000
II. Лагеря для спецконтингента
4000

–

3000

Итого

1000

7000

ВСЕГО

11 500

113 000

Расширение
достройка

и НКСтрой и НКXП

Расширение
и Наркомнефть
переоборудовани
е

1 июля 1943 г.
1 августа 1943 г.

Начальник управления НКВД СССР по делам о
военнопленных и интернированных генерал-майор
Петров
***6 апреля 1943 г.***
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Помета в верхнем левом углу 1-го листа «Дополнен приказом № 001145–43 г.». Рядом стоит штамп
«Утратил силу. Прик[аз] № 0234–1955 г.»
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 2, д. 2, л. 1–8. Подлинник.
*-* Вписано синим карандашом поверх слова «Совершенно».
**-** Вписано красным карандашом поверх слова «Совершенно».
***_*** Вписано от руки.
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№ 2.17
ПРИКАЗ НКВД СССР № 00781 С ОБЪЯВЛЕНИЕМ ПЕРЕЧНЯ
РЕЗЕРВНЫХ ЛАГЕРЕЙ НКВД ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ И СПЕЦКОНТИНГЕНТОВ
Москва

28 апреля 1943 г.
Сов. секретно

В целях создания необходимого запасного жилого фонда на случай развертывания сети лагерей
военнопленных и спецконтингентов1 п р и к а з ы в а ю:
1. Объявленные в приложении № 1 к настоящему приказу лагеря полагать резервными.
2. Для поддержания лагерей в постоянной готовности к приему контингентов и обеспечения
сохранности жилфонда и оборудования, утвердить штаты этих лагерей согласно приложению № 22.
3. Развертывание лагерей и занятие помещений под другие нужды может производиться только
с санкции народного комиссара внутренних дел СССР или его заместителей.
Заместитель народного комиссара внутренних дел
СССР комиссар государственной безопасности 2 ранга
Круглов

Сов. секретно
Приложение 1 к приказу
НКВД СССР № 00781–43г.
Перечень
резервных лагерей НКВД для содержания военнопленных и спецконтингентов
№ п/п

Наименование лагерей
3

Пункт дислокации
ст. Шадринск, Курганская обл.

Расчетная вместимость
лагерей, чел.

1

Шадринский №

2

Мокшанский № 163

*Мокшаны*, Пензенская обл.

10 000
5000

3

Бобровский № 69

г. Бобров, Воронежская обл.

4000

Начальник Управления НКВД СССР по делам о
военнопленных и интернированных генерал-майор
Петров
ГА РФ. Ф.9401, оп 1, д. 659, л. 107–110. Подлинник.
*_* Так в документе. Правильно Мокшан.

№ 2.18
ПРИКАЗ НКВД СССР № 00783 ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАДИОТЕЛЕГРАФНОЙ
И ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ В ПРИЕМНО-ПЕРЕСЫЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ
Москва

29 апреля 1943 г.
Сов. секретно

№ 00783

29 апреля 1943 г.

г. Москва

Для организации радиотелеграфной и телефонной связи в приемно-пересыльных лагерях НКВД
СССР п р и к а з ы в а ю:
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1. Ввести в штат фронтовых приемно-пересыльных лагерей 1 должность радиотелеграфиста и
1 радиостанцию типа «Белка».
2. Работу организуемых радиостанций фронтовых приемно-пересыльных лагерей включить в
радиосеть Управления войск НКВД охраны тыла фронтов.
3. Начальнику 4-го спецотдела НКВД СССР1 комиссару госбезопасности т. Кравченко передать
Управлению по делам о военнопленных и интернированных 15 радиостанций типа «Белка».
4. Начальнику Управления НКВД СССР по делам о военнопленных и интернированных генералмайору т. Петрову использовать выделяемые в распоряжение Управления НКВД СССР по делам о
военнопленных 15 радиотелеграфистов.
5. Начальнику Управления связи ГУВВ НКВД СССР2, генерал-майору войск связи т. Угловскому:
а) обеспечить фронтовые приемно-пересыльные лагеря радиодокументами для связи в сетях
Управления войск НКВД охраны тыла фронтов;
б) передать Управлению НКВД СССР по делам о военнопленных и интернированных 10
телефонных коммутаторов и 100 телефонных аппаратов для организации внутренней связи в
лагерях.
Заместитель народного комиссара внутренних дел
СССР комиссар государственной безопасности 2 ранга
Круглов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 659, л. 156. Подлинник.

№ 2.19
ПРИКАЗ НКВД СССР № 001575 ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НОВЫХ
ФРОНТОВЫХ ПРИЕМНО-ПЕРЕСЫЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва

26 сентября 1943 г.
Сов. секретно
Содержание:
Об организации новых фронтовых приемно-пересыльных лагерей военнопленных

№ 001575

26 сентября 1943 г.

г. Москва

В целях приближения фронтовых приемно-пересыльных лагерей к линии фронта
п р и к а з ы в а ю:
1. Начальнику Управления НКВД СССР по делам о военнопленных и интернированных генералмайору т. Петрову организовать следующие фронтовые приемно-пересыльные лагеря:
Западный фронт — лагерь № 24 в районе г. Ярцево,
Центральный фронт — лагерь № 43 в районе г. Нежин,
Воронежский фронт — лагерь № 22 в районе г. Гребенковский,
Степной фронт — лагерь № 33 в г. Полтава,
Юго-Западный фронт — лагерь № 38 в районе г. Павлоград.
2. Назначить начальниками лагерей:
№ 24 — майора госбезопасности т. Алексеева М.М.
№ 43 — ст. лейтенанта госбезопасности т. Целищева И.Ф.
№ 33 — подполковника т. Парфенова В.Е.
№ 38 — майора т. Каминского Н.Ф.
№ 22 — майора госбезопасности т. *Пронина И.Т.*
3. Начальникам фронтовых приемно-пересыльных лагерей немедленно выехать к новому месту
службы, связаться с заместителями командующих фронтов по тылу и начальниками войск НКВД по
охране тыла и приступить к работе.
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4. Передислоцировать: Орловский лагерь № 173 в район г. Унеча для обслуживания Брянского
фронта; Шахтинский лагерь № 139 в районе г. Токмак для обслуживания Южного фронта и
Люксембургский лагерь № 280 в г. Шахты для организации производственного лагеря.
Из Люксембургского лагеря здоровых военнопленных перевезти в Бекетовский лагерь № 108, а
больных поместить в Сабиробадский госпиталь военнопленных.
5. Во фронтовых приемно-пересыльных лагерях Западного, Брянского, Центрального,
Воронежского, Степного, Юго-Западного и Южного фронтов, помимо основного штата сотрудников,
иметь два отделения по 42 чел. каждое (сборные пункты военнопленных) для приема военнопленных
в случае большого удаления приемных пунктов от лагерей.
Утвердить положение и штаты сборных пунктов военнопленных (СПВ).
6. Установить, что приемно-пересыльные лагеря и их отделения при продвижении войск
передислоцируются распоряжением начальника войск НКВД по охране тыла. Об изменении
дислокации лагеря начальник лагеря доносит в Управление НКВД СССР по делам военнопленных и
интернированных.
7. Лагеря военнопленных: Алексинский № 53, Можайский № 143, Лебедяньский № 35, Курский
№ 145, Усманьский № 82, Новохоперский № 62, Урюпинский № 123, Фроловский № 50, Харьковский
№ 144, Георгиевский № 147, Шахтинский № 280 — из списков фронтовых приемно-пересыльных
лагерей исключить и считать их стационарными лагерями для военнопленных.
8. Начальнику УВС НКВД СССР генерал-майору интендантской службы т. Вургафту обеспечить
бесперебойное снабжение фронтовых приемно-пересыльных лагерей и внести необходимые
изменения в порядок снабжения лагерей, перешедших в группу стационарных.
Сотрудников приемно-пересыльных лагерей снабжать по норме № 2 приказа НКО № 312.
9. Начальнику Управления конвойных войск НКВД СССР генерал-майору т. Кривенко выделить
постоянные подразделения для охраны фронтовых приемно-пересыльных лагерей, которые будут
передвигаться вместе с лагерями.
10. Начальнику ЦФО НКВД СССР генерал-майору интендантской службы т. Берензону
обеспечить бесперебойное финансирование фронтовых лагерей через соответствующие ФО
Управления войск по охране тыла.
11. Начальнику Управления НКВД СССР по делам о военнопленных и интернированных генералмайору т. Петрову проверять выполнение настоящего приказа и регулярно докладывать мне.
Заместитель народного комиссара внутренних дел
СССР комиссар государственной безопасности 2 ранга
Круглов

«Утверждаю»
Сов.
секретно
Зам. народного комиссара
внутренних дел Союза ССР
комиссар госбезопасности 2 ранга
Круглов
Временное положение
о сборных пунктах военнопленных (СПВ)
I. Общее положение и задачи
1. Сборные пункты военнопленных организуются для:
а) своевременной разгрузки приемных пунктов от военнопленных;
б) сокращения путей эвакуации военнопленных от приемных пунктов в фронтовые приемнопересыльные лагеря;
в) улучшения питания военнопленных в пути.
2. Сборные пункты военнопленных во всех отношениях подчиняются начальнику фронтового
приемно-пересыльного лагеря военнопленных. Последний определяет место их дислокации, дает
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указание о времени и сроках их развертывания, емкости, порядке приема военнопленных и их
отправке во фронтовые приемно-пересыльные лагеря;
3. Охрану сборных пунктов военнопленных осуществляют конвойные войска НКВД, выделяя для
этой цели боесостав из резерва, находящегося на данном фронте.
Подразделения конвойных войск НКВД, осуществляющие конвоирование военнопленных от
приемных пунктов НКВД до фронтовых сборных пунктов НКВД, закрепляются за данным фронтом и
сменяются один раз в 3 месяца.
4. При начальнике конвойных войск НКВД по охране тыла фронта создается постоянный резерв
конвойных войск для срочного конвоирования военнопленных.
II. Организация СПВ
1. Сборные пункты военнопленных организуются по приказу начальника соответствующего
фронтового приемно-пересыльного лагеря и, как правило, дислоцируются вблизи железнодорожной
станции или автомобильной военной дороги с тем, чтобы использовать для отправки военнопленных
железнодорожный или автомобильный порожняк.
2. СПВ создаются с расчетом на одновременный прием 1500–2000 военнопленных.
В целях меньших затрат по оборудованию помещений для СПВ целесообразно практиковать
использование помещений бывших лагерей противника.
В зависимости от обстановки на фронте начальнику лагеря разрешается одновременное
развертывание двух сборных пунктов военнопленных. Как правило, один из СПВ остается резервным
на случай быстрого развертывания.
3. СПВ должен быть маневренным и подвижным органом.
III. Организационная структура СПВ
1. Начальник СПВ (сборного пункта военнопленных) назначается приказом народного комиссара
внутренних дел Союза ССР.
2. Начальник СПВ в своей работе руководствуется приказами НКВД СССР, Управления НКВД
СССР по делам о военнопленных и указаниями начальника соответствующего лагеря.
3. Укомплектование штатов СПВ производится начальником Управления НКВД СССР по делам о
военнопленных. Назначения офицерского, сержантского и рядового состава на штатные должности
оформляются приказами начальника лагеря.
4. На личный состав сборного пункта военнопленных распространяются льготы и преимущества,
предоставляемые командирам войск и сотрудникам НКВД, непосредственно обслуживающим фронты
и армии.
5. Учет личного состава СПВ осуществляется соответствующим лагерем и Управлением НКВД
СССР по делам о военнопленных и интернированных.
6. Сотрудники СПВ за совершенные ими проступки, не влекущие за собой уголовной
ответственности, подвергаются дисциплинарным взысканиям в порядке, предусмотренном
дисциплинарным уставом Красной Армии.
7. Начальнику СПВ предоставляются дисциплинарные права в отношении подчиненного
рядового и сержантского состава, определенные статьями 21 и 60 дисциплинарного устава Красной
Армии, а в отношении офицерского состава — статьями 25 и 60 дисциплинарного устава.
8. Воинские звания рядовому и сержантскому составу присваиваются начальником войск НКВД
по охране тыла по представлению начальника лагеря.
9. Право проверки сборных пунктов военнопленных, кроме начальника войск НКВД по ОТ
фронта, начальника лагеря и начальника отделения по делам военнопленных, имеют:
а) работники Управления НКВД СССР по делам о военнопленных, командированные
начальником Управления;
б) начальник УНКВД области, на территории которой находится СПВ, а также его заместители.
10. Право посещения СПВ, кроме лиц, указанных в пункте 9, имеют:
а) командующий фронтом и его заместители;
б) члены военного совета фронта;
в) командующий армией и его заместители;
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г) начальники штабов фронта и соответствующей армии;
д) представители военного командования, имеющие письменные предписания от командования
фронта и армии.
IV. Материально-финансовое обеспечение
1. Обеспечение СПВ продовольствием, вооружением, автотранспортом, вещевым,
хозяйственным имуществом, топливом и горючесмазочными материалами производится органами
военного снабжения Красной Армии.
Личный состав обеспечивается продовольствием по норме № 2* приказа НКВД № 250–1942 г.1
бесплатно.
2. Финансирование СПВ производится финотделениями соответствующих лагерей по
подчиненности.
Начальник Управления НКВД СССР по делам о
военнопленных и интернированных генерал-майор
Петров
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 674, л. 270–275. Подлинник.
ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 37а, д. 2, л. 105–108 об. Копия.
Русский архив. С. 114–116.
* См. док. № 4.6.
*_* Так в документе. Правильно Пронин Н.Т.

№ 2.20
ПРИКАЗ НКВД СССР № 00838 ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В СОСТАВЕ УПРАВЛЕНИЯ
НКВД СССР ПО ДЕЛАМ О ВОЕННОПЛЕННЫХ И ИНТЕРНИРОВАННЫХ
ОТДЕЛА ПО РУКОВОДСТВУ РАБОТОЙ ФРОНТОВЫХ ОТДЕЛОВ
ПО ДЕЛАМ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва

21 июля 1944 г.
Сов. секретно

Содержание:
Об организации в составе Управления НКВД СССР по делам о военнопленных и интернированных
Отдела по руководству работой фронтовых отделов по делам военнопленных
№ 00838

21 июля 1944 г.

г. Москва

В целях улучшения руководства работой фронтовых отделов по делам о военнопленных и
своевременного разрешения вопросов, связанных с приемом, размещением и обеспечением
военнопленных в прифронтовой полосе, п р и к а з ы в а ю:
1. Организовать в составе Управления НКВД СССР по делам о военнопленных и
интернированных отдел по руководству фронтовыми отделами НКВД, фронтовыми лагерями,
сборными и приемными пунктами для военнопленных.
2. Утвердить следующий штат отдела:
Начальник отдела
— 1
Зам. начальника отдела
— 1
Ст. пом. начальника отдела — 11*
Секретарь
— 1
Чертежник
— 1
Машинистка
— 1
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*По количеству действующих фронтов.
3. Установить, что старшие помощники начальника отдела прикрепляются к определенным
фронтовым отделам по делам о военнопленных и несут ответственность за их бесперебойную и
четкую работу.
Начальнику Управления НКВД СССР по делам о военнопленных и интернированных генераллейтенанту т. Петрову в пятидневный срок разработать, а заместителю наркома внутренних дел
СССР комиссару государственной безопасности 2 ранга т. Круглову рассмотреть и утвердить
Положение о работе отдела.
4. Назначить:
а) начальником отдела заместителя начальника Управления НКВД СССР по делам о
военнопленных и интернированных полковника т. Воронова Ивана Петровича;
б) заместителем начальника отдела майора государственной безопасности т. Романова Николая
Ивановича, освободить его от занимаемой должности зам. начальника 1-го отдела того же
управления.
5. Заместителю наркома внутренних дел СССР комиссару государственной безопасности 3
ранга т. Обручникову совместно с генерал-лейтенантом т. Петровым в трехдневный срок
укомплектовать штаты отдела.
Народный комиссар внутренних дел Союза ССР
генеральный комиссар государственной безопасности
Л. Берия
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 698, л. 120–121. Подлинник.
Русский архив. С. 142–143. Копия.

№ 2.21
ПРИКАЗ НКВД СССР № 001273 О ВВЕДЕНИИ В ШТАТ УПВИ НКВД СССР
ОФИЦЕРСКИХ ГРУПП ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ЭШЕЛОНОВ
С ВОЕННОПЛЕННЫМИ
Москва

17 октября 1944 г.
Сов. секретно
Содержание:
О введении в штат УПВИ НКВД СССР офицерских групп по сопровождению
эшелонов с военнопленными.

№ 001273

17 октября 1944 г.

г. Москва

В связи со значительным увеличением перевозок военнопленных и в целях лучшей организации
и обслуживания эшелонов в пути следования
приказываю:
1. Ввести в штат Управления НКВД СССР по делам о военнопленных и интернированных 20
групп по организации и обслуживанию эшелонов с военнопленными.
2. Штат каждой группы утвердить в следующем составе:
Начальник эшелона
—
1
Зам. начальника эшелона по снабжению
—
1
Врач
—
1
Фельдшер
—
1
4
3. Утвердить «Положение о начальнике эшелона».
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Заместитель народного комиссара внутренних дел
СССР комиссар государственной безопасности 2 ранга
Круглов
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Сов. секретно
«Утверждаю»
Зам. народного комиссара
внутренних дел Союза ССР
комиссар госбезопасности
2 ранга
Круглов
Положение
о начальнике эшелона по этапированию военнопленных
I. Общие положения
1. Начальник эшелона состоит в штате Управления НКВД СССР по делам о военнопленных и
интернированных.
2. Подчиняется во всех отношениях непосредственно Управлению НКВД СССР по делам о
военнопленных и интернированных.
3. В пути следования начальнику эшелона подчиняется начальник конвоя и весь служебный
персонал эшелона.
II. Права и обязанности
1. Начальник эшелона, получив задание Управления НКВД СССР по делам о военнопленных и
интернированных о сопровождении эшелона с военнопленными, тщательно проверяет проводимую
лагерем подготовку данного эшелона к отправке.
2. Своим контролем подготовительной работы лагеря начальник эшелона обеспечивает:
а) подбор контингентов в строгом соответствии с нарядом Управления НКВД СССР по делам о
военнопленных и интернированных в отношении национальности, если она будет оговорена в
наряде, в отношении групп трудоспособности и прочих специальных указаний Управления;
б) полное и качественное оформление учета военнопленных, назначенных к этапированию;
в) обязательное прохождение военнопленными, назначенными к перевозке, установленного
карантина;
г) точное выполнение медико-санитарных профилактических мероприятий, обусловленных
приказом НКВД СССР № 0388 от 6 октября 1943 г.*;
3. Начальник эшелона обеспечивает также контроль за организацией эшелона в отношении:
а) своевременного получения вагонов по наряду НКПС;
б) соответствующего оборудования вагонов под людские перевозки, зимой — оборудования их
печами;
в) оборудование в эшелоне вагона-изолятора, вагона-кухни, обеспечение эшелона
медикаментами и хозинвентарем по установленным нормам.
4. После полной готовности эшелона к отправке начальник эшелона принимает его от
начальника лагеря для дальнейшего сопровождения.
5. Прием эшелона оформляется актом, в котором подробно указывается состояние принятого
эшелона во всех отношениях: физическое состояние этапируемых, их санитарное состояние,
обмундирование, соответствие контингента выданному Управлением наряду, наличие и
правильность отчетных документов на этапируемый контингент, правильность составления этапного
списка, оборудование вагонов и обеспеченность эшелона всем необходимым.
6. В пути начальник эшелона несет полную ответственность за:
а) обеспечение образцового порядка и соблюдение строгой дисциплины в эшелоне как со
стороны военнопленных, так и со стороны конвоя;
б) быстрейшее продвижение эшелона, принимая через военных комендантов, железнодорожную
администрацию и транспортные органы НКВД все меры к недопущению задержек и простоев
эшелонов в пути;
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в) обеспечение регулярной выдачи горячей пищи военнопленным и постоянное наличие в
вагонах кипяченой воды;
г) недопущение антисанитарного состояния эшелона; в случае надобности организовывает в
пути повторную санобработку военнопленных;
д) полное исключение побегов и попыток к побегу со стороны военнопленных;
е) точное соблюдение требований санитарной службы согласно приказу НКВД СССР от 6
октября 1943 г. № 0388.
7. Используя остановки поезда, начальник эшелона организовывает кратковременные прогулки
военнопленных на воздухе.
8. О ходе продвижения эшелона в пути и его состоянии начальник эшелона ежедневно кратко
доносит телеграммой в Управление НКВД СССР по делам о военнопленных и интернированных.
9. По прибытии эшелона к месту назначения начальник эшелона сдает этап начальнику лагеря
по акту, в котором подробно указывается состояние прибывшего эшелона.
10. По сдаче эшелона организовывает возврат хозимущества, прибывшего с эшелоном.
Отправка его производится в специальном вагоне с проводником.
11. О прибытии эшелона начальник эшелона немедленно доносит в Управление НКВД СССР по
делам о военнопленных и интернированных.
Начальник Управления НКВД СССР по делам о
военнопленных и интернированных генерал-лейтенант
Петров
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 703, л. 55–60. Заверенная копия
ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 37а, д. 2, л. 124–126. Типогр. экз.
* См. док. № 5.5.

№ 2.22
ПРИКАЗ НКВД СССР № 0014 ОБ УЛУЧШЕНИИ РУКОВОДСТВА
РАБОТОЙ ЛАГЕРЕЙ НКВД ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
И БАТАЛЬОНОВ ИНТЕРНИРОВАННЫХ
Москва

11 января 1945 г.
Сов. секретно
Содержание:
Об улучшении руководства работой лагерей НКВД для военнопленных
и батальонов интернированных.

№ 0014

11 января 1945 г.

г. Москва

В целях улучшения руководства работой лагерей НКВД для военнопленных и интернированных
п р и к а з ы в а ю:
1. Организовать в составе НКВД Украинской и Белорусской ССР управления по делам о
военнопленных и интернированных по прилагаемым штатам1.
Назначить начальником Управления НКВД УССР по делам о военнопленных и интернированных
полковника т. *Шумского Ю.Б.*
Начальником Управления НКВД БССР по делам о военнопленных и интернированных
полковника т. Черяка.
2. Организовать в составе УНКВД по Московской, Ворошиловградской, Сталинской,
Челябинской, Свердловской областям отделы по делам о военнопленных и интернированных по
прилагаемому штату № 1*2.
Назначить начальниками отделов по делам о военнопленных и интернированных:
Московской обл. — подполковника госбезопасности Боярского К.М.,
87

2. Система УПВ–ГУПВИ НКВД–МВД СССР

Ворошиловградской обл. — полковника Новикова А.С.,
Сталинской обл. — полковника Петрова Г.П.,
Челябинской обл. — полковника Сорокина,
Свердловской обл. — подполковника госбезопасности Королева.
3. Организовать в составе УНКВД по Ленинградской, Ростовской, Сталинградской, Ивановской,
Горьковской, Днепропетровской областям отделы по делам о военнопленных и интернированных по
штату № 2*3.
4. Организовать в составе НКВД Грузинской, Эстонской, Латвийской, Литовской, Молдавской,
Карело-Финской ССР, Крымской, Татарской, Удмуртской АССР и УНКВД областей: Кировской,
Вологодской, Калининской, Воронежской, Чкаловской, Саратовской, Тамбовской, Архангельской,
Житомирской и Кемеровской — отделы по делам о военнопленных и интернированных по штату
№ 34*.
5. Организовать в составе НКВД Азербайджанской, Армянской, Туркменской, Узбекской,
Казахской ССР, Чувашской, Мордовской, Марийской, Башкирской АССР, в УНКВД краев:
Краснодарском, Ставропольском, в УНКВД областей: Ярославской, Молотовской, Тюменской,
Курганской, Бобруйской, Гомельской, **Полесской**, Брестской, Винницкой, Полтавской, Харьковской,
Тульской, Пензенской, Владимирской, Новгородской, Мурманской, Барановичской, Карагандинской,
Минской, Киевской, Витебской, Рязанской, Куйбышевской, Ульяновской, Николаевской, Одесской,
Черниговской, Брянской, Курской, Астраханской, Запорожской, Новосибирской — отделения по делам
о военнопленных и интернированных по прилагаемому штату № 4*5.
В НКВД Таджикской ССР и Северо-Осетинской АССР ввести должность старшего оперативного
уполномоченного по делам об интернированных.
6. Народным комиссарам внутренних дел союзных и автономных республик и начальникам
УНКВД краев и областей в 5-дневный срок укомплектовать личным составом управления, отделы и
отделения по делам о военнопленных и интернированных.
7. Подчинить наркомам внутренних дел республик, начальникам УНКВД краев и областей по
территориальности лагеря НКВД и спецгоспитали НКО и НКЗ для военнопленных и батальоны
интернированных, возложив на них ответственность за своевременное и точное выполнение
приказов и директив НКВД СССР по военнопленным и интернированными, состояние лагерей для
военнопленных и батальонов интернированных.
8. Реорганизовать Управление НКВД СССР по делам о военнопленных и интернированных в
Главное управление НКВД СССР по делам о военнопленных и интернированных по прилагаемому
штату6.
9. Принять к руководству прилагаемое «Положение о приеме, содержании и трудовом
использовании мобилизованных7 и интернированных немцев»8, утвержденное ГОКО, и типовой штат
батальона по обслуживанию интернированных немцев.
10. Назначить:
начальником Главного управления НКВД СССР по делам о военнопленных и интернированных
генерал-лейтенанта т. Петрова И.А.,
первым заместителем начальника Главного управления НКВД СССР по делам о военнопленных
и интернированных и начальником оперативно-чекистского отдела комиссара госбезопасности 3
ранга Кобулова А.З.,
заместителем начальника Главного управления НКВД СССР по делам о военнопленных и
интернированных комиссара госбезопасности Ратушного Н.Т.,
заместителем начальника Главного управления НКВД СССР по делам о военнопленных и
интернированных комиссара госбезопасности Шемена С.И., освободив его от обязанности
начальника Севжелдорлага НКВД,
заместителем начальника Главного управления НКВД СССР по делам о военнопленных и
интернированных и начальником Фронтового отдела полковника т. Воронова И.П.
Начальниками отделов:
общего — подполковника интендантской службы Денисова И.С.,
охраны и режима — подполковника Энтина И.Е.,
трудового использования — майора госбезопасности Брагилевского Г.А.,
санитарного — полковника медслужбы Ежова М.К.,
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квартирно-эксплуатационного — инженер-майора Левицкого Р.А.,
материально-технического обеспечения — полковника интендантской службы Дементьева Л.С.,
по интернированным — полковника госбезопасности Белова,
учета — капитана госбезопасности Бронникова А.Н.
11. Назначить начальника Управления военного снабжения НКВД СССР генерал-лейтенанта
интендантской службы т. Вургафта А.А. по совместительству заместителем начальника Главного
управления НКВД СССР по делам о военнопленных и интернированных.
Возложить на т. Вургафта ответственность за обеспечение военнопленных всеми видами
снабжения.
12. Заместителю народного комиссара внутренних дел СССР т. Обручникову и начальнику
Главного управления НКВД СССР по делам о военнопленных и интернированных т. Петрову
предусмотренную настоящим приказом реорганизацию произвести за счет сокращения
существующих штатов Управления НКВД СССР по делам о военнопленных и интернированных на
82 чел., периферийных аппаратов УПВИ на 241 чел. и лагерей НКВД для военнопленных на 1210 чел.
и в десятидневный срок представить мне на утверждение расстановку личного состава Главного
управления НКВД СССР по делам о военнопленных и интернированных и руководящего состава
периферийных органов.
13. Народным комиссарам внутренних дел республик, начальникам УНКВД краев и областей к
1 февраля 1945 г. донести об организации управлений, отделов и отделений по делам о
военнопленных и интернированных, предусмотренных настоящим приказом.
Народный комиссар внутренних дел Союза ССР
Л.Берия
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 718, л. 175–178. Подлинник.
ЦХИДК. Ф. 1п, оп. 37а, д. 3, л. 1–2 об. Типогр. экз.
* Не публикуется.
*_* Так в документе. Правильно Шумского И.Б.
**_** Так в документе.

№ 2.23
ПРИКАЗ НКВД СССР № 00100 ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В СОСТАВЕ ГУПВИ
НКВД СССР УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ ВОЕННОПЛЕННЫХ
И УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ ИНТЕРНИРОВАННЫХ И МОБИЛИЗОВАННЫХ;
О РЕОРГАНИЗАЦИИ ОПЕРОТДЕЛА ГУПВИ НКВД СССР
В ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ
ОТДЕЛА СПЕЦЛАГЕРЕЙ НКВД СССР И СПЕЦЛАГЕРЕЙ
Москва

20 февраля 1945 г.
Сов. секретно
Содержание:
Об организации в составе ГУПВИ НКВД СССР Управления по делам военнопленных
и Управления по делам интернированных и мобилизованных;
о реорганизации Оперотдела ГУПВИ НКВД СССР в Оперативное управление
и о переименовании Отдела спецлагерей НКВД СССР и спецлагерей

№ 00100

20 февраля 1945 г.

г. Москва

В частичное изменение приказов НКВД СССР № 001063 от 28 августа 1944 г. и № 0014 от 11
января 1945 г.*1, п р и к а з ы в а ю:
1. Организовать в составе Главного управления НКВД СССР по делам военнопленных и
интернированных Управление по делам военнопленных, Управление по делам интернированных и
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мобилизованных и реорганизовать Оперативный отдел ГУПВИ НКВД СССР в Оперативное
управление по прилагаемым штатам.
2. Назначить:
а) начальником Управления по делам военнопленных — заместителя начальника Главного
управления НКВД СССР по делам военнопленных и интернированных комиссара госбезопасности
т. Ратушного Н.Т. — по совместительству;
б) начальником Управления по делам интернированных и мобилизованных — заместителя
начальника Главного управления НКВД СССР по делам военнопленных и интернированных
комиссара госбезопасности т. Шемена С.И. — по совместительству;
в) начальником Оперативного управления — первого заместителя начальника Главного
управления НКВД СССР по делам военнопленных и интернированных комиссара госбезопасности 3
ранга т. Кобулова А.З. — по совместительству.
3. Переименовать Отдел спецлагерей НКВД СССР в Отдел проверочно-фильтрационных
лагерей НКВД СССР, увеличив штатную численность отдела на 17 единиц.
Переименовать также спецлагеря НКВД СССР в проверочно-фильтрационные лагеря НКВД СССР.
4. Оперативно-чекистские отделы (отделения) проверочно-фильтрационных лагерей НКВД
СССР содержать из расчета 5 оперативных работников на каждую тысячу человек содержащихся в
лагерях контингентов.
5. Зам. наркома внутренних дел СССР комиссару госбезопасности 3 ранга т. Обручникову
совместно с генерал-лейтенантом т. Кривенко и комиссаром госбезопасности т. Шитиковым в
декадный срок закончить реорганизацию и укомплектование штатов ГУПВИ НКВД СССР и отдела
проверочно-фильтрационных лагерей НКВД СССР в соответствии с настоящим приказом.
6. Существующие штаты ГУПВИ НКВД СССР, объявленные приказом НКВД СССР № 0014 от
11 января 1945 г., отменить.
Народный комиссар внутренних дел СССР
Генеральный комиссар государственной безопасности
Л. Берия
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 719, л. 268–270. Подлинник.
ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 37а, д. 3, л. 24–24об. Типогр. экз.
* См. док. № 2.22.

№ 2.24
ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ (ОТДЕЛЕ, ОТДЕЛЕНИИ)
НКВД СОЮЗНЫХ И АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК
И УНКВД КРАЕВ И ОБЛАСТЕЙ ПО ДЕЛАМ О ВОЕННОПЛЕННЫХ
И ИНТЕРНИРОВАННЫХ
Москва

27 февраля 1945 г.*
Сов. секретно

«Утверждаю»
Заместитель народного комиссара
внутренних дел Союза ССР
комиссар госбезопасности 2 ранга
Круглов
Временное положение
об управлении (отделе, отделении) НКВД союзных и автономных республик
и УНКВД краев и областей по делам о военнопленных и интернированных
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I. Общие положения
1. Управление (отдел, отделение) НКВД союзных и автономных республик и УНКВД краев и
областей по делам о военнопленных и интернированных входит в состав НКВД–УНКВД на правах
самостоятельного Управления (отдела, отделения).
2. Управление (отдел, отделение) по делам о военнопленных и интернированных во всех
отношениях подчиняется непосредственно НКВД–УНКВД.
3. Управление (отдел, отделение) НКВД–УНКВД по делам о военнопленных и интернированных
в своей работе руководствуется приказами НКВД СССР, директивами и распоряжениями начальника
ГУПВИ НКВД СССР, приказами и распоряжениями НКВД–УНКВД по подчиненности и настоящим
положением. В вопросах материально-технического обеспечения руководствуется положениями,
инструкциями и распоряжениями УВС НКВД СССР и ОУВС/ОВС НКВД.
4. Штаты Управления (отдела, отделения) НКВД–УНКВД по делам о военнопленных и
интернированных устанавливаются приказами НКВД СССР и содержатся за счет государственного
бюджета СССР.
5. Управление (отдел, отделение) НКВД–УНКВД по делам о военнопленных и интернированных
относится к оперативно-войсковым управлениям — отделам НКВД СССР.
6. На личный состав Управления (отдела, отделения) по делам о военнопленных и
интернированных, имеющий офицерские звания, распространяется Положение о прохождении
службы офицерским составом НКВД СССР, на личный состав, имеющий специальные звания, —
Положение о прохождении службы начальствующим составом НКВД СССР.
7. Начальники управлений НКВД республик по делам о военнопленных и интернированных, их
заместители, начальники отделов управлений НКВД республик по делам о военнопленных и
интернированных, их заместители, начальники отделов НКВД–УНКВД по делам о военнопленных и
интернированных, их заместители, начальники лагерей для военнопленных, их заместители и
начальники оперативных отделов–отделений лагерей для военнопленных назначаются и смещаются
приказами НКВД СССР.
8. Назначение и смещение остального состава Управления (отдела, отделения), а также личного
состава лагерей и спецгоспиталей для военнопленных и батальонов интернированных производится
приказами НКВД республик и УНКВД краев и областей с последующим донесением в ГУПВИ НКВД СССР.
II. Задачи НКВД–УНКВД
по вопросам работы с военнопленными и интернированными
9. На НКВД республик и УНКВД краев и областей по вопросам работы с военнопленными и
интернированными возлагаются следующие задачи:
а) организация новых лагерей, лагерных отделений и спецгоспиталей для военнопленных и
батальонов интернированных — на основании приказов НКВД СССР;
б) организация режима и охраны в лагерях и спецгоспиталях и в батальонах интернированных,
обеспечение строгой воинской дисциплины среди военнопленных и интернированных;
в) размещение и материальное обеспечение военнопленных в лагерях и спецгоспиталях;
г) организация в лагерях подсобных хозяйств и подсобных производств;
д) организация и правильное трудовое использование военнопленных и интернированных;
е) обеспечение нормального физического состояния военнопленных и интернированных,
организация санитарной службы, лечебного дела, профилактических и противоэпидемических
мероприятий.
ж) организация персонального и статистического учета военнопленных и интернированных и
обеспечение своевременного представления в ГУПВИ НКВД СССР установленной отчетности;
з) укомплектование через отделы кадров НКВД–УНКВД штатов управлений (отделов, отделений) по
делам о военнопленных, лагерей, спецгоспиталей и батальонов интернированных, подбор кадров и
обеспечение высокого политико-морального состояния личного состава лагерей, спецгоспиталей и
батальонов;
и) организация и проведение боевой, служебной и политической подготовки личного состава
лагерей, спецгоспиталей и батальонов;
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к) организация, постановка и проведение оперативно-чекистской и антифашистской работы в
лагерях, спецгоспиталях и батальонах;
л) организация, постановка и проведение политической работы среди личного состава лагерей,
спецгоспиталей и батальонов;
м) организация железнодорожных перевозок военнопленных и интернированных в строгом
соответствии с существующими на этот счет положениями и инструкциями.
III. Структура управления (отдела, отделения)
НКВД–УНКВД по делам о военнопленных и интернированных
10. В соответствии с задачами, возложенными на НКВД–УНКВД по вопросам работы с
военнопленными и интернированными, организованные приказом НКВД СССР от 11 января 1945 г.
№ 0014** в составе НКВД–УНКВД управления (отделы, отделения) имеют следующие отделы (в
управлениях), отделения (в управлениях и отделах) и службы (в отделениях):
а) охраны и режима;
б) учета;
в) материально-технического обеспечения;
г) санитарной службы;
д) по трудовому использованию;
е) по квартирно-эксплуатационной службе;
ж) по оперативно-чекистской работе;
з) по политической работе;
и) по работе среди интернированных (в республиках и областях, где предусмотрена дислокация
батальонов интернированных).
IV. Обязанности аппарата Управления (отдела, отделения)
НКВД–УНКВД по делам о военнопленных и интернированных
11. На аппарат Управления (отдела, отделения) УНКВД по делам о военнопленных и
интернированных возлагаются следующие обязанности:
По охране и режиму:
а) утверждает разработанные начальниками лагерей, спецгоспиталей и командирами
батальонов интернированных правила внутреннего распорядка, пропускной режим и организацию
внутренней вахтерский и пожарной команд, контролирует и обеспечивает строгое их выполнение;
б) утверждает разработанные начальниками лагерей, спецгоспиталей и командирами
батальонов интернированных планы ближнего розыска бежавших военнопленных, обеспечивает
эффективную реализацию этих планов;
в) организует и контролирует выполнение мероприятий по борьбе с побегами;
г) обеспечивает правильную организацию войсковой охраны в лагерях, спецгоспиталях и на работах;
д) ведет учет нарушений режима в лагерях, спецгоспиталях и батальонах;
е) организует и контролирует боевую и служебную подготовку офицерского, сержантского и
рядового состава и сотрудников лагерей, спецгоспиталей и батальонов интернированных на основе
утвержденных ГУПВИ НКВД СССР программ и оргметодических указаний; обеспечивает лагеря,
спецгоспитали и батальоны учебными пособиями.
По учету:
а) осуществляет контроль, инструктаж и практическую помощь учетным аппаратам лагерей,
спецгоспиталей и батальонов по своевременному и правильному выполнению ими директив и
инструкций НКВД СССР по персональному и оперативно-статистическому учету военнопленных и
интернированных;
б) обеспечивает своевременное получение от лагерей, спецгоспиталей и батальонов данных о
наличии и движении военнопленных;
в) обрабатывает и обобщает эти материалы в целом по республике, области, краю и
своевременно представляет обобщенные данные в ГУПВИ НКВД СССР по формам и в сроки,
устанавливаемые приказами НКВД СССР и директивами ГУПВИ НКВД СССР;
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г) обеспечивает своевременное получение от лагерей, спецгоспиталей и батальонов одного
экземпляра документов по персональному учету военнопленных, предназначенного для центральной
картотеки ГУПВИ НКВД СССР, и представление их в установленные сроки в ГУПВИ НКВД СССР
после тщательной проверки качества этих документов;
д) изготавливает, учитывает и хранит бланки учетных документов и снабжает ими лагеря и
спецгоспитали.
По МТО:
а) оказывает практическую помощь работникам снабжения лагерей в организации лагерного
хозяйства; инструктирует работников снабжения по вопросам правильного хранения, сбережения,
расходования, учета и отчетности материальных ценностей, организации питания и ремонта всех
видов имущества;
б) контролирует и несет ответственность за правильность расходования, использования,
хранения, сбережения и учета материальных ценностей в лагерях для военнопленных,
спецгоспиталях и в батальонах интернированных;
в) обеспечивает своевременное представление лагерями сведений по табелю срочных
донесений в довольствующие ОУВС (ОВС) НКВД;
г) обеспечивает реализацию нарядов, выданных довольствующим ОУВС (ОВС) лагерям для
военнопленных, в местных областных организациях поставщиков; принимает меры к полному
выполнению планов по местным заготовкам продовольствия, фуража, овощей, топлива и имущества;
д) контролирует исполнение приказов и распоряжений по арттехническому и интендантскому
снабжению лагерей;
е) контролирует и обеспечивает соблюдение норм питания военнопленных в лагерях и
спецгоспиталях;
ж) совместно с ОУВС (ОВС) НКВД периодически проверяет хозяйственную деятельность
лагерей и принимает меры на месте к устранению выявленных недочетов;
з) осуществляет руководство и контроль за производственно-финансовой деятельностью
подсобных хозяйств1 и подсобных производств лагерей, рассматривает и утверждает
производственно финансовые планы подсобных хозяйств и подсобных производств, контролирует их
выполнение;
и) организует снабжение подсобных хозяйств семенами, сельхозинвентарем и тягловой силой;
к) осуществляет контроль за правильным расходованием продуктов подсобных хозяйств
лагерей;
л) представляет в ГУПВИ НКВД СССР сводные материалы и отчетности по развитию подсобных
хозяйств лагерей, согласно табелю срочных донесений.
По санитарной службе:
а) организует медико-санитарное обслуживание военнопленных и интернированных;
б) осуществляет контроль за санитарным состоянием лагерей и батальонов интернированных,
организует и наблюдает за карантинными мероприятиями;
в) контролирует физическое состояние военнопленных и интернированных и руководит
врачебным наблюдением трудового использования военнопленных и интернированных;
г) инспектирует лагеря и батальоны по лечебно-профилактической и санитарно-противоэпидемической работе;
д) организует медицинское снабжение лагерей, контролирует правильность хранения и
расходования медикаментов;
е) ведет статистический учет и анализ заболеваемости военнопленных и интернированных;
ж) осуществляет контроль за лечебной работой в спецгоспиталях, за содержанием и уходом в
них за больными, планирует загрузку спецгоспиталей больными, контролирует своевременность и
правильность выписки выздоровевших;
з) обеспечивает контроль за работой госпитальных врачебных комиссий, ведет статистический
учет и анализ заболеваемости и смертности в спецгоспиталях.
По трудовому использованию:
а) по указанию ГУПВИ НКВД СССР ведет переговоры с хозорганами о трудовом использовании
военнопленных и интернированных, выявляет совместно с КЭО, санитарной службой и службой
режима и охраны наличие жилых и коммунально-бытовых помещений, условия режима и изоляции
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контингентов в местах работы и представляет в ГУПВИ НКВД СССР свои соображения о возможности
и целесообразности использования контингента в том или ином предприятии, руководствуясь при
этом приказом НКВД СССР № 00675–1943 г.***;
б) НКВД–УНКВД рассматривает и утверждает локальные договоры, заключенные лагерями и
батальонами с хозорганами на основе генеральных соглашений между ГУПВИ НКВД СССР и
ответствующим наркоматом. Перечень заключенных и утвержденных локальных договоров с
указанием количества выделяемого контингента сообщается в ГУПВИ НКВД СССР;
в) рабочая сила военнопленных и интернированных выделяется только по решениям ГОКО и
СНК СССР и по указаниям НКВД СССР.
НКВД–УНКВД предоставляется право самостоятельного использования рабочей силы на
работах внутри республики (области, края) только из количества контингента, остающегося после
полного обеспечения рабочей силой по решениям ГОКО и СНК СССР и указаниям НКВД СССР. О
каждом выделении рабочей силы на местные нужды сообщается в ГУПВИ НКВД СССР;
г) регулярно проверяет двустороннее выполнение обязательств по заключенным договорам с
хозорганами. При невозможности добиться на месте выполнения хозорганами договорных
обязательств своевременно доносить об этом в ГУПВИ НКВД СССР для принятия мер через
соответствующие наркоматы;
д) контролирует правильность организации производственных бригад;
е) организует совместно с хозорганами техническое и по технике безопасности обучение
военнопленных;
ж) осуществляет контроль за обеспеченностью военнопленных инструментом и спецодеждой;
з) представляет в ГУПВИ НКВД СССР обобщенные данные по трудовому использованию
контингентов, согласно табелю срочных донесений.
По квартирно-эксплуатационной службе:
а) обеспечивает постоянное увеличение жилого фонда для расширения сети новых лагерей и
увеличения емкости существующих лагерей как производственных — на базе жилфонда
хозорганизаций, использующих труд военнопленных, так и особенно собственных лагерей — на базе
неиспользуемого жилфонда местных организаций;
б) руководит через начальника лагеря работой начальников КЭО лагерей в части организации
правильной эксплуатации жилого фонда, организации производства лагерями капитального и
текущего ремонта жилфонда и нового строительства;
в) обеспечивает снабжение строительства лагерей, проводимого по титулам, утвержденным
ГУПВИ НКВД СССР, фондируемыми и местными стройматериалами;
г) организует правильное размещение военнопленных, охраны и личного состава лагерей и
проверяет правильность использования лагерями жилого фонда;
д) ведет учет жилого фонда лагерей военнопленных.
По оперативно-чекистской работе:
Оперативно-чекистская и антифашистская работа ведется согласно особому положению и в
соответствии с приказом НКВД СССР № 0074–1944 г.1
По политической работе:
а) организует и руководит массовой политической работой среди офицерского, сержантского и
рядового состава и сотрудников лагерей и спецгоспиталей;
б) снабжает лагеря и спецгоспитали политической и художественной литературой и
культпросветимуществом.
По кадрам:
а) НКВД–УНКВД через свои отделы кадров комплектует офицерским и начальствующим
составом аппараты управлений (отделов, отделений) по делам о военнопленных, а также аппараты
лагерей и спецгоспиталей для военнопленных и батальонов интернированных;
б) оформляет назначения, перемещения, увольнения и аттестование номенклатурного состава;
в) организует мероприятия по изучению кадров, их подготовке и выдвижению.
По работе среди интернированных:
а) формирует батальоны интернированных;
б) осуществляет контроль за режимом содержания, материально-бытовым обеспечением,
санитарным обслуживанием и трудовым использованием интернированных;
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в) организует и ведет учет интернированных;
г) организует и ведет оперативную и антифашистскую работу среди интернированных в
соответствии с приказом НКВД СССР № 0074–1944 г.;
д) представляет в ГУПВИ НКВД СССР установленную отчетность по интернированным.
По оргвопросам:
а) разрабатывает проекты штатов новых лагерей и лагерных отделений и спецгоспиталей и
представляет их на утверждение в ГУПВИ НКВД СССР;
б) разрабатывает мероприятия по передислокации лагерей и лагерных отделений и после
утверждения их ГУПВИ НКВД СССР организует проведение этих мероприятий в жизнь;
в) обеспечивает по нарядам ГУПВИ НКВД СССР все перевозки военнопленных в строгом
соответствии с существующими на этот счет правилами и положениями.
V. Взаимоотношения НКВД–УНКВД в работе по делам о военнопленных и интернированных
со штабами соединений КВ НКВД, ОУВС НКВД округов, ВСУ НКО республик,
санотделами военных округов и органами Наркомздрава
12. НКВД–УНКВД обеспечивает правильные деловые взаимоотношения с командирами
соединений КВ НКВД СССР, направленные к лучшей организации охраны военнопленных.
13. Устанавливает совместно с командирами соединений КВ НКВД численный состав гарнизонов
КВ НКВД по охране лагерей и спецгоспиталей для военнопленных, в зависимости от численности
контингента, характера его трудового использования, системы охраны и других местных условий.
14. Ставит в известность ОУВС (ОВС) НКВД округов о всех намечающихся организационных
мероприятиях, связанных с материальным обеспечением лагерей, а также о всех недочетах,
обнаруженных в лагерях по линии снабжения, и о мероприятиях по этим недочетам.
Совместно с ОУВС (ОВС) НКВД округов проводит периодические проверки хозяйственной
деятельности лагерей.
15. Устанавливает связь с органами ВСУ НКО на местах по всем вопросам работы
спецгоспиталей и медицинского снабжения лагерей.
16. Через санотделы военных округов принимает меры к обеспечению лагерей военнопленных
медикаментами, медицинским оборудованием и имуществом.
17. Информирует органы Наркомздрава об эпидемическом состоянии районов дислокации лагерей
и спецгоспиталей для военнопленных и координирует с ними противоэпидемические мероприятия.
18. Через органы Наркомздрава обеспечивает лагеря и спецгоспитали прививочным материалом
и вак-препаратами, принимает меры к укомплектованию медицинскими кадрами лагерей и
спецгоспиталей и регулирует загрузку спецгоспиталей больными военнопленными.
VI. Отчетность
19. Периодическая, внеочередная и специальная отчетность о работе и состоянии лагерей,
спецгоспиталей и батальонов интернированных представляется НКВД–УНКВД по формам и в сроки,
устанавливаемые табелем срочных донесений, а также отдельными директивами НКВД СССР и
ГУПВИ НКВД СССР.
20. В этих целях отчетность лагерей и спецгоспиталей сосредоточивается в НКВД–УНКВД, где
проверяется, обобщается и затем представляется к установленным срокам в ГУПВИ НКВД СССР.
21. Отчетность по материальному обеспечению, осуществляемому через ОУВС (ОВС) НКВД,
представляется соответствующему довольствующему органу в порядке и в сроки, установленные
табелем срочных донесений по материальному обеспечению.
22. УНКВД краев и областей, входящих в состав союзных республик, представляют отчетность
через НКВД этих республик, за исключением УНКВД Карагандинской обл., которое ввиду особых
территориальных условий представляет отчетность непосредственно в ГУПВИ НКВД СССР и в копии
в НКВД Казахской ССР.
Начальник Главного управления НКВД СССР по делам
о военнопленных и интернированных генераллейтенант
Кривенко
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ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 719 л. 387–403. Подлинник.
ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 37а, д. 3 л. 25 об.–30. Типогр. экз.
* Датируется по дню выхода приказа НКВД СССР № 00124, которым было объявлено данное положение.
** См. док. № 2.22.
*** См. док. № 6.16.
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№ 2.25
ДИРЕКТИВА НКВД СССР № 161 ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ
ЗА СОДЕРЖАНИЕМ ВОЕННОПЛЕННЫХ В БАТАЛЬОНАХ НКО
Москва

17 сентября 1945 г.
Секретно*

№ 161

17 сентября 1945 г.

г. Москва

Народным комиссарам внутренних дел союзных и автономных республик
Начальникам УНКВД краев и областей
Начальникам отделов НКВД по делам о военнопленных при УТ групп войск
Копия:
Начальнику отдела по делам военнопленных и интернированных НКВД–УНКВД
Копия:
Главное упр[авление] тыла Кр[асной] Армии генерал-майору т. Попову
Начальнику КЭУ ГИУ КА генерал-майору т. Колядко
В Вашей республике (крае, области) дислоцируются отдельные рабочие батальоны
военнопленных, используемые на работах НКО СССР1.
Обеспечение военнопленных в рабочих батальонах питанием, обмундированием, медицинским
обслуживанием, охраной и коммунально-бытовыми условиями осуществляет НКО СССР.
По имеющимся данным содержание военнопленных в батальонах НКО не отвечает
требованиям, предусмотренным приказами НКВД СССР.
В целях упорядочения учета и контроля за содержанием военнопленных в батальонах НКО на
народных комиссаров внутренних дел союзных и автономных республик, начальников УНКВД краев и
областей, начальников отделов НКВД по делам о военнопленных при УТ групп войск возлагаю
ответственность и постоянное наблюдение за состоянием охраны, режима, питания, санитарномедицинского обслуживания, организации учета и представлением отчетных данных,
предусмотренных соответствующими приказами НКВД СССР и директивами ГУПВИ НКВД СССР.
С получением настоящей директивы предлагаю:
1. Провести проверку содержания военнопленных в рабочих батальонах НКО и представить в
ГУПВИ НКВД СССР докладную записку, подробно отразив в ней состояние военнопленных в рабочих
батальонах по вопросам:
а) размещения;
б) режима и охраны;
в) питания;
г) обмундирования;
д) трудового использования;
е) санитарного состояния и медицинского обслуживания.
Срок исполнения 10 октября 1945 г.
2. Ознакомить командиров батальонов с приказами НКВД СССР о порядке содержания
военнопленных, провести среди них необходимый инструктаж и потребовать точного выполнения
Ваших инструкций.
3. По линии охраны и режима обязать командиров батальонов представлять донесения в НКВД–
УНКВД и начальникам фронтовых отделов о чрезвычайных происшествиях в батальонах, как-то:
а) о побегах и попытках к побегу военнопленных;
б) о случаях применения в дело оружия личным составом батальонов по военнопленным;
в) о самоубийствах и членовредительстве среди военнопленных;
г) о массовых беспорядках среди военнопленных — бунты, дебоши, неподчинение
командованию батальонов и т.п.
4. По линии учета военнопленных выделить в составе аппарата каждого рабочего батальона
одного офицера, возложив на него обязанности учета военнопленных и отчетности по ним перед
ОПВИ НКВД–УНКВД–УТ группы войск по территориальности.
97

2. Система УПВ–ГУПВИ НКВД–МВД СССР

На учетного работника возложить обязанности:
а) оформление документов персонального учета на всех военнопленных, содержащихся в
рабочем батальоне, согласно действующим приказам НКВД СССР и директивам ГУПВИ НКВД СССР
и содержание их в постоянном ажуре2;
б) ведение ежедневного статистического учета наличия и движения всех военнопленных в
чиновом и национальном разрезах (строевой записки);
в) представление в ОПВИ НКВД–УНКВД–УТ групп войск статистических сведений на
военнопленных по существующим формам и в сроки, предусмотренные приказами НКВД СССР и
директивами ГУПВИ НКВД СССР.
5. Обязать командиров батальонов как на территории СССР, так и за его пределами
предоставлять ежедекадные донесения о движении, смертности и наличии военнопленных по
состоянию на каждое 10, 20 и 30-31 число отчетного месяца по существующим формам отчетности.
6. Начальникам ОПВИ НКВД–УНКВД–УТ групп войск взять под непосредственное наблюдение
работу по учету и отчетности военнопленных, особенно контролируя своевременное и качественное
представление всех видов отчетности.
7. Истребовать от ГУПВИ НКВД СССР необходимое количество бланков учета военнопленных и
командировать своих представителей в Москву за получением их.
8. При проведении учета военнопленных всех выявленных французов, эльзасцев, лотарингцев,
поляков, чехов, словак, итальянцев, австрийцев, венгров, румын, кроме немцев, из батальонов
изъять и перевести в лагерь военнопленных.
9. По линии санитарного обеспечения военнопленных в батальонах обеспечить представление в
ГУПВИ НКВД СССР:
а) декадных сведений о движении больных и смертности (по установленному коду);
б) месячных докладов о санитарном состоянии батальона и медико-санитарном обслуживании
батальона;
в) месячных сведений о физическом состоянии военнопленных;
г) внеочередных донесений об острозаразных заболеваниях, острых пищевых отравлениях,
массовых обморожениях и т. п. (по установленному коду).
10. По линии трудового использования военнопленных систематически контролировать:
а) продолжительность рабочего времени;
б) обеспечение спецодеждой и спецобувью3;
в) правильность применения дифференцированного питания в зависимости от выработки;
г) выдачу денежного вознаграждения военнопленным;
д) своевременноое перечисление в бюджет денежных сумм за выполнение военнопленными
работы.
В связи с тем, что рабочие батальоны НКО полностью находятся на материальном обеспечении
НКО, НКВД–УНКВД договоры на выделение рабочей силы с батальонами не заключают.
11. ОПВИ НКВД–УНКВД–УТ групп войск обеспечить представление в ГУПВИ НКВД СССР
отчетности по трудовому использованию в соответствии с формами, установленными приказом
СССР № 00675–1943 г.**
12. Обязать командиров батальонов НКО обеспечить в течение сентября и октября 1945 г.
подготовку жилого фонда к зиме. Во всех помещениях провести ремонт отопления, крыш, полов,
остекление, поделку двухярусных или одноярусных нар вагонного типа и т.д.
О подготовке батальонов к зиме донести в ГУПВИ НКВД СССР к 10 октября и к 1 ноября 1945 г.
О готовности батальонов к зиме выдать каждому рабочему батальону паспорт за подписью
представителей НКВД–УНКВД и НКО, в котором дать соответствующую оценку.
О ходе выполнения настоящей директивы доносить ГУПВИ НКВД СССР4.
Заместитель народного комиссара внутренних дел
Союза ССР генерал-полковник
Чернышов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 744, л. 212–215.
ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 5е, д. 2, л. 117–118 а. Типогр. экз. Подлинник.
Русский архив. С. 241-243.
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* Помета «В[есьма] срочно» зачеркнута красным карандашом.
** См. док. № 6.16.

№ 2.26
ДИРЕКТИВА ГУПВИ, УЛЛП И ЦФС НКВД СССР № 39/2318с
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЕЛЕНИЙ ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
В СОСТАВЕ ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВОГО ЛАГЕРЯ НКВД
Москва

не ранее 20 октября 1945 г.
Секретно

Начальнику управления ______________________
исправительно-трудового лагеря НКВД*
__________________________________________
На основании приказа НКВД СССР за № 001237 от 19 октября 1945 г.1 в составе Вашего лагеря
организуется лагерное отделение военнопленных с лимитом _______ чел.
Контингент военнопленных должен быть максимально использован Вами на производственных
работах лагеря, а расходы по содержанию контингента и аппарата по обслуживанию его должны
полностью возмещаться выработкой военнопленных.
В соответствии с этим предлагается:
1. Стоимость содержания контингента военнопленных, а также аппарата по обслуживанию его,
за исключением затрат, перечисленных в п.2, относить за счет себестоимости продукции по
фактической стоимости отработанного человеко-дня.
2. Затраты по содержанию неработающих, находящихся в оздоровительных командах,
инвалидов, следственных без вывода на работу, этапируемых в другие лагеря (за время подготовки к
этапу) финансируются за счет целевых ассигнований по финплану.
В трудовом учете эти категории военнопленных показываются за балансом по соответствующим
строкам.
3. Все операции, связанные с содержанием и трудовым использованием военнопленных,
учитывать на основе указаний по учету лагерных операций в лагерях НКВД — на балансе лагеря по
счетному плану основной деятельности.
4. Учет всех расходов, связанных с содержанием военнопленных, вести по статьям
номенклатуры лагерной сметы отдельно от остальных лагерных контингентов.
5. Денежное вознаграждение работающим военнопленным выплачивать в размерах и в порядке,
установленном приказом НКВД СССР № 0249 1945 г.**.
6. Определение среднесписочной численности контингентов военнопленных производить
аналогично с другим лагерным контингентом своего списочного состава.
7. Распределение централизованных расходов лагеря на стоимость содержания военнопленных
и
других
лагконтингентов
производить
пропорционально
фактическому
количеству
списочных человеко-дней.
8. Отчетность о расходах по содержанию и трудовому использованию военнопленных (форма
5-лаг и форма 6-лаг) представлять в составе бухгалтерских отчетов отдельно от остальных лагерных
контингентов.
В отчете по форме 2-ОД численность военнопленных показывать отдельной графой.
Зам. нач. ГУПВИ генерал-лейтенант Петров
Нач. ЦФО НКВД СССР
генерал-майор интенд[антской] сл[ужбы] Берензон
2
Зам. нач. УЛЛП НКВД подполковник Сорокин
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 2, д. 205, т. 13, л. 36 об–37. Копия.
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* Типовая директива, в которую вписывалась фамилия начальника лагеря и адрес.
** См. док. № 6.45.

№ 2.27
РАСПОРЯЖЕНИЕ МВД СССР № 119 ОБ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ
ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ ЛАГЕРЕЙ МВД ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
И ЛИКВИДАЦИИ МАЛОЧИСЛЕННЫХ ЛАГЕРНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ
Москва

29 мая 1946 г.
Сов. секретно
Содержание:
О порядке организационных изменений в составе лагерей МВД
для военнопленных и ликвидации малочисленных лагерных отделений

№ 119

29 мая 1946 г.

г. Москва

Министрам внутренних дел *республик*
начальникам УМВД краев и областей ( по списку)
В лагерях МВД для военнопленных во многих лагерных отделениях фактическое наличие
контингента не соответствует утвержденному лимиту, значительная часть лаготделений
организована на малую численность военнопленных, что влечет излишнюю, зачастую на
оправдывающую себя затрату государственных средств на содержание аппарата этих лагерных
отделений и непроизводительный расход боесостава конвойных войск на охрану военнопленных.
В целях экономии государственных средств и более рационального использования боесостава
конвойных войск предлагаю:
1. В декадный срок пересмотреть дислокацию существующих лагерей и лагерных отделений и
представить в ГУПВИ МВД СССР проект укрупнения лагерных отделений численностью до 500 чел. и
лагерей численностью до 2000 чел.
2. В связи с отсутствием в дальнейшем новых поступлений военнопленных организация
дополнительных лагерных отделений возможна только за счет ликвидации или сокращения
существующих лаготделений данного лагеря. Поэтому впредь в ходатайствах об организации новых
лагерных отделений подробно обосновывать, какие именно, в связи с этим лаготделения из числа
существующих подлежат ликвидации или сокращению и почему.
3. Учесть, что ходатайства об организации новых лагерных отделений численностью менее
500 чел. удовлетворяться не будут. При необходимости выделения какой-либо новой хозяйственной
организации военнопленных, численностью менее 500 чел. следует оформлять их в виде
подкомандировок с содержанием этих подкомандировок за счет лагерных отделений, из состава
которых выделяется данная подкомандировка.
Недостаток охраны в этих случаях разрешается покрывать вахтерским составом за счет
заинтересованного хозоргана по договоренности с последним. Дополнительный вахтерский состав за
счет хозоргана должен состоять в штате данного хозоргана.
4. Строго следить, чтобы лимитная численность существующих лагерей и лагерных отделений,
установленная приказами МВД СССР, не превышала фактического наличия военнопленных,
содержащихся в этих лагерях и лаготделениях. При сокращении наличия военнопленных до уровня, с
которого должно последовать изменение штатов управления лагеря или лагерного отделения,
немедленно сообщать об этом в ГУПВИ МВД СССР для соответствующего оформления изменений
лимита и штатов.
Заместитель министра внутренних дел Союза ССР
генерал-полковник
(Чернышов)
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 781, л. 53–54. Подлинник.
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*_* Вписано вместо зачеркнутого «ССР и АССР»
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№ 2.28
ПРИКАЗ МВД СССР № 00933 О СОЗДАНИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО
ОТДЕЛА ПРИ ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ МВД СССР ПО ДЕЛАМ
О ВОЕННОПЛЕННЫХ И ИНТЕРНИРОВАННЫХ
И ПОЛИТОТДЕЛОВ ЛАГЕРЕЙ ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва

19 октября 1946 г.
Сов. секретно
Содержание:
О создании политического отдела при Главном управлении
МВД СССР по делам о военнопленных и интернированных
и политотделов лагерей для военнопленных

№ 00933

19 октября 1946 г.

г. Москва

1. В соответствии с решением ЦК ВКП(б) от 26 июня 1946 г. создать политический отдел при
Главном управлении МВД СССР по делам о военнопленных и интернированных и политические
отделы лагерей для военнопленных согласно прилагаемому перечню.
Формирование политотделов произвести в пределах численности кадров лагерей для
военнопленных по состоянию на 15 августа 1946 г.
2. Возложить на политические отделы системы ГУПВИ МВД СССР руководство всей партийнополитической работой среди личного состава лагерей МВД СССР для военнопленных1.
3. Утвердить прилагаемый при этом штат политического отдела ГУПВИ МВД СССР2, штаты № 1
и 2 политотделов3 и № 3 и 4 политаппаратов лагерей для военнопленных4.
4. Во всех лагерях ввести политаппараты согласно типовым штатам № 3 и 4.
5. В типовые штаты производственных лагерных отделений № 3, 4, 5, 6, 7, 8, а также в типовые
штаты оздоровительных лагерных отделений № 02, 03, 04 и 05 ввести должность заместителя
начальника лагерного отделения по политической части 5.
6. Исключить из штата отдела охраны и режима ГУПВИ МВД СССР отделение 3.
Политотделы, политотделения и политаппараты УПВИ–ОПВИ МВД–УМВД упразднить.
7. Штаты политаппаратов и политотделений управлений лагерей МВД для военнопленных и
интернированных, а также политчастей всех лагерных отделений, объявленные приказом МВД СССР
№ 00305 от 10 апреля 1946 г. 6, отменить.
8. Моему заместителю т. Обручникову совместно с начальником ГУПВИ МВД СССР т. Кривенко и
начальником политотдела ГУПВИ МВД СССР т. Борисоглебским в месячный срок подобрать
кандидатов на должности начальников политотделов и представить на утверждение.
Организацию политических отделов и укомплектование их закончить к 1 января 1947 г.
Приказ и приложения разослать по принадлежности.
Министр внутренних дел Союза ССР генерал-полковник
С. Круглов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 764, л. 23–24. Подлинник.
ЦХИДК. Ф. 1п, оп. 37а, д. 2, л. 139–139 об. Типогр. экз.
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№ 2.29
СХЕМА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД СССР
ПО ДЕЛАМ О ВОЕННОПЛЕННЫХ
И ИНТЕРНИРОВАННЫХ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 15 МАЯ 1948 г.

Сов. секретно

15 мая 1948 г.

Москва

Схема
Главного управления МВД СССР
по делам о военнопленных и интернированных
Начальник
ГУПВИ МВД СССР
Штатная численность – 294

Отдел
кадров
11 чел.

1 отд-ние
контроля
исполнения
отраб. док.

1 отд-ние
комплектования

2 отд-ние
учета и
награждений

Отдел
материальноквартирного
обеспечения
13 чел.

Отдел
службы
и режима
11 чел.

Общий
отдел
17 чел.

1 отд-ние
квартир.
экспл.
и топл.

1 отд-ние
службы и
режима

2 отд-ние
канцелярия

2 отд-ние
боевой
подгот. и
связи

2 отд-ние
материальнобытового
обеспеч.

1 отд-ние
оргинструкторское

2 отд-ние
агитации и
пропаг.

3 отд-ние Парт
комиспартсия
комсом.
учета

3 отд-ние
издательское

4 отд-ние
по учету
антифаш.
и в/пл
ком-тов

5 отд-ние
снаб. культпросветимущ.

2-й
отдел
42 чел.

1 отд-ние
организационное

2 отд-ние
компл-е
лагерей,
перевоз.,
пайки

1 отд-ние
персонал.
учета

2 отд-ние
оперативностатистическое

3-й
отдел
19 чел.

3 отд-ние 4 отд-ние
опретив- архивно-спра- ное
вочное

1 отд-ние
медсанобеспеч.
лагерей

2 отд-ние
по руков.
работой
спецгоспиталей

4-й
отдел
16 чел.
1 отд-ние
организации
трудоиспользов.
в/п
3 отд-ние
эвакуации и
медснабжения

1 отд-ние
по руковод. антифаш.
школами

2 отд-ние
по руков.
политработой среди в/пл

Редакция

и учеб. пособий

Зам. нач. ГУПВИ
Начальник
2-го управления
Штатная численность – 71

Зам. нач. ГУПВИ
Начальник
1-го управления
Штатная численность – 91

1-й
отдел
10 чел.

Отдел по
антифашист.
работе
51 чел.

Полит.
отдел
18 чел.

Инспекция
4 чел.

Вет.
служба
1 чел.
2 отд-ние
контрагентских
работ

1 отд-ние
организации
агентурнооперат. работы среди в/пл

1-й
отдел
27 чел.
1 отд-ние
агентурно-следст.
разраб. генералов и
преступн.

2 отд-ние
агентурно-следст.
разраб.
рук. сост.
ин. развед.

2 отд-ние
организации
агентурнооперат. работы среди в/пл

Отделение
по обслуживанию спецобъектов

Общее
отделение
3 отд-ние
работа с
иностр.,
специал.
и технич.
разведка

3 отд-ние
агентурнооперат. работа среди в/пл
японцев

4 отд-ние
оперативная
техника

4 отд-ние
по личному
составу

5 отд-ние
выявление и
разраб.
участ-в
зверств

2-й
отдел
33 чел.
Бюро
переводчиков

6 отд-ние
опер.
розыск
лиц, проходящих
по матер.

Помета поверх документа: «сократить на 40–50 чел.».
ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 23ф, д. 4, л. 22.
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2. Система УПВ–ГУПВИ НКВД–МВД СССР

№ 2.30
ПРИКАЗ МВД СССР № 00642 ОБ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ
МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЛАГЕРЯМ МВД ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва

20 октября 1950 г.
Сов. секретно
Содержание:
Об организационных мероприятиях по лагерям МВД для военнопленных

№ 00642

20 октября 1950 г.

г. Москва

В связи с концентрацией осужденных военнопленных и интернированных в лагерях системы
ГУПВИ МВД СССР п р и к а з ы в а ю:
1. И.о. начальника ГУПВИ МВД СССР генерал-лейтенанту т. *Кобулову* совместно с
Министерством внутренних дел Украинской ССР и начальниками УМВД по Новгородской,
Ивановской, Сталинградской, Ростовской, Свердловской областям и Хабаровскому краю
переформировать лагеря МВД для военнопленных по прилагаемому списку в лагеря для осужденных
военнопленных и интернированных.
2. Утвердить прилагаемые штаты управлений лагерей для военнопленных и интернированных
как временные.*
И.о. начальника ГУПВИ МВД СССР генерал-лейтенанту т. *Кобулову* вновь пересмотреть все
штаты Управлений лагерей для военнопленных и интернированных и к 1 января 1951 г. представить
мне на утверждение.
**3. Распространить на лагеря МВД для военнопленных и лагеря МВД для осужденных
военнопленных и интернированных положение о сверхсрочной службе сержантского и рядового
состава, объявленное в приказе НКВД СССР № 0280 1945 г.**
3. Все ранее объявленные штаты лагерей МВД № 144, 460, 62, 159, 280, 82, 48, 270, 182, 476,
362 и 16 для военнопленных отменить.
4. Начальнику конвойных войск МВД СССР генерал-лейтенанту т. Бочкову обеспечить надежную
охрану военнопленных и интернированных в лагерях, в пути к месту работ и на производстве.
Министр внутренних дел СССР генерал-полковник
(С. Круглов)

Сов. секретно
«Утверждаю»
Министр внутренних дел СССР
генерал-полковник
(С. Круглов)
20 октября 1950 г
Приложение № 1
к приказу МВД СССР
№ 00642 от 20 октября 1950 г.
Список
лагерей МВД для военнопленных, переформировываемых
в лагеря МВД для осужденных военнопленных и интернированных
Наименование республики, края и области
Украинская ССР
Ворошиловградская обл.
Днепропетровская обл.
Сталинская обл.
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Номер лагеря
144
460
280

Лимит
1500
2000
1500

2. Система УПВ–ГУПВИ НКВД–МВД СССР
Наименование республики, края и области

Номер лагеря

Лимит

[РСФСР]
Ивановская обл.
Новгородская обл.
Ростовская обл.
Свердловская обл.
Сталинградская обл.
Хабаровский край

48
270
182
476
362
16

200
2800
2500
1600
5200
2000

И.о. начальника ГУПВИ МВД СССР генерал-лейтенант
(И. Петров)**
19 октября 1950 г.
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 1014, л. 149–150. Подлинник.
*_* Вписано чернилами поверх зачеркнутого «Петрову».
* Не публикуются.
**_** Пункт вычеркнут С.Н. Кругловым. Номера пунктов 4 и 5 исправлены на 3 и 4.
** Подпись Петрова зачеркнута и поставлена подпись А. Кобулова.

№ 2.31
ПРИКАЗ МВД СССР № 00375 О РЕОРГАНИЗАЦИИ ГУПВИ НКВД СССР
Москва

20 июня 1951 г.
Сов. секретно
Содержание:
О реорганизации ГУПВИ МВД СССР

№ 00375

20 июня 1951 г.

г. Москва

П р и к а з ы в а ю:
1. Главное управление МВД СССР по делам военнопленных и интернированных (ГУПВИ)
реорганизовать в Управление МВД СССР по делам военнопленных и интернированных (УПВИ).
2. УПВИ МВД СССР содержать по прилагаемому штату.
Заместителю министра внутренних дел СССР генерал-лейтенанту Обручникову утвердить
расстановку личного состава по штату УПВИ.
3. Руководство УПВИ МВД СССР возложить по совместительству на генерал-лейтенанта
Кобулова А.З.
Министр внутренних дел СССР генерал-полковник
С. Круглов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 1102, л. 222. Подлинник.
ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 37а, д. 3, л. 154. Заверенная копия.
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СПРАВКА ГУПВИ МВД СССР О ВОЕННОПЛЕННЫХ И ИНТЕРНИРОВАННЫХ
ВЕНГРАХ В ЛАГЕРЯХ МВД ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ФЕВРАЛЯ 1947 г.
Москва

6 марта 1947 г.
Сов. секретно

Министру внутренних дел Союза ССР
генерал-полковнику т. Круглову С.Н.
1. Военнопленные
1. Всего поступило военнопленных венгров .........................................................47 478
2. Убыло за все время ...........................................................................................265 859
В том числе:
а) освобождено и отправлено на родину нетрудоспособных
военнопленных, в соответствии с решениями Правительства .................194 246
б) передано на формирование национальных воинских частей .................21 765
в) умерло ....................................................................................................... *47 966*
г) передано в партизанские школы .......................................................................55
д) передано в фильтрационные лагеря ГУЛАГа советских
граждан, выявленных в числе военнопленных .................................................... 11
е) осуждено военными трибуналами ......................................................................8
ж) освобождено и направлено к месту постоянного жительства
советских граждан ..............................................................................................1688
з) передано югославскому правительству ............................................ 1 (генерал)
и) передано венгерскому правительству ............................................... 1 (генерал)
к) прочие убытия (бежало, убыло в тюрьмы и др.) ............................................ 118
Примечание. В общее количество принятых военнопленных венгров не включены:
1) 12 032 чел. гражданских лиц, снятых с учета военнопленных и переданных на учет интернированных;
2) 10 352 чел. задержанных при облаве в г. Будапеште и освобожденных на месте
непосредственно командованием фронта.

3. Состоит на 1 февраля 1947 г. ........................................................................... 211 619
В том числе:
а) в лагерях ....................................................................................................201 689
б) в спецгоспиталях ............................................................................................8694
в) в отдельных рабочих батальонах Министерства
Вооруженных Сил .................................................................................................929
г) в пути (междулагерные и госпитальные переброски) ...................................307
по чинам:
а) генералов ............................................................................................................44
б) старших офицеров ...........................................................................................736
в) младших офицеров ..................................................................................... 11 235
г) рядовых и унтер-офицеров .......................................................................199 604
по подданствам:
а) Венгрии .......................................................................................................198 996
б) Румынии ..........................................................................................................7179
в) Чехословакии ..................................................................................................3287
г) Югославии .......................................................................................................1438
д) Германии ...........................................................................................................465
е) граждан СССР ..................................................................................................129
ж) Австрии ...............................................................................................................91
з) Болгарии ..............................................................................................................14
и) Голландии ...........................................................................................................13
к) Польши ..................................................................................................................7

3. Учет и содержание

4. Военнопленные венгры по районам СССР размещены:
№
п/п

Наименование республик,
краев и областей

Всего содержится

Из них:
в лагерях

138

в
спецгоспиталях

в ОРБ МВС

1

Алтайский край

3

3

—

—

2

Краснодарский край

9681

9467

214

—

3

Ставропольский край

3646

3646

—

—

4

Архангельская обл.

1614

1614

—

—

5

Астраханская обл.

989

924

65

—

6

Брянская обл.

2994

2989

—

5

7

Великолукская обл.

2

2

—

—

8

Владимирская обл.

9

Вологодская обл.

10

Воронежская обл.

1389

1389

—

—

11

Грозненская обл.

1841

1841

—

—

12

Горьковская обл.

2542

2514

38

—

13

Ивановская обл.

3281

3108

173

—

14

Калужская обл.

379

379

—

—

15

Калининградская обл.

28

28

—

—

16

Калининская обл.

1336

1254

82

—

17

Кемеровская обл.

1586

1586

—

—

18

Кировская обл.

1939

1448

491

—

19

Куйбышевская обл.

3025

2978

46

1

20

Костромская обл.

84

—

—

84

21

Курская обл.

22

Крымская обл.

23

Ленинградская обл.

24

Курганская обл.

25

Московская обл.

26

Молотовская обл.

27

Новгородская обл.

28

Новосибирская обл.

29
30

529

512

17

—

1616

1517

99

—

2074

1995

79

—

11 349

11 209

140

—

5133

4622

511

—

5

—

—

5

9156

8456

86

614

1150

1127

23

—

3152

3152

—

—

1281

1243

38

—

Орловская обл.

2318

2318

—

—

Пензенская обл.

247

184

63

—

31

Ростовская обл.

6765

6638

127

—

32

Рязанская обл.

40

33

Саратовская обл.

34

Свердловская обл.

35

Смоленская обл.

69

43

26

—

36

Сталинградская обл.

5765

5363

402

—

37

Тамбовская обл.

1148

1096

46

6

38

Тюменская обл.

3

3

—

—

39

Тульская обл.

2286

2019

113

154

40

Ульяновская обл.

1

1

—

—

41

Челябинская обл.

4715

4676

39

—

42

Чкаловская обл.

1072

879

193

—

43

Ярославская обл.

240

219

21

—

44

Башкирская АССР

932

311

21

—

45

Марийская АССР

252

252

—

—

46

Мордовская АССР

598

598

—

—

746

669

37

5056

4442

611

3

11 726

11 726

—

—

3. Учет и содержание
№
п/п

Наименование республик,
краев и областей

Всего содержится

Из них:
в лагерях

в
спецгоспиталях

в ОРБ МВС

47

Дагестанская АССР

252

252

—

—

48

Сев.-Осетинская АССР

150

150

—

—

49

Татарская АССР

1569

1515

54

—

50

Удмуртская АССР

923

756

165

2

51

Чувашская АССР

36

36

—

—

52

Украинская ССР

67 303

63 294

4002

53

Белорусская ССР

4800

44 674

126

54

Азербайджанская ССР

3933

3823

102

8

55

Армянская ССР

2052

1994

58

—

56

Грузинская ССР

6848

6695

153

—

57

Кар[ело]-Финская ССР

2715

2631

84

—

58

Казахская ССР

1694

1694

—

—

59

Киргизская ССР

13

13

—

—

60

Латвийская ССР

1281

1274

7

—

61

Литовская ССР

78

78

—

—

62

Молдавская ССР

1443

1307

136

—

63

Узбекская ССР

5

5

—

—

64

Эстонская ССР

474

468

6

—

Итого

211 312

201 689

8694

929

307

—

—

—

В пути
Всего

—

211 619

2. Интернированные:
1. Всего поступило. ..................................................................................................32 915
2. Всего убыло за период с января 1945 г. по 1 февраля 1947 г. .......................12 726
из них:
а) освобождено и отправлено на родину... ..........................................................8466
б) умерло. ............................................................................................................. *4260*
3. Содержится на 1 февраля 1947 г. ......................................................................20 189
из них по национальностям:
Всего
венгров
немцев
румын
чехословаков
евреев
прочие

15 503
4508
39
14
110
15

Из них
мужчин
10 365
2153
18
13
103
15

4. Интернированные по республикам и областям распределяются:
РСФСР
1.
Великолукская обл.
2
2.
Грозненская обл.
291
3.
Кемеровская обл.
28
4.
Молотовская обл.
8
5.
Московская обл.
188

женщин
5138
2355
21
1
7
—

2
93
27
8
185

—
198
1
—
3
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3. Учет и содержание

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.

Мурманская обл.
Ростовская обл.
Свердловсая обл.
Ульяновская обл.
Челябинская обл.
Чкаловская обл.
Башкирская АССР
Сев.-Осетинская АССР
Итого
УССР
Ворошиловградская обл.
Днепропетровская обл.
Запорожская обл.
Кировоградская обл.
Сталинская обл.
Харьковская обл.
Итого
БССР
Минская обл.
Грузинская ССР
Казахская ССР
Актюбинская обл.
Всего

8
2264
186
2
135
135
528
82
3857

8
1148
171
—
135
117
231
82
2207

—
1116
15
2
—
18
297
—
1650

5116
1190
106
7
8345
69
14 833

3336
790
103
7
4932
68
9236

1780
400
3
—
3413
1
5597

3
1472

3
1201

—
271

24
20 189

24
1269

—
7520

Зам. начальника ГУПВИ МВД СССР генерал-лейтенант
(Петров)

ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 2665, л. 265–271. Подлинник.
*_* Вписано от руки.
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3. Учет и содержание

№ 3.74
СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ
ПИСЬМО
С.Н.
КРУГЛОВА
НА ИМЯ В.М. МОЛОТОВА К СПРАВКАМ О КОЛИЧЕСТВЕ ВОЕННОПЛЕННЫХ
БЫВШЕЙ НЕМЕЦКОЙ АРМИИ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЛАГЕРЯХ МВД,
СПЕЦГОСПИТАЛЯХ
И
БАТАЛЬОНАХ
МВС
СССР,
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ФЕВРАЛЯ 1947 г. И О КОЛИЧЕСТВЕ
ОСВОБОЖДЕННЫХ ИЗ НИХ В ТЕЧЕНИЕ 1941–1947 гг.
Москва

8 марта 1947 г.

Сов. секретно
Министерство иностранных дел Союза ССР
т. Молотову В.М.
№ 1505/к/а

С представлением справок
о в[оенно]пленных быв[шей] немец[кой] армии
По Вашему указанию МВД СССР представляет при этом сведения о военнопленных бывшей
немецкой армии:
1. О количестве военнопленных, содержащихся в лагерях МВД, спецгоспиталях и батальонах
Министерства вооруженных сил СССР по состоянию на 1 февраля 1947 г. — справка № 1.
2. О количестве военнопленных, освобожденных за время с 1941 по 1947 г. из лагерей МВД,
спецгоспиталей и батальонов МВС в связи с отправкой на родину и передачей на формирование
национальных частей,— справка № 21.
Приложение. Справки № 1 и 2.

Министр внутренних дел Союза ССР (С. Круглов)*

Сов. секретно
Справка № 1
о наличии военнопленных западных армий
по состоянию на 1 февраля 1947 г.
1. Всего содержится военнопленных ............................................................
из них: в лагерях МВД ............................................................................
в спецгоспиталях ....................................................................
в ОРБ МВС ..............................................................................
2. Военнопленные распределяются
по чинам:
а) генералов ............................................................................................
из них: немцев .......................................................................................
венгров ......................................................................................
австрийцев ................................................................................
итальянцев ................................................................................
румын .........................................................................................
хорватов .....................................................................................
б) офицеров ...........................................................................................
из них: немцев ........................................................................................
австрийцев .................................................................................
венгров .......................................................................................
румын ..........................................................................................
чехословаков ..............................................................................

1 308 691
1 179 899
56 811
71 981
347
285
44
11
3
3
1
74 060
57 060
2694
11 971
1690
372
141

3. Учет и содержание

югославов ...................................................................................
поляков ........................................................................................
итальянцев ..................................................................................
голландцев ..................................................................................
бельгийцев ..................................................................................
датчан ..........................................................................................
люксембуржцев...........................................................................
шведов.........................................................................................
испанцев .....................................................................................
норвежцев ...................................................................................
швейцарцев.................................................................................
евреев..........................................................................................
прочих ..........................................................................................
в) сержантского и рядового состава .....................................................
по национальностям (с офицерским составом)
немцев .........................................................................................
румын...........................................................................................
венгров ........................................................................................
итальянцев ..................................................................................
австрийцев ..................................................................................
поляков ........................................................................................
чехославаков...............................................................................
югославов....................................................................................
голландцев ..................................................................................
испанцев......................................................................................
бельгийцев ..................................................................................
швейцарцев.................................................................................
датчан ..........................................................................................
норвежцев ...................................................................................
греков...........................................................................................
турок.............................................................................................
люксембуржцев...........................................................................
шведов.........................................................................................
болгар .........................................................................................
евреев..........................................................................................
прочих ..........................................................................................

47
53
20
25
13
8
4
1
15
1
2
35
49
1 234 284
287
37 325
211 619
47
61 432
981
1337
575
237
322
143
12
59
14
3
14
13
2
11
2494
3754

ВРИО начальника ГУПВИ МВД СССР генерал-лейтенант
(Петров)
Резолюция на сопроводительном письме: «т. Давыдов. Доложите министру, что эти данные срочно просили
для т. Молотова в связи с тем, что они готовят документы для решения, какие цифры сказать.**
Чернышов».

ГА РФ. Ф. 9401, оп.2, д. 172, л.133–136. Копия.
* Под сопроводительным письмом стоит виза И.А. Петрова.
** Написано неразборчивым почерком.
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№ 3.75
ДИРЕКТИВА МВД СССР № 61 О МЕРОПРИЯТИЯХ
ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ НЕЛЕГАЛЬНОЙ ПЕРЕПИСКИ
ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва

26 марта 1947 г.

Министрам внутренних дел республик
Начальникам УМВД по краям и областям (по списку)
По имеющимся в МВД СССР сведениям иностранные посольства в Москве осуществляют
нелегальную переписку с военнопленными и интернированными, содержащимися в лагерях МВД,
рассылают им письма от *иностранных граждан*, а также различного рода анкеты и инструкции на
предмет возбуждения ходатайства военнопленными и интернированными о получении
иммиграционных виз для выезда за границу, восстановления иностранного подданства и т.д.
Кроме того, в отдельных лагерях МВД для военнопленных имеют место факты проникновения
из-за границы писем и иностранных газет антисоветского содержания, а также направления
военнопленными писем явно отрицательного характера.
Проверкой установлено, что нелегальная переписка и получение заграничных газет
осуществляется военнопленными через бригады немецких и других железнодорожников,
сопровождающих эшелоны, идущие из-за границы в Советский Союз и обратно, а также посылкой
корреспонденции через почтовые ящики Министерства связи, минуя цензорские пункты лагерей МВД.
В целях недопущения нелегальной переписки военнопленных и получения ими заграничных
газет п р е д л а г а ю:
1. Усилить контроль за выполнением директивы МВД СССР № 266 от 6 ноября 1946 г.1 о
пересечении фактов посылки писем военнопленных через почтовые ящики Министерства связи,
минуя цензорские пункты лагерей.
2. Принять необходимые меры, исключающие всякую возможность общения военнопленных с
иностранными посольствами и железнодорожниками, сопровождающими эшелоны с грузами,
идущими в СССР из-за границы.
3. Через агентуру и другими путями выявить и изъять у военнопленных иностранные газеты,
листовки и письма, полученные нелегальным путем, а также корреспонденцию, подготовленную к
отправке через посредников или почтовые отделения связи, минуя цензуру лагерей.
О результатах информируйте Оперативное управление ГУПВИ МВД СССР.
Зам. министра внутренних дел СССР генерал-полковник
Чернышов

ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 834, л. 235–236. Подлинник.
*_* Вписано синими чернилами вместо зачеркнутого «граждан американского подданства».
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№ 3.76
ДИРЕКТИВА МВД СССР № 62 ОБ УКРЕПЛЕНИИ РЕЖИМА
СОДЕРЖАНИЯ И ОХРАНЫ ВОЕННОПЛЕННЫХ В ЛАГЕРЯХ
МВД, ОРБ МВС И ИНТЕРНИРОВАННЫХ В РАБОЧИХ
БАТАЛЬОНАХ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 1947 г.
Москва

26 марта 1947 г.

Секретно
Министрам внутренних дел республик
Начальникам УМВД по краям и областям (по списку)
Командирам соединений и частей конвойных войск МВД
Копия:
Заместителю начальника Главного управления тыла МВС СССР
генерал-полковнику т. Виноградову1
Охрана военнопленных в большинстве лагерей за зимний период значительно улучшилась.
Побеги резко сократились, а розыск и задержание беглецов стали проводиться более организованно.
Наряду с этим имеются лагеря, в которых побеги военнопленных не прекращаются, а розыск и
задержание беглецов организованы плохо.
Особенно неблагополучно и в дальнейшем становится нетерпимым с побегами в лагерях:
Украинской ССР № 275, 232, 62, 159, в Эстонской ССР № 286, 289, Белорусской ССР № 284, 168,
Литовской ССР № 296, Калининградской обл. № 445, Орловской обл. № 263, и лаготделениях
Латвийской ССР, Ленинградской и Московской обл. и некоторых рабочих батальонах МВС СССР.
Руководство указанных лагерей и командиры частей конвойных войск, несмотря на
неоднократные указания МВД СССР, необходимых мер по улучшению режима содержания, охраны и
розыску бежавших военнопленных не приняли.
В целях недопущения побегов военнопленных в весенне-летний период и обеспечения
успешного розыска бежавших, п р е д л а г а ю:
1. До 15 апреля 1947 г. рассмотреть и утвердить перечень всех производственных объектов
работ, на которых предполагается использование военнопленных в весенне-летний период,
расстановку и количество рабочих бригад по каждому производственному объекту, а также систему и
количество необходимой охраны, исходя из имеющегося боесостава конвойных войск и солдат «ВК».
2. При открытии новых лаготделений в соответствии с приказами МВД СССР высылать на места
представителей Отдела режима, Производственного отдела и частей конвойных войск для
определения системы и методов охраны с последующим утверждением этих планов руководством
МВД–УМВД.
3. Обеспечить максимальный вывод на работы военнопленных, составляющих трудовой фонд, и
правильное их использование на производстве.
4. Специальными комиссиями проверить систему охраны военнопленных по каждому
лаготделению. Организовать охрану военнопленных как в зонах, так и на работах, исключающую
всякую возможность совершения побегов и общения с местным населением, руководствуясь
следующими расчетами:
в лагерях, где предусмотрены вспомогательные команды, в соответствии с приказом НКВД
СССР № 0172 1945 г.*, из расчета 1 конвоир на 75 военнопленных;
в лагерях без вспомогательных команд, в соответствии с приказом НКВД СССР № 0175 1944 г.2,
из расчета 1 конвоир на 30 военнопленных.
5. Предусмотреть ежедневное дежурство офицеров лагеря для проверки правильности несения
службы нарядом по охране военнопленных как в зонах, так и на производстве.
6. Офицерам конвойных войск чаще проверять службу лиц наряда, особенно на работах в
ночное время.
7. Пересмотреть расстановку офицерского, вахтерского состава лагерей на предмет усиления
неблагополучных лаготделений по побегам более энергичными, опытными офицерами и вахтерами.
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Начальникам лаготделений и гарнизонов «КВ» повседневно заниматься организацией охраны
военнопленных как в лагере, так и на работах.
Начальникам гарнизонов разрабатывать, а начальникам лаготделений утверждать ежесуточно
планы охраны зон лаготделений и выводимых на работы военнопленных.
Начальникам гарнизонов ежедневно производить тщательный инструктаж дежурных по
гарнизонам, лиц всех видов наряда и солдат «ВК», а начальникам лаготделений тщательно
инструктировать дежурных офицеров и вахтеров, требуя от всех видов наряда безукоризненного
выполнения служебных обязанностей по охране военнопленных.
8. Создать при каждом лагере–лаготделении из личного состава лагерей и гарнизонов
конвойных войск постоянные оперативные группы для преследования и задержания беглецов,
подготовить их к специальной службе по розыску и изучить возможные направления побегов
военнопленных.
9. Пересмотреть расконвоированных военнопленных и всех не внушающих доверия, плохо
работающих и недисциплинированных законвоировать. Усилить работу с солдатами «ВК», добиваясь
от них усиления бдительности при исполнении службы.
Всех не оправдавших себя в командах «ВК» заменить.
10. Обеспечить крепкое политико-моральное состояние, высокую дисциплину, образцовый
воинский порядок, твердое знание личным составом УПВИ–ОПВИ, лагерей и гарнизонов конвойных
войск приказов, положений, инструкций и уставов по режиму содержания, охране и конвоированию
военнопленных.
11. Отремонтировать вышки, грибки, заменить негодные столбы в ограждении зон и
отремонтировать само ограждение. Побелить столбы зон и предзонников.
Своевременно очищать зоны и предзонники от кустов и зарослей.
Лучше осветить все зоны и места работ в ночное время.
12. Проявлять постоянную заботу к запросам офицерского и рядового состава гарнизонов
конвойных войск, вахтерского состава лагерей, и создать нормальные жилищно-бытовые условия,
отвечающие требованиям несения службы.
13. Неблагополучные лагеря и лаготделения по побегам военнопленных взять на контроль и
повседневное наблюдение и оказывать им необходимую практическую помощь в улучшении режима
содержания и охраны контингента.
14. О принятых мерах донесите к 25 мая 1947 г.
Зам. министра внутренних дел Союза ССР
генерал-полковник

Чернышов

ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 834, л. 240–242. Подлинник.
* См. док. № 3.32.

№ 3.77
РАСПОРЯЖЕНИЕ МВД СССР № 223 О ПРИСВОЕНИИ
ПОЧТОВЫХ АДРЕСОВ ЛАГЕРЯМ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва

15 апреля 1947 г.
Сов. секретно

Министрам внутренних дел республик
Начальникам УМВД по краям и областям (по списку)
В соответствии с приказом Министерства внутренних дел СССР и Министерства связи СССР
№ 0194/35 от 1 апреля 1947 г.1 для переписки военнопленных и интернированных немцев,
австрийцев, венгров и румын каждому лагерю, спецгоспиталю и рабочему батальону с 15 апреля
присваивается новый почтовый адрес *согласно приложению*.
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В связи с этим необходимо дать указание лагерям, спецгоспиталям и рабочим батальонам
сообщить до 1 мая 1947 г. каждому военнопленному и интернированному немецкой, австрийской,
венгерской и румынской национальностей их новый почтовый адрес с тем, чтобы они с 1 мая 1947 г. в
письмах на родину сообщали не прежний обратный адрес, а указанные в приложении условные
номера лагерей.
Одновременно необходимо совместно с политотделами лагерей разъяснить военнопленным и
интернированным, чтобы они написали своим родственникам о соблюдении порядка переписки и
предупредили их о том, что закрытые письма, а также письма на бланках неустановленного образца
до военнопленных доходить не будут.
Зам. министра внутренних дел СССР генерал-полковник
Чернышов

ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 838, л. 244. Подлинник.
*_* Вписано вместо зачеркнутого «а именно».

№ 3.78
ИНСТРУКЦИЯ О РАБОТЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ
ОТДЕЛОВ ЛАГЕРЕЙ МВД ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва

18 апреля 1947 г.
Секретно

«Утверждаю»
Министр внутренних дел Союза ССР
генерал-полковник
С.
Круглов
18 апреля 1947 г.
Инструкция
о работе политических отделов лагерей МВД для военнопленных*
1. Политические отделы являются в области партийно-политической работы руководящими
партийными органами ВКП(б) в системе лагерей МВД для военнопленных.
Во главе политического отдела стоит начальник, назначаемый МВД СССР по представлению
начальника политотдела ГУПВИ МВД СССР.
Начальники политотделов заместителями начальников ОПВИ, УПВИ по политчасти не являются.
2. Политотделы создаются как при отдельных лагерях, так и для обслуживания нескольких
лагерей, расположенных в пределах одной области, края, республики.
Политотделу лагерей военнопленных могут быть подчинены для руководства партийнополитической работой лагеря, дислоцированные на смежной с данной областью, краем, республикой
территории.
3. В своей повседневной деятельности политотдел руководствуется решениями ЦК ВКП(б),
приказами министра внутренних дел СССР и директивными указаниями политотдела ГУПВИ МВД
СССР.
4. Помимо функций партийного органа политотдел осуществляет руководство всей политической
работой среди военнопленных через инструкторский аппарат по антифашистской работе1, по
специальным указаниям и директивам министра внутренних дел СССР и политотдела ГУПВИ МВД
СССР.
5. Политические отделы подчиняются политическому отделу ГУПВИ МВД СССР и одновременно
соответствующим министерствам внутренних дел республик (начальникам УМВД по краям и областям).
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6. Политотдел несет полную ответственность за воспитание личного состава лагерей в духе
беззаветной преданности партии Ленина–Сталина и социалистической Родине — Союзу Советских
Социалистических Республик.
7. Политотдел систематически работает над укреплением политико-морального состояния
личного состава лагерей, ведет решительную борьбу с аморальными явлениями, злоупотреблениями
по службе, нарушениями дисциплины и советской законности, помогая в очищении аппарата лагерей
от чуждых и сомнительных элементов, и воспитывает личный состав в духе сознательного
выполнения своего служебного долга.
8. Политотдел всей системой партийно-политической работы обязан обеспечить выполнение
приказов и директив Министра внутренних дел СССР по вопросам трудового использования и
содержания военнопленных в лагерях.
9. Политотдел участвует в подборе кадров, в назначении, перемещении, представлении к
награждениям, присвоении очередных воинских званий и аттестовании руководящего офицерского
состава ОПВИ, УПВИ, управлений лагерей и лаготделений.
10. Начальник политотдела по особому решению ЦК ВКП(б) имеет право подписи и выдачи
партийных документов, организации их учета и хранения.
За выданные и погашенные партийные документы политотдел отвечает перед политотделом
ГУПВИ МВД СССР.
Начальник политотдела организует партийный и комсомольский учет как в политотделе, так и в
первичных партийных и комсомольских организациях и несет за эту работу персональную
ответственность.
11. При политотделе существует партийная комиссия, избираемая на партийной конференции.
Секретарь партийной комиссии избирается из состава членов парткомиссии и утверждается
начальником политотдела ГУПВИ МВД СССР.
Все решения партийной комиссии утверждаются начальником политотдела.
Решения партийной комиссии об исключении из ВКП(б) рассматриваются центральной
парткомиссией при политотделе ГУПВИ и утверждаются начальником политотдела ГУПВИ МВД
СССР.
Партийная комиссия отчитывается о своей работе перед партийной конференцией.
12. Политотдел один раз в год проводит партийную конференцию, на которой ставит доклад о
работе политотдела, отчет и выборы парткомиссии.
13. Для обсуждения актуальных вопросов внутрипартийной жизни, постановлений ЦК ВКП(б) и
важнейших решений правительства политический отдел проводит собрания партийного актива,
которые созываются не реже одного раза в 3 месяца.
14. Политотдел поддерживает тесную связь с партийными комитетами и участвует в
практической работе местных партийных организаций.
Примечание. Настоящая инструкция составлена на основании п. 8 раздела 3 «Типового положения о политическом
отделе Главного управления НКВД (МВД) СССР», утвержденного оргбюро ЦК ВКП(б) от 15 сентября 1939 г.

Начальник
генерал-майор

политотдела

ГУПВИ

МВД
Борисоглебский

СССР

ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 815, л. 300–303. Подлинник.
ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 37а, д. 1, л. 128 об.–129 об. Типогр. экз.
*Объявлена приказом МВД СССР № 0239 от 23 апреля 1947 г.

№ 3.79
СПРАВКА
ЦФО
СОДЕРЖАНИЯ

МВД

СССР
ОДНОГО

О

СРЕДНЕЙ
СТОИМОСТИ
ВОЕННОПЛЕННОГО
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В ЛАГЕРЯХ ГУПВИ МВД СССР
Москва

29 апреля 1947 г.

Сов. секретно
Наименование расходов

1

До 16 сентября 1946 г. , руб. После 16 сентября 1946 г., руб.
в месяц

Ст. 1. Денежное содержание аппарата

в день

в месяц

в день

34,50

1,15

50,46

Ст. 2. Путевое довольствие

1,78

0,06

1,78

1,685
0,06

Ст. 3. Гособеспечение

0,41

0,015

0,41

0,015

Ст. 4. Адмхозрасходы

5,15

0,17

5,15

0,17

Ст. 5. Операционные расх[оды]

0,15

0,005

0,15

0,005

Ст. 6. Перевозки (личн[ый] сост[ав])

0,63

0,02

0,63

0,02
8,915

Ст. 7. Содержание контингента
а) питание

110,21

3,675

267,44

б) вещдовольствие

19,48

0,65

19,48

0,65

в) премвознагражд[ение]

16,13

0,535

16,13

0,535

г) медобслуживание
д) культрасходы

1,57

0,05

1,57

0,05

43

0,015

0,43

0,015

е) перевозки

3,62

0,12

3,52

0,12

ж) прочие расходы

1,71

0,055

1,71

0,055
10,34

153,15

5,10

310,38

Ст. 8. Продовольствие (офиц[ерский] состав)

Итого:

5,37

0,18

7,41

0,25

Ст. 9. Особые расходы

0,08

0,005

0,08

0,005

Ст. 10. Культпросветрасходы

0,15

0,005

0,15

0,005

Ст. 14. Арттехдовольствие

0,03

—

0,03

—

Ст. 15. Автотранспорт

2,05

0,07

2,05

0,07

Ст. 19. Конск[ий] состав и обоз

0,58

0,02

1,03

0,035

Ст. 20. Вещдовол[ьствие] (личн[ый] сост[ав])

2,69

0,09

2,69

0,09

Капстроительство лаг[ерей]

0,37

0,01

0,37

0,01

Содержание конвойной охраны (войска)
Всего:

И.о. начальника ЦФО МВД СССР полковник
Нач. 3-го отделения подполковник

21,44

0,72

228,53

7,62

31,74

1,06

2

13,82

414,51

(Юлов)
(Волков)

Резолюции: «т. Чернышову В.В. Согласно указаниям. Т. Филиппов. 30 апреля 1947 г.».
«т. Чернову Н.Н. 10 января 1949 г. Филиппов».

ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 6и, д. 3, л. 16. Подлинник.

№ 3.80
ДИРЕКТИВА
МВД
СССР
№ 84
О
НЕДОПУЩЕНИИ
ОБЩЕНИЯ
ВОЕННОПЛЕННЫХ
С
МЕСТНЫМИ
ЖИТЕЛЯМИ
И КОМАНДАМИ ИНОСТРАННЫХ ПАРОХОДОВ
Москва

28 апреля 1947 г.
Сов. секретно
Лично
Министрам внутренних дел
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Начальникам УМВД
Начальникам горотделов МВД (по списку)
Проведенной МВД СССР специальной проверкой использования военнопленных в портах
Латвийской ССР выявлены случаи общения военнопленных, используемых на погрузочноразгрузочных работах, с командами иностранных пароходов, заходивших в порты Рига, Лепая и
Вентспилс. Установлено, что в ряде случаев военнопленные находились на иностранных пароходах
без охраны, так как охрана на пароходы не допускалась.
В целях предотвращения общения военнопленных с командами иностранных пароходов и
возможной передачи военнопленными иностранцам писем для отправки на родину и сведений
разведывательного характера, а также предотвращения побегов военнопленных за границу на
иностранных пароходах п р е д л а г а ю:
1. Немедленно проверить порядок использования военнопленных на работах в портах и
прекратить использование военнопленных на погрузочно-разгрузочных работах на иностранных
пароходах и на отечественных пароходах заграничного плавания.
2. Принять меры к надлежащей охране военнопленных, используемых на других работах в
портах, с тем, чтобы была исключена всякая возможность общения военнопленных с командами
иностранных пароходов.
3. Принять решительные меры к недопущению общения военнопленных с местным населением.
4. Вывезти из лагерей, расположенных в портах, офицерский состав, установленных
разведчиков и лиц, склонных к побегу.
5. О результатах принятых мер доложить в МВД СССР к 15 мая 1947 г.
Министр внутренних дел Союза ССР генерал-полковник
С. Круглов

ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 834, л. 305–306. Подлинник.

№ 3.81
ДИРЕКТИВА
МВД
СССР
№ 118
О
КОНЦЕНТРАЦИИ
ВОЕННОПЛЕННЫХ
РУМЫН,
ВЕНГРОВ,
АВСТРИЙЦЕВ
В
СПЕЦИАЛЬНЫХ
ЛАГЕРЯХ
МВД,
УЛУЧШЕНИИ
ИХ
МАТЕРИАЛЬНО-БЫТОВОГО
ПОЛОЖЕНИЯ
И КУЛЬТУРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Москва

12 июня 1947 г.
Сов. секретно

Концентрация военнопленных венгров и румын и отделение их от военнопленных немцев по
директиве МВД СССР № 90 1946 г.* не завершена. Все еще продолжают оставаться мелкие группы
этих национальностей в лагерях МВД для военнопленных немцев.
Такая разобщенность отрицательно влияет на проведение антифашистской работы и затрудняет
проведение оперативно-чекистских мероприятий.
Вместе с тем имеется полная возможность значительно улучшить материально-бытовое
положение венгров, румын и австрийцев и повысить их культурное обслуживание в том случае, если
они будут содержаться в специально отведенных лагерных отделениях.
Предлагается:
1. Министрам внутренних дел республик, начальникам УМВД по краям и областям провести до
1 августа 1947 г. концентрацию военнопленных австрийцев, румын и венгров внутри республик, краев
и областей с таким расчетом, чтобы в специально отведенных для этих национальностей лагерных
отделениях сосредоточить группы не менее 500 чел.1
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Выделить для этих национальностей лучшие лагерные отделения по жилфонду и характеру
производства или строительства.
2. Начальникам спецгоспиталей впредь выздоровевших военнопленных румын, венгров и
австрийцев направлять в специальные лагеря.
3. Министрам внутренних дел республик, начальникам УМВД по краям и областям к 1 июля
1947 г. донести количество военнопленных румын, австрийцев и венгров по каждому лагерю в
отдельности, не подлежащих репатриации в 1947–1948 гг. как служивших в разведывательных,
карательных органах и войсках, участников зверств и других преступлений на территории СССР,
учтенных и разрабатываемых оперативными отделами.
4. Министрам внутренних дел республик, начальникам УМВД по краям и областям, в лагерях
которых военнопленные румыны, венгры и австрийцы содержаться мелкими группами, в течение
июня–июля 1947 г. отправить в ближайшие лагеря соседних республик и областей согласно
приложению.
5. Для усиления политической работы среди венгров и румын начальнику Политотдела ГУПВИ
МВД СССР генерал-майору т. Борисоглебскому:
а) до 20 июня 1947 г. провести выпуск венгерского и румынского секторов антифашистской
школы и окончивших направить в лагеря, где предполагается концентрация этих национальностей;
б) дать указания политотделам и политаппарату лагерей об усилении культурного обслуживания
этих национальностей;
в) совместно с оперативным управлением ГУПВИ представить до 20 июня 1947 г. мероприятия
об ускорении прохождения входящей корреспонденции для венгров и румын.
6. Для улучшения материально-бытового положения венгров, румын и австрийцев начальнику
ГУВС МВД генерал-майору интендантской службы т. Горностаеву дать указания ОУВС и управлениям
лагерей:
а) о выдаче венграм, румынам и австрийцам полного комплекта постельных принадлежностей по
военным нормам;
б) о дообеспечении военнопленных венгров, румын и австрийцев, используемых на работах в
народном хозяйстве страны, кожаной обувью;
в) о выдаче лагерным отделениям, в которых содержатся исключительно венгры, румыны и
австрийцы, основных продуктов питания (мясо, жиры, рыба) без заменителей;
г) о выдаче всем репатриируемым венграм по одной паре нового нательного белья и одному
новому полотенцу.
Контроль за выполнением настоящей директивы возлагаю на моего заместителя генералполковника т. Чернышова.
Министр внутренних дел Союза ССР генерал-полковник
С.Круглов
2

Помета в верхней части 1-го листа документа «дополнен распоряжением № 476 1947 г. ».

ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 835, л. 78–84. Подлинник.
Русский архив. С. 410–411.
* См. док. № 3.52.

№ 3.82
РАСПОРЯЖЕНИЕ
МВД
О
ПОРЯДКЕ
ПЕРЕПИСКИ
И
ИНТЕРНИРОВАННЫХ,
ВОЕННЫМИ ТРИБУНАЛАМИ
150
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Москва

12 июня 1947 г.
Сов. секретно

Министрам внутренних дел республик
Начальникам УМВД по краям и областям (по списку)
В связи с поступающими запросами о возможности и порядке переписки военнопленных и
интернированных, осужденных военными трибуналами, со своими родственниками разъясняю:
Переписка военнопленным и интернированным, осужденным военными трибуналами и
находящимся в ИТЛ, со своими родственниками, проживающими на территории Советского Союза и
за границей, не разрешается.
Зам. министра внутренних дел СССР генерал-полковник
Чернышов
Помета под документом синими чернилами «А. Кобулов».

ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 840, л. 141. Подлинник.
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№ 3.83
РАСПОРЯЖЕНИЕ МВД СССР № 447 О РАЗРЕШЕНИИ
ВРУЧЕНИЯ ВОЕННОПЛЕННЫМ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ,
ПОСТУПАЮЩИХ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ
Москва

30 июля 1947 г.
Сов. секретно
Министрам внутренних дел республик

Начальникам управлений МВД по краям и областям
Начальникам управления лагерей МВД для военнопленных
Через Внешторгбанк и Исполком Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР
в адрес военнопленных и интернированных, содержащихся в лагерях МВД, из-за границы, главным
образом из Америки, от частных лиц поступают денежные переводы в иностранной валюте.
Предлагаю:
Разрешить вручение военнопленным денежных переводов, поступающих из-за границы.
Выдачу заграничных переводов военнопленным производить эквивалентными суммами в
советских деньгах по существующему курсу.
Распоряжение Оперативного управления ГУПВИ МВД СССР № 521406 от 17 февраля 1947 г. в
части, касающейся денежных переводов военнопленным, отменить.
Зам. министра внутренних дел Союза ССР
генерал-полковник

И. Серов

ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 841, л. 125. Подлинник.

№ 3.84
СПРАВКА МВД СССР НА ИМЯ И.В. СТАЛИНА, В.М. МОЛОТОВА, Л.П. БЕРИИ,
А.А.
ЖДАНОВА
О
СОСТОЯНИИ
И
ХАРАКТЕРЕ
ПЕРЕПИСКИ
ВОЕННОПЛЕННЫХ
НЕМЦЕВ,
АВСРИЙЦЕВ,
ВЕНГРОВ
И РУМЫН ЗА ПЕРИОД С 1 ИЮНЯ
ПО 1 СЕНТЯБРЯ 1947 г.
Москва

30 сентября 1947 г.

Сов. секретно
т. Сталину
т. Молотову
т. Берии
т. Жданову
№ 4864/к
С 1 июня по 1 сентября с.г. военнопленными немцами, австрийцами, венграми и румынами было
отправлено на родину 4 933 725 почтовых открыток, в том числе в Германию — 4 060 850, в
Австрию — 242 220, в Венгрию — 449 739 и в Румынию — 180 916.
За это же время в адреса военнопленных поступило из-за границы 15 209 385 писем, в том
числе из Германии — 12 520 165, из Австрии — 745 689, из Венгрии –1 385 081 и из Румынии —
558 450.
В письмах, отправляемых за границу, большинство военнопленных пишет о надежде на скорое
возвращение на родину, сообщает об условиях содержания, отдыхе, состоянии здоровья и
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обращении со стороны администрации лагерей, призывает к построению новой демократической
Германии.
Приводятся наиболее характерные выдержки из писем военнопленных:
Военнопленный Рихтгаммпер жене в г. Амберг (Германия):
«Я здоров, с нетерпением жду дня освобождения. Обращение с нами наилучшее. За хорошую
работу мне был предоставлен 8-дневный отдых в очень благоприятных условиях».
Военнопленный Вайгл отцу в Марктредитц (Германия):
«У нас хорошая музыка, оркестр, получаем газеты с родины, бывает кино, слушаем радио и
известия с родины. Могу хорошо разбираться в политике. Имею работу. У нас работает театр, еда
хорошая. Надеюсь на скорое свидание».
Военнопленный Добихт жене в г. Нейбург на Дунае (Германия):
«Я писал тебе, Эльза, о нашем лагере и культурной жизни. Действительно, образцово и примерно
в нашем лагере, в Советском Союзе. Клуб, кино, театр, прекрасные помещения для спорта и отдыха».
Военнопленный Файфер родственникам, проживающим в Саарской обл.:
«Если бы германское население хотя бы одну часть отваги и энергии, с которой оно вело войну с
Советским Союзом, применило в борьбе с гитлеризмом, тогда бы денацификация пошла у нас совсем
иначе. Но приступать к этому еще и сейчас не поздно. Мы имеем хорошего друга — Советский Союз,
который нам поможет. Если бы на Западе мы имели таких друзей, то для немецкого народа было бы
во всех отношениях лучше».
Военнопленный Штрайернагель жене в г. Райхельсгейм (английская зона оккупации Германии):
«Твоя фотография мне сказала все, могла не писать остального. Обо мне не беспокойся, живу
хорошо; у вас, очевидно, не так. Теперь мне ясно, что англичане и американцы меньше думают о вас,
чем русские. То, что вы получаете на неделю, мы получаем почти что на один день».
Военнопленный Дитмер отцу в г. Ашаффенбург (американская зона):
«Каковы виды на урожай? Россия ожидает рекордного урожая, который одинаково нужен и здесь
и там. Американец ведь снова половину уничтожит, тогда как Европа голодает».
Военнопленный Гассе отцу в г. Эльсфлет (английская зона):
«Скоро я вернусь на родину. Но прежде всего нужно помочь русскому народу восстановить то,
что разрушила наша армия. Вы пишете, что ты, папа и брат мой ходите без работы. Нужно очистить
нашу родину от проклятых фашистов так же, как в Восточной зоне, тогда и вы не будете
безработными».
Военнопленный Крумферт родственникам в г. Берлин:
«Я терпеливо жду нашего возвращения на родину, где мы должны будем осуществить
практически то, что накапливаем теоретически здесь. Мы должны осуществить полную
демократизацию Германии и жить в вечном союзе с Россией. Лишь только такая политика
гарантирует построение нашей Германии и ее дальнейший прогресс».
Военнопленный Штромаер жене в г. Фюссгейнгайм (французская зона оккупации):
«Я тебе должен открыто признаться, что мы боялись попасть в русский плен лишь потому, что
министр пропаганды третьей империи Геббельс нас грубо обманывал. Два г., которые я провел в
плену, оставили у меня наилучшие впечатления о русском народе, который свободно и мирно
трудится и не имеет к нам той ненависти, которую он вправе к нам питать. Я вернусь домой с
хорошим впечатлением о России».
Военнопленный Гергард родным в г. Лейпциг:
«В нашем лагере открыли дом отдыха, где мы в течение 10 суток не работаем, а только
отдыхаем. Это настоящий отдых, днем читаем, играем, вечером устраивают для нас концерты, кино и
другие увеселительные представления. Питание хорошее, белье дают чистое, но в дом отдыха не
все попадают, а лучшие люди по работе».
Военнопленный Нестиан матери в г. Лейпциг:
«Газеты и журналы, которые мы в большом количестве получаем с родины, рисуют нам ясную
картину выборов в Восточной зоне, а также и о том, что было проделано демократическими партиями
в Германии. Я полностью убежден, что рабочий класс в Восточной зоне пользуется большой
поддержкой русских в борьбе против плутократии и реакции».
Наряду с положительными отзывами в отдельных письмах встречаются клеветнические
сообщения о Советском Союзе и отрицательные отзывы о жизни в лагерях.
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Военнопленный Просвиммер жене в Германию:
«Я живу плохо, тяжелая работа и вечный голод, надежды на возвращение домой нет».
Военнопленный Кехель жене в Германию:
«В настоящее время с питанием неважно, голод обычно нас сопровождает, работать приходится
много, чувствую себя плохо, домой попаду, видно, нескоро».
Военнопленный Ценкнер родственникам в Германию:
«Я очень доволен, что мои вещи целы, а то в этих лохмотьях, в каких в настоящее время хожу, я
не могу появиться дома».
Военнопленный Мангарт родственникам в Германию:
«Надеюсь, что пасху в 1948 г. [буду] проводить с вами. Да, уж прошло 2 года после окончания
войны, а мы, военнопленные, сидим за колючей проволокой. Еще говорят о каком-то мире во всем
мире, о социализме, в общем, прекрасные фразы, а нас держат за проволокой и разлучают сына с
матерью, мужа с женой и отца с семьей».
Военнопленный Кетеринг родственникам в Германию:
«У меня все старая песня — много работы и мало еды. Я никогда не думал, что при таком
ограниченном питании можно выполнять такую работу».
В письмах, адресованных военнопленным, родственники последних высказывают нетерпение по
поводу их возвращения, сообщают о жизни населения в различных зонах оккупации Германии, об
отношении его к оккупационным властям, о демократических преобразованиях, проводимых в
советской зоне оккупации. В письмах, поступающих из английской зоны оккупации, положительных
отзывов о жизни немецкого населения почти не встречается.
Приводятся наиболее характерные выдержки из писем, поступивших в адреса военнопленных:
Американская зона оккупации
Военнопленному Мебиосу Хорсту пишет Мебиос Герберт из г. Халлендорф:
«Я все же надеюсь, что военнопленные теперь наконец будут отпущены. Слава богу, министры
иностранных дел договорились в Москве, что 31 декабря 1948 г. военнопленных отпустят. Такое
великодушие...Прямо не верится...».
Военнопленному Фремелю Эмилю пишет Фремель из г. Карлсруэ, Баден:
«Отовсюду отпускают военнопленных очень медленно, и в первую очередь больных и
нетрудоспособных. Только американцы утверждают, что они освободили всех своих военнопленных,
но очень многие военнопленные переданы Франции и Англии, так как эти страны остро нуждаются в
рабочей силе».
Военнопленному Розенталю Фридриху пишет Розенталь из Верхней Баварии:
«Во Франкфурте находятся американцы, и там они передают французам целые эшелоны
военнопленных».
Военнопленному Шрайегу Антону пишет Шадуц Август из Баварии:
«Что мы себе приготовили, то и имеем. Внешне Германия не заслуживает больше названия —
родина. Что может быть хуже, чем распад народа. Стараются возобновить положение 1932 г., но
плохо удается. Ничего хорошего пока не видно. Положение несладкое».
Военнопленному Шпруху Георгу пишет Рормаер Лиа из г. Мюнхена:
«Долго ли еще мы должны терпеть эту нужду? С питанием стало очень тяжело и на следующий
месяц обещают нормы еще уменьшить. Если американцы думают заморить нас голодом, то лучше
сказали бы сразу и не обманывали нас сказками о том, что в русской зоне еще хуже».
Военнопленному Пошлю Вальтеру пишет дочь из г. Вайнсбург, Бавария:
«К сожалению, война не уничтожила еще всех нацистов. Большинство нацистов ходит на
свободе. А те, которые осмеливаются высказывать демократические мысли, преследуются
сотрудниками американской разведки».
Английская зона оккупации
Военнопленному Фиген Гансу пишет Фиген И. из г. Гайзенкирхен:
«Постепенно нищета приводит к волнениям. Часто слышно о восстаниях и голодных
забастовках, но это не улучшает положения с продовольствием. Все это ведет к новой войне. Народ
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стал плохим. Он не знает никаких сдерживающих начал. Везде воруют и крадут. Создались банды.
Люди ходят по домам за милостыней. В Аахене в день бывает до 6 случаев самоубийства, в месяц —
1000 краж. Это — Германия без правительства, где каждый поступает по собственному усмотрению».
Военнопленному Билеру Эриху пишет Гелерман из г. Аахен:
«Спрашиваешь, как обстоит дело с питанием. Сейчас американская и наша, английская, зоны
экономически объединились и мы надеялись, что станет немного лучше. Они обещали нам на словах
и на бумаге 50 гр. жиров в месяц для взрослых. Физическое состояние взрослых настолько
ухудшилось, что им пришлось добавить по 50 гр. жиров, чтобы последние не умерли. Эти жиры
отобрали у детей. Когда же состояние детей ухудшится, тогда жиры отберут у взрослых и добавят
опять детям. И так все время. Нищета огромная».
Военнопленному Ронгену Генриху пишет Ронген Гертруда из г. Штеттина:
«Англичане у нас теперь делают обыски в домах. Они забирают свиней, которые весят больше
40 кг. В городах жизнь еще хуже. Там свирепствует тиф».
Военнопленному Молу Фрицу пишет жена из г. Гисвайд:
«В английской зоне господствует большой голод. Об этом ты в плену уже слыхал. Мои родители
мне помогают, чем могут. Завтра утром я пойду в русскую зону. Я хочу письмо тебе сдать там, откуда
письма идут быстрее. В русской зоне восстановление идет гораздо быстрее. Наверное, коммунизм
все же лучше, чем здесь у нас СПГ и 50 других партий».
Военнопленному Принцу Гайнцу пишет Принц Элиза из г. Дюссельдорфа:
«Большая часть населения в английской зоне голодает. Хлеб — настоящий свинец. Пекари его
не могут склеить, а люди едят. Картофель у крестьян гниет, а население ничего не получает. А если
что–либо для населения, то это уходит на сторону, а затем на черный рынок. У нас будут выборы. Я
буду голосовать только за коммунистов. Здесь даже произошла демонстрация голодающих. Рабочие
бросили работу, но это пока не помогло. Для немецкого населения ничего нет. Мы должны только
дрожать перед англичанами».
Военнопленному Шинку Отто пишет жена из г. Брауншвейг:
«Уже 8 дней проходят демонстрации в городах английской зоны. Я боюсь выходить на улицу при
настоящих обстоятельствах. Страшно смотреть на эту картину. Английская офицерская гостиница
(бывшая биржа) была демонстрантами взята штурмом и ограблена, после этого ее зажгли. Когда
прибыла пожарная команда, то у нее отобрали шланги. Стоящие английские машины были
перевернуты и тоже зажжены. Атаковано было также и городское управление. Демонстранты
выступали даже против полиции».
Французская зона оккупации
Военнопленному Шоберу Герхарду пишет Шобер Фердинанд из г. Вальфах, Рейнская обл.:
«Тебя, наверное, скоро отпустят домой и ты этому радуешься. Не хочу тебя разочаровывать, но
правду сказать нужно. Условия жизни во французской зоне очень плохие, кругом бедствие и голод.
Перспектив на лучшее будущее не видно. Тебе лучше живется в плену, чем нам здесь на свободе и
на родине».
Военнопленному Вайеру Эриху пишет жена из г. Цвишенон:
«Надежды на улучшение нет. Кругом голодные забастовки. Чтобы заглушить крики миллионов
умирающих от голода здесь во Французской зоне все газеты пишут, что хуже, чем в русской зоне,
нигде нет».
Военнопленному Губену Адольфу пишет жена из г. Базель:
«В первое время по приходе к нам французов, нам пришлось пережить тяжелые времена —
грабежи, насилия, нам пришлось отдать много вещей и многое другое».
Советская зона оккупации
Военнопленному Деннингу Рудольфу пишет Деннинг Мария из г. Зитенблиц:
«Все нацисты, кто имел торговлю, вынуждены были ее закрыть. Некоторые платят большие
штрафы, а иные сели за решетку. Все, что скрывал Вильгельм Кюнцлер — наш бургомистр, все
всплывает на передний план и имеет горькие последствия. Теперь они отвечают перед судом. Можно

155

3. Учет и содержание

было много бы написать о том, как фальшивы все эти братья нацисты и СА. Все они были борцами за
свое собственное благо».
Военнопленному Френкелю Герману пишет Френкель Анна из Тюрингии:
«Ты думаешь, что нам живется не особенно хорошо, но мы пишем тебе правду. Сообщаю тебе,
что я получаю на рабочую карточку на 10 дней: хлеба — 4 кг, макаронных изделий — 650 гр., рыбы —
400 гр., жиров — 200 гр., мармеладу — 300 гр., сахару — 200 гр. Гизела на рабочую карточку
получает 4500 гр. хлеба, мяса — 500 гр., жиров — 300 гр. и т.д. Мы не можем жаловаться на питание,
мы не голодаем. Мы обе работаем, я зарабатываю в час 71 пфенниг, а Гизела — 77 пфеннигов».
Военнопленному Фишеру Отто пишет Фишер Вильгельм из г. Лейпциг:
«Коммунисты борются за единую Германию. Здесь, в Лейпциге, мы даже не замечаем оккупации.
Город почти полностью очищен. Вообще нам всем живется хорошо».
Военнопленному Мюллеру Хорсту пишет Мюллер Бритина из дер. Гельтенберг, около Дрездена:
«Благодаря земельной реформе мы получили землю, дом, работу и питание. На западе мы не
могли бы совершенно существовать».
Военнопленному Фишеру Гансу пишет Фишер Отто из г. Шварцбург, Тюрингия:
«Я ехал на родину со странными чувствами. В норвежском плену нам рассказывали о советской
зоне только плохое. После прибытия на оккупированную русскими территорию мы были приятно
поражены хорошим приемом со стороны оккупационных властей и немецкого управления. Всех
быстро, без задержки направили к местам жительства. Все, что мы привезли с собой из Норвегии, мы
смогли оставить у себя. В пути на родину мы могли сразу заметить, что население советской зоны
выглядит гораздо лучше и лучше питается, чет в английской зоне, через которую мы проезжали».
Военнопленному Швайцбергеру Гельмуту пишет жена из г. Берлина:
«Ничто не может поправить положение дел, кроме улучшения питания, которое будет налажено,
как только будет создана единая Германия. Не хватает нам только вас, мужчин, так как нацисты ни в
коем случае не должны занимать руководящих постов. Об этом мы хорошо позаботились в нашей
советской зоне. В нашей зоне дела обстоят лучше всего, что является доказательством того,
насколько крепкое сотрудничество налажено между нами и русскими и оккупационными властями. Мы
убеждаемся в этом все больше и больше, когда, наблюдая за этой страной, видим, насколько быстро
развилась она, как много городов, заводов, фабрик и колхозов выросло там за короткий промежуток
времени. Еще многому мы должны учиться у них».
Военнопленному Шнурову Гансу пишет Шнурова Фрида из г. Радебойль 1, около Дрездена.
«Здесь ничего больше нет, даже картофеля. Русские все толстеют, а наши люди умирают. Они
(т.е. русские) имеют здесь семьи, а немцы вынуждены освобождать свои квартиры».
Военнопленному Фельгоберу Рудольфу пишет жена из г. Гросс-Энгерзее, Саксония:
«Теперь уже не то, что было 10 лет назад. Мы проиграли войну и живем теперь на русский лад,
все время что-нибудь отдавай».
Военнопленному Эрнштайпу Густаву пишет жена из г. Брозборен, около Берлина:
«Отец и по настоящее время любовно слушает английские передачи. Вчера Бинге Гергард
прибыл из Канады полный, круглый, как фасоль, — прямая противоположность нам. У нас многие уже
побывали. Они ходят просят милостыню. В большинстве случаев они настолько истощены, что
умирают. Русским должно быть стыдно отпускать военнопленных в таком состоянии домой. Мы так не
обращались с русскими военнопленными. Они не уезжали истощенными на родину. Пусть только кто
посмеет сказать мне, что вам там хорошо. Пусть рассказывают сказки другим, а мы здесь слишком
многое видели. Надеюсь, что это письмо откроют и прочтут. Пусть они знают, как мы об этом судим. В
этом отношении они нас не завоевали».
Письма отрицательного характера цензорскими пунктами в лагерях конфискуются.
Министр внутренних дел СССР

(С. Круглов)

ГА РФ. Ф. 9401, оп. 2, д. 171, л. 84–94. Заверенная копия.
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№ 3.85
СПРАВКА МВД СССР НА ИМЯ И.В. СТАЛИНА,
В.М. МОЛОТОВА, Л.П. БЕРИИ, А.А. ЖДАНОВА,
СЕКРЕТАРЯ ЦК ВКП(б) М.А. СУСЛОВА О СОСТОЯНИИ
И ХАРАКТЕРЕ ПЕРЕПИСКИ ВОЕННОПЛЕННЫХ
ЯПОНЦЕВ ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ ПО 1 СЕНТЯБРЯ 1947 г.
Москва

1 ноября 1947 г.

Сов. секретно
т. Сталину
т. Молотову
т. Берия
т. Жданову
т. Суслову М.А.1
№ 5686/к
С 1 января по 1 октября с.г. через цензорское отделение УМВД Приморского края отправлено за
границу 547 233 письма военнопленных японцев, содержащихся в лагерях МВД. За это же время изза границы в адреса военнопленных японцев получено 258 908 писем, в том числе из Японии —
257 119, из Маньчжурии, Кореи и Южного Сахалина — 1789.
В процессе изучения писем военнопленных, прошедших цензуру в июне с.г. выявлено: писем с
положительными отзывами о Советском Союзе — 65%, с положительными отзывами о питании и
содержании в лагерях — 17%, с положительными высказываниями о демократическом движении и о
коммунистической партии Японии — 10%, писем отрицательного характера (недовольство условиями
содержания в плену, питание и др.) — 2,8%.
Приводятся наиболее характерные выдержки из писем военнопленных:
Военнопленный Масунага Тосизоки родственникам в г. Фукуй:
«Благодаря доброму отношению Советской армии к нам мы не испытываем недостатка
продуктов питания, как другие на родине. До пленения с нами обращались, как с ломовыми
лошадьми, и мы ничего не знали. Теперь же, попав в эту демократическую страну, многое, что я вижу,
вызывает у меня большой интерес. Тут нет привилегированных классов, а потому весь народ смотрит
на будущее с надеждой. По возвращении на родину я думаю принять участие в демократическом
движении и бороться за счастье народа».
Военнопленный Такасира Невору родственникам в г. Токио:
«Советское командование очень доброжелательно относится к нам. Раз в неделю нам
обязательно показывают кинофильм, у нас имеется своя самодеятельность. Каждый день кушаем
рис. Вообще Советский Союз совсем не такое опасное государство, как нам объясняли в Японии. По
возвращении в Японию я буду стараться проводить в жизнь все ценное, чему научился в Советском
Союзе».
Военнопленный Ямада Набору родственнику Набору Сусуму в г. Насе:
«Я сейчас идеологически перерождаюсь. Желая помочь восстановлению родины, я усиленно
занимаюсь. Я точно понял, что без уничтожения императора, военщины и финансовых монополий —
а это является исторической необходимостью — восстановить Японию будет невозможно. Ввиду
этого я твердо решил поддержать Коммунистическую партию. Я против того, чтобы из Японии
сделали зависимую страну или колонию. Для предотвращения этого мы, новые патриоты, обязаны
поддерживать японскую компартию. Прошу Вас рассказать родителям и братьям об истинном облике
компартии. Я живу в Советском Союзе светлой и благополучной жизнью».
Военнопленный Абе Ейзоо родственнику Абе Масамичи в г. Хачиное:
«Я вполне здоров как душой, так и телом. У Великого Советского Союза я научился
прогрессивному движению. Я отбросил все прошлое и твердо решил, что если мне разрешат
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вернуться на родину, то обязательно буду активно участвовать в демократическом движении с целью
освобождать неимущие классы от эксплуатации и лжи».
Военнопленный Такаура Иосикадзу брату в дер. Урачумура уезда Ичихара:
«В плену я познал много нового, чего не мог знать раньше на родине. Не соглашайтесь с
империалистическим строем. Действуйте так, чтобы построить новое демократическое государство, в
котором будет хорошо жить».
Военнопленный Сато Гонан родственнику Сато Коремон в дер. Такакура:
«Благодаря хорошему отношению русских, я вполне здоров, а поэтому за меня не беспокойтесь.
О положении в Японии за этот период мне известно из правдивой газеты «Ниппон Симбун». Сейчас я
изучаю путь, по которому надо будет идти при возвращении на родину. Для восстановления Японии
надо создать народное правительство — правительство трудящихся, которыми являемся мы. Когда я
припоминаю будни трудящихся крестьян Японии, то, действительно, положение их оказывается
глупым. То, что трудящимся приходилось тяжело жить, а не работающие, имеющие средства, жили
богатой жизнью,— было неправильно. В будущем при создании в Японии правительства
трудящихся — впервые появятся свет и жизнь для трудящихся».
Военнопленные Номуро Сеутаро, Мурокоси Чуудзи и Кобаякаво Кему в адрес компартии Японии
в г. Токио:
«Товарищи единомышленники из японской коммунистической партии, боритесь за построение
новой Японии. Мы отовсюду поддерживаем японскую компартию. Долой правительство Теноо.
Построим народное республиканское правительство».
Военнопленный Хори Нообору губернатору префектуры Нагано Хаяси Торао:
«Наступают мирные дни для Японии. Находясь в Советском Союзе, я думаю о повседневной
жизни японского народа. Вы избраны губернатором в то время, когда, подобно валу, накопились
народные надежды и желания, когда колесо истории поворачивается в сторону новой социальной
эпохи. Прошу Вас активно действовать в это время. Я живу в стране социализма, находящейся в
капиталистическом окружении. Здесь многому стоит поучиться. Сейчас марксизм-ленинизм
полностью раскрылся перед нашим взором. В Японии кабинет министров Катаяма так же
антинароден, как и кабинет Иосида, и я хочу указать на него, как на врага. Молюсь о ниспослании Вам
сил для плодотворной деятельности на благо жителей префектуры».
Военнопленный Оцуки Фумиси родственнику Оцуки Сейсе, префектура Миячи:
«Вероятно, в Японии царит оживление? Мне бы хотелось поскорей вернуться на родину и
свергнуть императорское управление и клику финансистов, построить мирную Японию».
Военнопленный Такахаси Торасобуро родственнику Такахаси, префектура Нигата:
«Бросая взгляд на прошлое, я вспоминаю борьбу между крестьянами и помещиками, не
принесшую благоприятных результатов первым из-за обстоятельств того времени. Демократизация
Японии настоящего дня позволяет это, и я решил по возвращении на родину принять участие в
демократическом движении в рядах крестьянства, к чему призываю и вас».
Военнопленный Тахата Чиндза родственнику Тахата Киндзе, провинция Гуима:
«Я живу и работаю в Советском Союзе. Советский Союз — страна, где демократия дает
трудящемуся народу счастливую и прекрасную жизнь. Я, попав после капитуляции в эту страну, без
всякой словесной агитации понял очень много хорошего. Обо мне не беспокойтесь, я здоров, и это
тоже благодаря хорошему отношению со стороны Советского Союза».
Военнопленный Арай Казумакса родственникам в Японию:
«Когда я жил дома, весь мой быт (пища, одежда и т.д.) был полон роскоши, но если сравнить его
с моей теперешней жизнью, то приходится говорить, что если судьба позволит и я вернусь, то мое
пребывание здесь будет хорошим испытанием.
Горести, которые я испытываю днем и ночью, способствуют появлению в мыслях воспоминаний
о прежней жизни...».
Военнопленный Митоми Кандзиро родственникам в г. Осака:
«Живу очень плохо, на здорового человека я нисколько не похож и превратился в половину того,
что было. Кроме того, обмундирование и обувь мне велики и выгляжу как карикатура.
Вообще, жизнь очень тяжелая, и я с нетерпением жду того дня, когда опять все станет таким,
каким было прежде».
Военнопленный Ояма Тораро родственникам в Японию:
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«Вот уже два года со времени проигрыша войны я нахожусь на этой земле. Пища и одежда нам
дается такая, что хуже не может и быть».
Военнопленный Уэмацу Кан родственнику Уэмацу Хачиман, Япония, префектура Яманаси:
«Я вот здесь встречаю уже второй новый год. Рисовые лепешки кушаю только во сне. Тут
невообразимый холод. Кормят нас главным образом твердым черным хлебом, кислой картошкой и
гаоляном. Не знаю, сколько это может продолжаться, но я живу верой, что придет тот день, когда
исполнятся мои желания. Вручив себя в руки судьбы и абсолютно не реагируя на трудности работы,
мы терпеливо трудимся...».
Военнопленный Сасаки Котоо пишет Камэй Чиэн, префектура Симанэ:
«В данное время мы обеспечены плохо, ходим всегда голодные. Мое здоровье сильно ослабло.
Так что представьте наше настроение».
Из числа процензурированных писем, поступивших в июне с.г. в адреса военнопленных от их
родственников из Японии, Манчжурии и Кореи, выявлено писем с положительными высказываниями
о Советском Союзе — 3,3%, с отрицательными отзывами об экономическом положении в Японии —
56%, с отрицательными отзывами о проводимых в Японии реформах — 11%, с положительными
отзывами по тому же вопросу — 19%, с положительными отзывами об осуществляемой
американцами политике — 7%, с отрицательными отзывами по тому же вопросу — 2%.
Окамото Пеко из г. Тоеска Киегучи, военнопленному Окамото Цунези:
«Цены на товары первой необходимости сильно повысились, так что жить очень тяжело.
Правительство помогает семьям, пострадавшим в войне, а также семьям, из которых кто-нибудь
находится в плену. Один чел., который возвратился из Советского Союза, рассказал подробно о
Вашей жизни. Мы все очень успокоились, узнав, что советские военные относятся к вам очень
хорошо. Жизнь в Японии очень тяжелая. Несмотря на то, что мужчины работают много, на
пропитание не хватает. В тех домах, где остались одни женщины, говорят, что если вскоре не
возвратятся мужчины, то будет очень тяжело, а поэтому для ускорения возвращения вас на родину
народ проводит митинги по всей Японии. В сентябре месяце прошлого года в г. Нара подали
прошение в штаб Макартура и Советскому Правительству о возвращении вас на родину».
Симизу Хидетака из уезда Оори военнопленному Сиоири Киминоске:
«В Японии сильно развилась спекуляция. Спекулянты повышают цены в 2–10 раз против
настоящей стоимости товара; цены на медикаменты повысились в 20 раз. Так как товаров нет, то
приходится покупать и дорогие. Спекуляция распространилась по всей стране, но в последнее время
полиция начинает преследовать спекулянтов и поэтому стало немного легче».
Синио Еймику из г. Имаичи военнопленному Синио Сеого:
«Цены на мануфактуру и продукты питания повысились более чем в 10 раз. Создавшееся в
стране положение заставляет честного чел. жить впроголодь. Поэтому ты должен уже сейчас
осознать, что по возвращении на родину тебе придется встретиться со многими трудностями».
Ямадзаки Хироичи из г. Кадабара военнопленному Ямадзаки Ичио:
«В настоящее время в Японии ощущается острый недостаток предметов первой необходимости.
Особенно ощущается недостаток продуктов питания. Цены на все товары очень высокие. Мы в
настоящее время испытываем большие затруднения».
Курокава Маситаро из г. Нарива военнопленному Курокава Кихей:
«Реформа Японии на настоящий день предоставила народу свободу и права. Однако цены на
продукты поднялись больше чем в 100 раз, больше чем можно себе представить. Каждый предмет
оценивается в сотни и тысячи иен»
Когава Кентаро из г. Макухари военнопленному Когава Сигео:
«В реорганизации новой Японии актуальным вопросом является проблема стабилизации
экономического положения в стране. Продовольственное положение стало в такой тупик, что жизнь и
смерть японского народа всецело зависят от поставки продуктов союзными державами».
Теруи Сецу с острова Хоккайдо военнопленному Кавамура Сидео:
«Благодаря руководству Объединенных наций социалистическая партия Японии вышла на первое
место и недавно был сформирован новый кабинет министров, который, наверно, начнет проводить свои
политические мероприятия. Я очень сожалею, что из-за внешних и внутренних причин Компартия не
заняла лидирующего положения. Положение внутри государства сейчас таково, что наблюдается
повышение цен и последствия этого: инфляция, забастовки, демонстрации. Привилегированный класс
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забрал рис, и на этой почве среди крестьянства увеличение преступности, есть случаи самоубийства.
Вообще, народ не может быть уверен в завтрашнем дне, в своем экономическом обеспечении».
Таниока Минору, префектура Коочи, уезд Ткаока, военнопленному Таниока Тадао:
«Сейчас в Японии все очень дорого. Демобилизованным и репатриированным приходится
тяжело в отношении питания и обмундирования. Постарайся при репатриации приехать со своим
обмундированием, иначе положение будет очень трудным».
Иосида Чиса из Японии, префектура Акита, уезд Минами-Акита, г. Китаура, военнопленному
Иосида Саичиро:
«Положение в теперешней Японии таково, что органы верховной власти нашей страны работают
под руководством союзных держав, но самые большие трудности в жизни мы испытываем в
продуктах питания и мануфактуре.
Основные продукты питания выдают по карточкам. Цена одного мешка риса 2000 иен».
Цунемацу Сигено из Японии, префектура Симане, уезд Хикава, военнопленному Цунемацу
Риохей:
«Итак, не беспокойся о будущем, побольше общайся с советскими людьми, учись их хорошим
сторонам. Кроме этого, я молюсь о том, чтобы ты много работал на благо Японии. Будь здоров. С
радостью жду дня твоего возвращения...»
Асада Такеси из Японии г. Мачие пишет военнопленному Асада Како:
«Недавно вернулся брат. Дома все здоровы. Брат работал на шахте, где производительность его
работы ежедневно была свыше 100%. За хорошую работу он и был репатриирован с 3-й партией. И
ты добивайся хороших результатов в работе, чтобы и ты мог поскорее вернуться домой».
Тен-Рак-Су из Северной Кореи, г. Сейкин, семинария, военнопленному Тен-Тюн-Су:
«Я получил твое письмо сегодня. Мы чрезвычайно обрадованы, так как до этого не знали, где ты
находишься. Теперь мы узнали, что ты живешь хорошо и радуемся твоему счастью. Мы надеемся,
что ты скоро вернешься домой. Да здравствует т. Сталин и Красная Армия. Красная Армия, воюя с
врагом, 15 августа 1945 г. освободила Северную Корею и создала в Корее действительно
демократическое правительство».
Министр внутренних дел СССР

(С. Круглов)
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МВД СССР докладывает о политической работе, проведенной в 1947 г. среди военнопленных,
содержащихся в лагерях МВД СССР.
В соответствии с планом, согласованным с ЦК ВКП(б), основное внимание в политической
работе среди военнопленных было сосредоточено на проведении массовых мероприятий в целях
охвата политическим воздействием возможно большего количества военнопленных.
Количество политических мероприятий непрерывно возрастало. Если в I квартале 1947 г. было
проведено 9206 собраний и митингов с охватом 3 830 000 военнопленных, то в IV квартале проведено
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16 682 митинга и собрания с охватом 6 950 000 военнопленных. В IV квартале проведено 25 382
лекции и докладов, на которых присутствовало 6 620 000 военнопленных, почти в два раза больше,
чем в I квартале.
Проведена большая работа по дальнейшему расширению базы для политических и культурнопросветительных мероприятий среди военнопленных. Количество клубов за год увеличилось в три
раза (с 193 в I квартале до 575 в IV квартале), количество антифашистских комнат — в два раза (с
966 в I квартале до 1.640 в IV квартале).
Это дало возможность развернуть в клубах и антифашистских комнатах художественную
самодеятельность военнопленных. В настоящее время работает 3500 самодеятельных коллективов с
количеством участников 53 000 чел. Только в IV квартале в лагерях поставлено 4698 спектаклей
художественной самодеятельности и состоялось 16 510 концертов.
Достигнуто улучшение и в кинообслуживании военнопленных. В I квартале проведено 4316
киносеансов, на которых присутствовало 668 000 военнопленных. В IV квартале проведено 7295
киносеансов, на которых присутствовало 4 120 000 чел.
Идейный уровень художественной самодеятельности военнопленных повысился. Большую роль
в этом отношении сыграла постановка в лагерях таких пьес, как «Русский вопрос», «Глубокие корни»,
а также лучших антифашистских пьес, написанных самими военнопленными. Всего было написано
650 пьес, из них 150 пьес разрешено к постановке в лагерях. Однако репертуар художественной
самодеятельности еще не очищен полностью от недоброкачественного в идеологическом отношении
материала.
За 1947 г. в лагерях увеличилось количество библиотек, обслуживающих военнопленных. К
концу года действовало 979 библиотек, которые располагают фондом художественной и
политической литературы в 500 000 экземпляров.
Серьезным средством политического воспитания военнопленных являются издаваемые для них
еженедельные газеты на немецком, венгерском, румынском и японском языках. Газеты имеют
многочисленный коллектив корреспондентов из числа военнопленных.
Начиная с января 1947 г. немецкие военнопленные получают также газеты демократического
направления из советской зоны оккупации Германии. К этим газетам военнопленные проявляют
большой интерес, и они в значительной мере способствовали активизации демократических сил
среди массы военнопленных.
Усиление политической работы среди военнопленных потребовало от политотделов лагерей
организации специальной подготовки и обучения антифашистского актива, чтобы иметь широкую
опору в массах военнопленных при проведении политических мероприятий. Для этой цели в 1947 г.
при 32 политотделах созданы постоянно действующие трехмесячные антифашистские курсы. Курсы
уже окончило 3300 чел. Кроме того, работают три центральные антифашистские школы, в которых в
1947 г. обучалось 1381 чел.
Помимо курсов при политотделах, непосредственно в лагерях функционирует свыше 6000
антифашистских кружков, в которых занимается 213 602 военнопленных.
Все эти мероприятия способствовали количественному и качественному росту антифашистского
актива в лагерях. Число антифашистов-активистов возросло с 31 136 чел. по состоянию на 1 мая до
70 000 чел. в IV квартале 1947 г.
Антифашистский актив является в настоящее время среди военнопленных всех
национальностей подлинным организатором общественно-политического мнения военнопленных и
оказывает большую помощь политическим работникам лагерей во всей работе по демократическому
воспитанию военнопленных.
Примером может служить мобилизация общественно–политического мнения немецких
военнопленных вокруг Лондонской сессии Совета Министров иностранных дел. Политическим
отделом Главного управления МВД СССР по делам о военнопленных и интернированных получено
много коллективных заявлений, обращений и резолюций, принятых на собраниях и подписанных
десятками тысяч военнопленных. В этих заявлениях они горячо одобряют политику советской
делегации в Лондоне.
Получено также большое количество резолюций военнопленных в связи с созывом в Берлине
немецкого народного конгресса «За единство и справедливый мир».
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В своих откликах на политические события подавляющее большинство военнопленных горячо
поддерживает борьбу прогрессивных сил Германии за единую демократическую Германию. В ряде
лагерей по инициативе самих военнопленных по этому вопросу было проведено тайное голосование.
Результаты голосования показывают, что 98,5% военнопленных подали свои голоса за единую
демократическую Германию.
Опираясь на антифашистский актив, политотделы лагерей добились дальнейшего расширения
среди военнопленных трудового соревнования. Если в I квартале 1947 г. в трудовом соревновании
участвовало 2873 производственных бригад, в составе которых числилось 560 900 военнопленных, то
в IV квартале участвовало уже 35 000 бригад с 764 800 военнопленными. Процент бригад,
выполняющих и перевыполняющих производственные нормы, увеличился с 80 в I квартале до 95 в IV
квартале. Из числа соревнующихся военнопленных 14 100 чел. перевыполнили в IV квартале нормы
на 200 и более процентов. Отдельные военнопленные выполняют производственные нормы от 500
до 1000%.
Большую популярность среди военнопленных приобрели широко практикующиеся в лагерях
конференции лучших производственников военнопленных. На этих конференциях подводятся итоги
соревнования, премируются передовики производства и обсуждаются предложения военнопленных,
направленные на повышение производительности труда.
Военнопленные в массе своей активно реагируют на клеветнические измышления,
распространяемые печатью западных зон Германии о положении военнопленных в СССР.
По инициативе антифашистского актива во второй половине 1947 г. в лагерях начали
составляться сборники на тему «Военнопленные в СССР». К концу 1947 г. было написано 200
сборников. В них приняло участие около 20 000 военнопленных. В сборниках военнопленные
рассказывают о том, как советский плен помог им извлечь политические уроки из преступной
гитлеровской войны, высвободиться от фашистской идеологии, стал для них школой
антифашистского воспитания. В сборниках разоблачаются измышления реакционной заграничной
печати о положении военнопленных в СССР.
По материалам этих сборников подготовлена книга, которая при необходимости может быть
издана в Германии1.
Развертывание политической работы встретило скрытое противодействие со стороны
реакционной части военнопленных, находившихся в некоторых лагерях на административнохозяйственных должностях. Для окончательного преодоления влияния этих элементов была
произведена с широким привлечением антифашистского актива проверка всех военнопленных,
занимающих указанные должности, в результате которой 14 028 чел. реакционно настроенных
военнопленных было снято и заменено проверенными антифашистами.
Среди военнопленных японцев во втором полугодии 1947 г. отмечено серьезное ослабление
влияния реакционного офицерства и рост демократических взглядов и настроений солдат как по
вопросу о положении в Японии, так и в их отношении к Советскому Союзу.
В результате принятых МВД СССР мер по замене реакционно настроенных японских офицеров
на административно-хозяйственных должностях в лагерях солдатским и унтер-офицерским составом
из среды демократического актива политическая активность основной массы военнопленных японцев
стала быстро возрастать. Ранее совершенно пассивные в политических вопросах военнопленные
японцы начали посещать доклады, беседы и лекции, проводимые в лагерях, читать газету «Ниппон
Симбун», посещать киносеансы и активно реагировать на события политической жизни в Японии.
Начавшая поступать в лагеря во II квартале 1947 г. политическая литература на японском языке о
Советском Союзе читается военнопленными с большим интересом. Особенным вниманием
пользуется «Краткий курс истории ВКП(б)» на японском языке, посланный в лагеря в количестве
20 000 экземпляров. Однако литературы на японском языке недостаточно, и это затрудняет усиление
размаха политической работы среди военнопленных японцев.
С военнопленными венграми и румынами во втором полугодии 1947 г. политическая работа
проводилась в более широких размерах, чему способствовало сосредоточение венгров и румын в
отдельных лагерных отделениях.
Подавляющее большинство военнопленных венгров и румын горячо поддерживает
демократические преобразования, происшедшие в их странах: военнопленные венгры в
многочисленных резолюциях и заявлениях одобряют политику компартии Венгрии по сплочению сил
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венгерской народной демократии и ее борьбу с реакцией. Авторитет компартии сильно возрос в
массе военнопленных венгров особенно после разоблачения заговора венгерской реакции.
Проводившаяся летом 1947 г. частичная репатриация военнопленных венгров еще более усилила
демократический подъем среди них и активное выражение симпатий к Советскому Союзу.
Политико-моральное состояние основной массы военнопленных румын также здоровое.
Военнопленные румыны единодушно поддерживают установившийся в Румынии демократический
строй и в особенности провозглашение Румынии Народной республикой.
Основная масса военнопленных всех национальностей одобряет внешнюю политику СССР и
выражает большие симпатии и интерес к государственному и общественному устройству СССР.
МВД СССР ставит своей задачей в 1948 г. расширение подготовки демократических кадров
военнопленных, дальнейшую активизацию демократической общественности военнопленных в
борьбе за выполнение производственных планов на объектах работ, где заняты военнопленных,
обеспечение нового подъема антифашистского движения и роста демократической сознательности
массы военнопленных всех национальностей.
Министр внутренних дел СССР

(С. Круглов)

ГА РФ. Ф. 9401, оп. 2, д. 199, л. 378–384. Заверенная копия.

№ 3.87
РАСПОРЯЖЕНИЕ МВД СССР № 262 О ПРЕКРАЩЕНИИ ПРИЕМА ДЕНЕЖНЫХ
ПЕРЕВОДОВ ОТ ВОЕННОПЛЕННЫХ В ЗАПАДНЫЕ ЗОНЫ ГЕРМАНИИ
Москва

10 мая 1948 г.

Секретно
Министрам внутренних дел республик
Начальникам УМВД по краям и областям (по списку)
В связи с тем, что Гарантийный и Кредитный банк в Берлине в настоящее время лишен
возможности выполнять поручения о пересылке в западные зоны Германии сумм переводов,
поступающих из СССР п р е д л а г а е т с я:
Прием от военнопленных немцев переводов, разрешенных приказом МВД СССР № 054 1948 г.1,
в адрес лиц, проживающих в западных зонах Германии, до особого распоряжения прекратить.
Переводы от военнопленных немцев в адреса лиц, проживающих в советской зоне оккупации,
принимать беспрепятственно.
Настоящее распоряжение передать по телеграфу.
Зам. министра внутренних дел СССР генерал-полковник
И. Серов

ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 914, л. 47. Подлинник.
Русский архив. С. 475.

№ 3.88
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА НАЧАЛЬНИКА ГУПВИ МВД
СССР Т.Ф. ФИЛИППОВА И НАЧАЛЬНИКА ПОЛИТОТДЕЛА
ГУПВИ МВД СССР Е.И. БОРИСОГЛЕБСКОГО
С.Н. КРУГЛОВУ ОБ ИТОГАХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
СРЕДИ ВОЕННОПЛЕННЫХ ЗА I КВАРТАЛ 1948 г.
163

3. Учет и содержание

Москва

12 мая 1948 г.

Сов. секретно
Министру внутренних дел Союза ССР
генерал-полковнику т. Круглову С.Н.
В соответствии с итогами совещания начальников политотделов лагерей для военнопленных,
проведенного в Москве в декабре 1947 г., и Вашими указаниями, данными на заключительной беседе
с начальниками политотделов, политическая работа среди военнопленных подверглась в I квартале
1948 г. серьезной перестройке в направлении дальнейшего усиления темпов выращивания
антифашистского актива и поднятия роли антифашистской общественности во всей проводимой
среди военнопленных политической воспитательной работе и производственной деятельности
лагерей.
Организационные формы антифашистской работы, установившиеся в 1947 г. и, в частности,
институт назначенных антифашистских функционеров из числа антифашистского актива уже не
удовлетворяли новым возросшим требованиям. Поэтому были даны указания о создании в
лаготделениях выборных антифашистских комитетов. Функции, выполнявшиеся до этого
назначенными антифашистскими функционерами, возлагались теперь на антифашистский комитет
лаготделения.
Антифашистские комитеты были избраны во всех лаготделениях в январе 1948 г. на общих или
делегатских собраниях военнопленных тайным голосованием.
Подготовка и проведение выборов антифашистских комитетов прошли при высокой активности
военнопленных и показали большой рост демократической антифашистской сознательности
основной массы военнопленных.
Особенно важным является то обстоятельство, что во время обсуждения кандидатур наглядно
выявились изоляция фашистски настроенных военнопленных и провал их попыток оказать свое
влияние на выборы.
В антифашистские комитеты, за отдельными исключениями, были избраны проверенные и
зарекомендовавшие себя антифашистские активисты, связанные с массой военнопленных и
пользующиеся среди них авторитетом передовых антифашистских деятелей.
На собраниях военнопленных развернулась оживленная критика тех активистов, которые,
работая функционерами, оторвались от массы военнопленных и заботились больше о своих личных
удобствах, а не об общественно-политической работе в массе военнопленных.
Всего избрано 684 антифашистских комитета с общим количеством 4440 членов, в том числе:
а) по социальному составу:
1) рабочих...............................46,0%
2) крестьян .............................12,0%
3) служащих ...........................35,0%
4) интеллигентов......................5,5%
5) торговцев .............................1,5%
б) по б[ывшей] партийности:
1) коммунистов.........................9,0%
2) член[ов] КСМ........................4,0%
3) соц[иал]демократов ............7,0%
4) чл[енов] Гитлерюгенд .........6,2%
5) чл[енов] НСДАП...................5,2%
6) беспартийных ....................68,6%
в) по быв[шим] воинским званиям:
1) офицеров ..............................10%
2) унтер-офицеров....................48%
3) рядовых .................................42%
В задачи антифашистских комитетов лаготделений входит:
а) руководство работой функционеров и антифашистского актива лагерного отделения;
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б) организация и проведение силами функционеров и антифашистского актива политической и
культурно-массовой работы среди военнопленных;
в) мобилизация общественного мнения военнопленных на борьбу за добросовестное отношение
к труду; организация трудового соревнования;
г) осуществление общественного контроля за работой хозобслуги из военнопленных в
пищеблоке и на других участках;
д) оказание помощи администрации лаг[ерных] отделений в деле сохранения физического
состояния военнопленных, борьба с членовредительством, самоистощением и симуляцией;
е) оказание всесторонней помощи администрации в поддержании дисциплины и порядка в
лаг[ерном] отделении.
Опыт работы антифашистских комитетов показывает, что они стали подлинными органами
демократической общественности военнопленных, пользующимися доверием и авторитетом среди
широких масс военнопленных.
Антифашистские комитеты принимают активное участие в организации и проведении
политической работы среди военнопленных, в развертывании трудового соревнования, добиваются
выполнения производственных планов военнопленными, бригадами и лагерными отделениями в
целом; комитеты контролируют и обсуждают работу военнопленных, занятых на административнохозяйственных должностях, обсуждают вопросы культурно-массовой работы, проступки
военнопленных.
Так, в 4-м лаг[ерном] отделении лагеря № 437 на заседаниях антифашистского комитета
обсуждались вопросы:
1) о предмайском развертывании трудового соревнования военнопленных;
2) отчеты бригадиров о выполнении производственных планов бригадами;
3) отчет руководителя молодежного политкружка;
4) отчет заведующего столовой;
5) о недобросовестном отношении некоторых военнопленных к труду;
6) о посылке военнопленными закрытых писем и денежных переводов на родину.
Члены комитета закреплены за определенными участками работы: политическая работа,
культурно-массовая работа, трудовое соревнование, работа пищеблока и т.д.
Антифашистский комитет этого лагерного отделения разоблачил преступную деятельность
военнопленного Шмидта Оскара, собиравшегося передать списки антифашистского актива Шумахеру
и американским оккупационным властям.
Комитет вынес решение, в котором ходатайствует перед администрацией лагеря о задержке
репатриации Оскара Шмидта. Такое же решение вынесено комитетом и в отношении военнопленного
Гейнца Эмергела, симулировавшего и систематически нарушавшего трудовую дисциплину.
В лагере № 286 антифашистским комитетом разоблачен комендант зоны 2-го лаг[ерного]
отделения Фишер, который с 1926 г. являлся членом НСДАП, был награжден золотым партийным
значком, имел звание оберштурмфюрера. (Калининская обл.).
В лагере № 384 (Калининская обл.) членом комитета Иозефом Шубером разоблачены
военнопленные Майденар и Мукель, занимавшиеся скрытой профашистской агитацией в лагере,
оскорбительно отзывавшиеся о советском народе, руководителях партии и правительства. В этом же
лагере комитетом разоблачена группа военнопленных — 12 чел., систематически расхищавшая
оборудование на строительстве объекта.
В лагере № 263 (Орловская обл.) с избранием комитетов оживились все звенья политической
работы среди военнопленных. Антифашистские комитеты стали более конкретно проводить
агитационно-пропагандистскую и культурно-массовую работу, лучше осуществлять руководство
функционерами, антифашистским активом и трудовым соревнованием. Члены комитетов часто
бывают на объектах работы, помогают руководству лагерей в устранении недостатков на
производстве. На заседаниях комитета обсуждались вопросы:
1) о подготовке к празднованию столетия революции в Германии;
2) об улучшении политической работы с военнопленными;
3) о недостатках в работе бригад на производстве;
4) о нарушении лагерного режима некоторыми военнопленными;
5) о проведении декадника по благоустройству лагерного отделения;
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6) о работе пищеблока;
7) о состоянии политической работы среди военнопленных, находящихся в комнатах отдыха;
8) доклады врачей о борьбе с инфекционными заболеваниями и т.д.
Задачи, выполняемые антифашистскими комитетами, способствуют росту политической и
трудовой активности военнопленных; комитеты стали подлинными выразителями демократической
общественности военнопленных, облегчая политаппаратам лагерей вовлечение всей массы
военнопленных в активную антифашистскую работу.
Политическая работа

по обеспечению трудового использования военнопленных
Политическая работа по обеспечению систематического роста производительности труда
занимала одно из главных мест в общей работе политотделов и политаппаратов лагерей.
Всего участвовало в соревновании 30 999 бригад с охватом 802 135 военнопленных. Из них
выполняют и перевыполняют производственные нормы 26 457 бригад, или 81,2% соревнующихся.
В деле трудового соревнования многие политотделы и политаппараты лагерей добились
значительных успехов.
Так, по инициативе политаппарата лагеря № 84 (Свердловской обл.) антифашистские комитеты
лаготделений обратились с призывом ко всем военнопленным Свердловской обл. включиться в
трудовое соревнование в честь международного праздника трудящихся — 1 Мая. По их призыву во
всех лагерях области развернулось предмайское трудовое соревнование. В результате соревнования
план I квартала в лаготделении лагеря № 504 был выполнен на 148%; средний заработок на каждого
военнопленного составил 22 руб. В этом лаготделении молодежная бригада военнопленного Лассен
дала свыше 200% — 980 т угля за смену при плане 420 т. Бригада военнопленного Шиммер,
работающая в депо по ремонту паровозов, подняла производительность труда до 220%. Средний
заработок на одного военнопленного поднялся с 17 руб. 61 коп. в IV кв. 1947 г. до 19 руб. 06 коп. в I
кв. 1948 г.
В Челябинской обл. лучших результатов в трудовом соревновании добилось 21-е лаготделение.
Это лаготделение путем правильной организации труда и охвата трудовым соревнованием всех
военнопленных, успешно выполнило производственно-финансовый план 1947 г. и дало накопления
2 096 000 руб. По инициативе этого лагерного отделения в предмайское соревнование включалась
почти вся масса военнопленных области.
Многие лаготделения добились в соревновании серьезных успехов. Так, 7-е лаготделение
производственный план 2 месяцев выполнило на 115%, финансовый — на 162%. Учтя эти успехи,
лаготделение отказалось от государственной дотации.
В лаготделении № 33 из 77 соревнующихся взводов и групп перевыполняют производственные
нормы 61.
В 8-м лаготделении два взвода на ремонте оборудования сернокислотного завода выполняют
нормы на 300–350%.
В лагерях Украинской ССР. В лагере № 100 трудовым соревнованием охвачена 641 бригада или
6953 чел. Многие из соревнующихся бригад перешли на скоростные методы работы и добились
рекордной производительности труда. Так, бригада военнопленного Альфреда Ланге из 24 человек
18 марта выполнила дневную норму на 971%. В лагере № 149 из 120 98 соревнующихся бригад
систематически выполняют производственные нормы на 150–300%. Всего по лагерю участвует в
соревновании 4202 чел. В лагере № 275 участвуют в трудовом соревновании 2340 чел.
Производственный план за квартал выполнен на 105,6%, в том числе в лаготделении № 1 — на 115%
и др.
В лагерях Латвийской ССР. В лаготделениях № 1, 6, 9, 11, 12, 15 организованы
рационализаторские бюро.
В лаготделении № 12 разработано 8 рационализаторских предложений. В лаготделении № 14 в
течение двух недель было внесено 21 рационализаторское предложение, причем электрик —
военнопленный Блезинг, работающий на Рижском турбогенераторном заводе, применяя предложенный
им метод нахождения повреждений в электрических проводах, выполнил свое месячное задание в 5
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дней. Средняя производительность труда по лагерям республики за квартал составила 131,9% при
плане 115%.
В лагерях Ростовской обл. В угольном лаготделении лагеря № 182 трудовым соревнованием
охвачены почти все военнопленные. В результате производительность труда за квартал составила
119,9%. Средний заработок одного военнопленного равняется 38руб. 61коп. при плане 26 руб. Среди
многих других бригада активного антифашиста Фридрих Вилли Польт (уроженец советской зоны
оккупации) при плановом задании 1232 т угля, добывает 1734 т — 141%. Средний заработок на
одного военнопленного бригады 40 руб. 30коп. Сам бригадир Фридрих Польт хорошо овладел
шахтерским делом и делится своим опытом с другими бригадами. В лаготделении № 2 из 10
соревнующихся бригад 9 перевыполняют производственные нормы на 200–285%.
В Эстонской ССР из трех производственных лагерей лучших показателей в трудовом
соревновании добился лагерь № 289. Двухмесячный финансовый план им выполнен на 108,8%. В
этом лагере в целях обеспечения роста производительности труда проведена общелагерная
производственная конференция. На конференции присутствовало около 300 делегатов — лучших
производственников, избранных на собраниях военнопленных по лаготделениям; 23 представителя
от хозорганов сланцевого бассейна и 19 чел. от администрации лагеря и лаготделений.
Представители хозорганов премировали большинство участников конференции: 18 925 руб.,
14 комплектами зимней одежды, 51 парой кожаной обуви и другими подарками.
Значительно улучшилась организация трудового соревнования в лагерях, обслуживаемых
политотделом лагерей Орловской обл. Если в IV квартале 1947 г. производственный план был
выполнен на 75%, то за первые 2 месяца I квартала 1948 г. выполнение плана превышает 100%. А в
лагерях № 263 и 82 средняя производительность в феврале составила 120%.
Наряду с улучшением организации трудового соревнования военнопленных и ростом их
производительности труда имеется еще много лаготделений, где производительность труда
находится на низком уровне.
Совершенно неудовлетворительное состояние трудового соревнования и производительности
труда в лагерях № 414, 110 и 253 Украинской ССР, № 189 и 271 Белорусской ССР, № 236 Грузинской
ССР, № 469 Горьковской обл. и др.
Основные причины неудовлетворительной работы:
а) недоиспользование рабочего фонда военнопленных из-за отсутствия конвоя, отсутствие у
хозорганов легких работ для 3-й группы. В Белорусской ССР только в феврале по этой причине не
было использовано 3336 человеко-дней 1-й и 2-й групп и 5987 человеко-дней 3-й группы;
б) необеспечение военнопленных необходимым фронтом работ, нужными материалами и
инструментами, должным административно-техническим руководством в процессе производства.
В лагере № 286 (Эстонская ССР) бригада военнопленного Лангнер добилась на строительных
работах очень высоких показателей, однако из-за непредоставления в дальнейшем необходимого
фронта работ и нужных материалов эти успехи не были закреплены.
В Латвийской ССР в марте простаивало 150 чел. лаготделения № 1 на сахарном заводе из-за
отсутствия работы, в лаготделении № 9 около 300 военнопленных не обеспечены фронтом работ в
Рижском морском порту.
В Ворошиловградской обл. только по заводу им. Пархоменко в феврале из-за отсутствия
объектов работ было потеряно 602 человеко-дня.
Во 2-м лаготделении лагеря № 145 (Орловской обл.) многие бригады несвоевременно получают
наряды и работают вслепую, что отражается на производительности труда.
В лагере № 147 (Краснодарский край), из-за отсутствия у хозоргана строительных материалов,
хороших инструментов и должного технического руководства военнопленными производительность
труда за квартал составила только 68%.
Политотделы лагерей принимают активное участие в устранении недостатков в трудовом
использовании военнопленных.
Агитационно-пропагандистская и культурно-массовая работа
Лекции, доклады, беседы. За квартал (по данным 47 политотделов) было проведено:
а) лекций и докладов 24 278 с охватом 5 870 767 в[оенно]пл[енных]
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б) бесед
93 260 с охватом 4 587 478.
Лекции, доклады и беседы проводились, в основном, на текущие политические темы и о
Советском Союзе.
К чтению лекций для военнопленных в гораздо большем количестве, чем раньше, привлекались
политработники, политически грамотные офицеры лагерей, а также лекторы и пропагандисты
местных обкомов, горкомов, райкомов.
Всего за I квартал офицерским составом политотделов лагерей и лекторами местных обкомов,
горкомов прочитано 5684 лекции и доклада, с охватом 1 441 387 военнопленных.
Одновременно к чтению лекций, докладов и бесед широко привлекаются политически грамотные
функционеры и антифашистский актив из состава самих военнопленных.
За I квартал функционерами, пропагандистскими группами из числа военнопленных
политотделов и антифашистским активом прочитано 14 089 лекций и докладов, с охватом 3 449 744
военнопленных.
При правильном политическом направлении по тематике и содержанию лекционной пропаганды в
целом, в ряде случаев имели место факты, когда включались в планы и читались аполитичные и не
актуальные лекции. Так, в 1-м лаготделении лагеря № 251 много внимания уделялось научнотехнической тематике: «Сила воды», «Значение телефона», «О развитии энергии» и т.д. в ущерб
тематике об СССР.
В офицерском лагере № 150 для военнопленных офицеров читались лекции на такие
неактуальные и ненужные темы: «Путешествие по лесам Одера», «Рассказы охотников», «Рыбная
ловля», «Путешествие по Италии», «Переживания боксера», «Породы птиц» и др.
Политотделами на местах приняты меры к исправлению указанных недостатков.
Политкружки. В I квартале работало 7855 кружков с охватом 276 211 чел. военнопленных.
Многие активисты, систематически занимаясь в кружках, политически выросли. Так, руководитель
антифашистского актива лагеря № 326/2 Карл Бруновски выдвинут на должность зав[едующего]
учебной частью трехмесячных антифашистских курсов. Со своими обязанностями он справляется
успешно.
Окончивший политкружок при лаготделении (лагерь № 252) военнопленный Бортман Эрнст,
рабочий-кузнец из английской зоны неплохо работает в качестве пропагандиста.
Подобные примеры характерны для многих лагерей.
Митинги и собрания военнопленных. За I квартал (по данным 47 политотделов) было проведено
14 076 собраний и митингов (из них митингов 2929), с охватом 5 592 675 чел. На собраниях, которые,
как правило, проводятся по лаготделениям один раз в месяц, обсуждается широкий круг вопросов: о
трудовом соревновании военнопленных, о внутрилагерной жизни, о важнейших политических
событиях и др.
Культмассовая работа. В I квартале 1948 г. отмечалось значительное оживление
художественной самодеятельности военнопленных. В лагерях и лагерных отделениях работают 886
драматических, 800 хоровых и 1138 оркестровых кружков. Политаппарат лагерей и антифашистские
комитеты стали уделять больше внимания художественной самодеятельности военнопленных, в
связи с чем значительно улучшилось идейное содержание репертуара и повысилось качество
исполнения. Почти совершенно сошли со сцены пошлые и безыдейные постановки, которые кое-где
имели место в прошлом.
Самыми популярными пьесами, которые в настоящее время ставятся драматическими кружками
в лагерях, являются «Русский вопрос» и «Губернатор провинции». Эти пьесы производят на
военнопленных глубокое впечатление. Во многих лагерях ставятся также «Беспокойная старость»
Рахманова, «Глубокие корни» Д, Юссо и Доу, «Ревизор» и «Женитьба» Гоголя, «Коварство и любовь»
Шиллера, «Эмилия Галотти» Лессинга, антифашистские пьесы «Пастор Галь», «Подпольщики»,
«Профессор Мамлок» и др. Видное место в репертуаре лагерных драмкружков занимают пьесы,
написанные самими военнопленными и одобренные к постановке Политотделом ГУПВИ МВД СССР.
Репертуаром для музыкальных и хоровых кружков служат народные песни и произведения
русских, советских и западноевропейских композиторов, преимущественно классиков.
Военнопленные весьма положительно отзываются о концертах своих музыкальных и хоровых
кружков.
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В ряде лагерей (№ 120, 286, 135, 289, 30) был проведен смотр художественной
самодеятельности по лагерным отделениям. Смотр показал значительный количественный и
качественный рост художественной самодеятельности и послужил толчком к дальнейшему росту и
улучшению работы художественных коллективов военнопленных.
За квартал проведено 3697 спектаклей и 12 836 концертов. Эти спектакли и концерты посетило
5 553 259 военнопленных.
В лагерях было дано 5600 киносеансов, на которых присутствовало 2 023 880 военнопленных.
В большинстве лаготделений перед началом сеансов политработниками или активистами
антифашистской работы даются пояснения по содержанию демонстрируемого фильма. После
просмотра кинокартины часто проводятся беседы, посвященные разбору фильмов.
В настоящее время кинообслуживание военнопленных почти прекратилось в связи с
упразднением льготных условий кинопроката.
За отчетный квартал проведено 906 экскурсий, в которых участвовало 28 715 военнопленных.
Экскурсии проводились в музеи, театры, школы, на заводы и т.д. Наглядное ознакомление
военнопленных с культурными и материальными ценностями советской страны производит на
военнопленных большое впечатление и вызывает с их стороны восторженные отзывы.
Подготовка антифашистских кадров
В центральных антифашистских школах за квартал подготовлено и выпущено 678 чел., из них
отправлено на родину 627 чел.
Выпускные экзамены показали дальнейшее улучшение качества усвоения программы курсантами.
В эти школы принято вновь 1362 чел. Всего с принятыми ранее в центральных школах немецкой
национальности 1817 чел.
По сравнению с IV кварталом 1947 г. произошло увеличение на 340 чел.
Действующие трехмесячные антифашистские курсы в 23 областях и республиках обучили за
квартал и после обучения направили в лагеря для усиления антифашистской работы 2138 чел., из
них японцев 565 чел.
Кроме того, за квартал развернуто 18 новых трехмесячных курсов и принято для обучения
1325 чел.
В целях еще большего повышения качества обучения в школах и на курсах в апреле 1948 г. в
Москве проведено совещание начальников 3-месячных курсов, пересмотрены и обновлены учебные
программы, разработана и разослана на места объяснительная записка к программе курсов, один раз
в месяц выпускается учебно-методический сборник тиражом в 2000 экз[емпляров].
Политико-моральное состояние военнопленных
Большая политическая и культурно-массовая работа, проведенная среди военнопленных,
способствовала укреплению их политико-морального состояния, росту политической активности,
укреплению трудовой и внутрилагерной дисциплины.
Отмена карточной системы и проведение денежной реформы были восприняты
военнопленными как новое доказательство силы и могущества Советского государства и
преимущества социалистической системы перед капиталистической.
Серьезным фактором укрепления политико-морального состояния военнопленных явилось
разрешение посылать один раз в квартал закрытые письма на родину.
За I квартал 1948 г. военнопленными (за исключением японцев) послано на родину 333 628
закрытых писем.
Анализ содержания отправляемых военнопленными писем показывает, что подавляющее
большинство их пишет о Советском Союзе и об условиях жизни в лагерях положительно; многие
призывают своих родственников и знакомых к активному участию в демократическом переустройстве
Германии.
Разрешение переводов денег было воспринято военнопленными как акт большого внимания
советского правительства к военнопленным.
По данным из 27 политотделов, переводы послали 4505 военнопленных на сумму 432 700 руб., в
том числе 692 военнопленных лагеря № 99 Казахской ССР перевели 254 884 руб.; военнопленными
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лагерей Латвийской ССР послано 65 000 руб.; из остальных лагерей посланы небольшие суммы.
Объясняется это тем, что значительная часть военнопленных, особенно из западных зон Германии,
считает перевод денег нецелесообразным, ввиду низкого курса марки в Германии и невозможности
вследствие этого приобрести там на присланные деньги продукты и предметы первой необходимости.
Недостатки в проведении репатриации
Проверка хода выполнения приказов МВД СССР № 002111 и № 003722, проведенная ГУПВИ МВД
СССР, а также отчетные материалы, поступающие из лагерей, показывают, что подготовка и
проведение репатриации военнопленных в 1948 г. проходит более организованно и с меньшим
количеством недостатков, чем в 1947 г. Характерно, например, что эшелон № 98180 из Ташкента,
№ 98128 из Вольска, № 98119 из Тбилиси находились в дороге от 11 до 28 суток, тем не менее в пути
следования регулярно выдавалось трехразовое горячее питание, систематически проводилось
санитарное обслуживание и политическая работа среди военнопленных. Все три эшелона прибыли в
лагерь № 69 во Франкфурте-на-Одере в хорошем санитарном состоянии. Настроение военнопленных
бодрое, никаких жалоб от них не поступило.
Но наряду с отлично организованной репатриацией имеют место во многих лагерях серьезные
недостатки, свидетельствующие о неумелом и сплошь и рядом механическом выполнении
действующих по вопросам репатриации приказов и директив МВД СССР.
Например:
1. При репатриации у военнопленных должны изыматься документы и записи, содержащие
сведения секретного характера. На практике же во многих лагерях отбиралась вся личная переписка,
в том числе семейные или личные фотокарточки, почтовые открытки, полученные от родных,
свидетельства о рождении и др[угие] личные документы.
2. Военнопленные должны имеющиеся у них советские деньги израсходовать до отправки или
сдать, получив взамен квитанции. На практике же советские деньги изымаются у военнопленных без
какого-либо предупреждения. При этом не исключена возможность злоупотреблений.
3. Личные вещи должны быть выданы военнопленным перед отправкой на руки. На практике же
отмечено немало случаев, когда личные вещи, ценности, предметы бытового обихода (часы, бритвы,
перочинные ножи, портсигары, бумажники и т.д.) и лично приобретенные военнопленным носильные
вещи отбираются.
ГУПВИ принимаются меры к устранению выявленных недостатков и неповторению их в
дальнейшем.
Выводы
1. Создание антифашистских комитетов в лаготделениях усилило организующее влияние
антифашистской общественности на всю массу военнопленных.
2. Политическая работа среди военнопленных приобрела более действенный характер, углубив
процесс изоляции фашистски настроенных элементов среди военнопленных.
3. Опираясь на эти факторы, Политотдел ГУПВИ МВД СССР направляет политическую работу
среди военнопленных во II квартале с.г. на дальнейшее развертывание общественно-политической
активности массы военнопленных в деле обеспечения производственных задач, стоящих перед
лагерями. На созываемых во второй половине мая с.г. кустовых совещаниях начальников лагерей,
ОПВИ, УПВИ и политотделов лагерей будут разработаны конкретные мероприятия по ликвидации
недостатков в содержании, трудовом использовании и политико-воспитательной работе среди
военнопленных, а также по устранению недостатков при проведении репатриации.
Генерал-лейтенант
Генерал-майор

(Филиппов)
(Борисоглебский)

Резолюция: «Круглов»

ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 2911, л. 295–315. Подлинник.
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№ 3.89
РАСПОРЯЖЕНИЕ МВД СССР № 357 О НЕПРАВИЛЬНОМ
ПРИМЕНЕНИИ ОРУЖИЯ ПРОТИВ ВОЕННОПЛЕННЫХ
ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ ГАРНИЗОНОВ КОНВОЙНЫХ ВОЙСК
Москва

22 июня 1948 г.
Секретно

Командирам соединений и частей конвойных войск МВД
Несмотря на целый ряд указаний руководства МВД *СССР* и управления войск по вопросу
недопущения нарушений социалистической законности личным составом войск при охране
военнопленных, все же эти указания в отдельных частях и соединениях не выполняются.
За последнее время случаи бесцельного и неправильного применения оружия против
военнопленных личным составом гарнизонов увеличились, **так:
— 29 марта с.г. начальник конвоя рядовой 227-го полка 35-й дивизии Зоря в подвале застрелил
военнопленного;
— 8 мая с.г. начальник конвоя рядовой 391-го полка 47-й дивизии Галезник в строю убил
военнопленного;
— 28 мая с.г. начальник конвоя 242-го полка 76-й Оршанско-Хинганской Краснознаменной
дивизии Семенов в строю убил военнопленного.
Приведенные факты** *что* свидетельствует о низком качестве обучения и воспитания личного
состава и недостаточном контроле за их служебной деятельностью со стороны офицерского состава,
о преступном нарушении отдельными лицами рядового и сержантского состава требований уставов,
инструкций и приказов.
П р и к а з ы в а ю:
1. Со всем личным составом в срок до *22* июля с.г. изучить порядок применения оружия против
военнопленных и принять зачеты. Лиц, слабо усвоивших порядок применения оружия, на службу не
назначать.
2. Обязать начальников гарнизонов ежедневно при постановке боевой задачи конвою,
часовым проверять знание порядка применения оружия.
3. Всей системой политико-воспитательной работы добиться понимания личным составом, что
неправильное и бесцельное применение оружия является тягчайшим воинским преступлением и что
виновные будут предаваться суду Военного трибунала.
4. Разъяснить личному составу, что применение оружия есть крайняя мера и что к ней
необходимо прибегать, когда все меры предупреждения исчерпаны.
5. Неправильное и бесцельное применение оружия считать чрезвычайным происшествием.
Каждый случай тщательно расследовать, прямых виновников предавать суду Военного трибунала, а
лиц, отвечающих за воспитание и обучение,— строго наказывать.
Зам.
генерал армии
22 июня 1948 г.
№ 357

министра

внутренних

дел

Союза
(И. Масленников)

СССР

ГА РФ. Ф. 9402, оп. 1, д. 915, л. 69–69об. Подлинник.
*_* Вписано красным карандашом.
**_** Вычеркнуто красным карандашом.
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ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА Т.Ф. ФИЛИППОВА
В.В. ЧЕРНЫШОВУ О МЕРОПРИЯТИЯХ В СВЯЗИ
С НЕОБХОДИМОСТЬЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ ШКОЛЬНЫХ
ЗДАНИЙ, ЗАНИМАЕМЫХ СПЕЦГОСПИТАЛЯМИ
И ЛАГЕРЯМИ МВД ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва

27 августа 1948 г.

Секретно
Зам. министра внутренних дел Союза ССР
генерал-полковнику т. Чернышову В.В.

В соответствии с вашим приказанием от 26 августа 1948 г. № 1/12938 о разработке срочных
мероприятий в связи с необходимостью освобождения школьных зданий, занимаемых
спецгоспиталями и лагерями МВД для военнопленных, докладываю:
1. Приказом министра внутренних дел Союза ССР № 0488 от 18 августа 1948 г.1 предложено
начальникам УМВД по Кировской, Чкаловской и Сталинградской обл. расформировать:
спецгоспиталь № 3171, занимающий здание средней школы в Кайском районе Кировской обл.,
спецгоспиталь № 3926, занимающий здание средней школы в Ак-Булаке Чкаловской обл.,
спецгоспиталь № 2102, занимающий здание средней школы № 56 в г. Сталинграде, а
занимаемые этими спецгоспиталями школьные здания отремонтировать и к 1 сентября этого года
передать для использования по прямому назначению.
2. Могут быть освобождены следующие школьные здания, занимаемые спецгоспиталями для
военнопленных:
1) на Забайкальской ж.д.— ст. Хилок, железнодорожная школа № 6, занимаемая
спецгоспиталем № 1937 на 200 коек — к 1 ноября 1948 г.;
2) на Восточно-Сибирской ж.д.— ст. Зима, железнодорожная школа № 25, занимаемая
спецгоспиталем № 1942 на 200 коек — к 1 октября 1948 г.;
3) на Печорской ж.д.— ст. Пинюг, железнодорожная школа № 2, занимаемая спецгоспиталем
№ 2074 на 600 коек — к 1 ноября 1948 г.;
4) на Горьковской ж.д.— ст. Ветлужский, железнодорожная школа № 13, занимаемая
спецгоспиталем № 5379 на 250 коек — к 15 октября 1948 г.
3. В Горьковской обл., Уренском районе 7-летняя школа и интернат Уренской средней
школы занимаются спецгоспиталем № 2851 — ст. Уста на 600 коек. Необходимо сохранить
спецгоспиталь до лета 1949 г.; обслуживает свыше 11 000 военнопленных, содержащихся в лагерях
этой области.
4. В Краснодарском крае, в Новокубанском районе, в р/п Хуторок, средняя школа занимается
спецгоспиталем № 5459 — Хуторок на 400 коек. Необходимо сохранить спецгоспиталь до лета
1949 г.; обслуживает свыше 14 000 военнопленных, содержащихся в лагерях Краснодарского и
Ставропольского краев.
5. В Ивановской обл., в г. Шуе, школа для глухонемых занимается спецгоспиталем № 3840 —
Шуя на 300 коек. Спецгоспиталь необходимо сохранить до лета 1949 г.; обслуживает около 9000
военнопленных, содержащихся в лагерях Ивановской и Владимирской обл.
6. В Пензенской обл., в г. Кузнецк, средняя школа № 14 занимается спецгоспиталем № 2738 —
Кузнецк на 700 коек. Спецгоспиталь необходимо сохранить до лета 1949 г.; обслуживает лагерь МВД
№ 399 (Гушосдора МВД СССР).
7. В Калининской обл., в г. Осташкове, начальная школа занимается спецгоспиталем № 1246 —
Осташков на 500 коек. Спецгоспиталь необходимо сохранить до лета 1949 г.; обслуживает 8000
военнопленных, содержащихся в лагерях области.
8. В Ростовской обл., в г. Новочеркасске, средняя школа занимается спецгоспиталем № 5351 —
Новочеркасск на 600 коек. Спецгоспиталь необходимо сохранить до лета 1949 г.; обслуживает свыше
16 000 военнопленных, содержащихся в лагерях области и занятых на предприятиях угольной
промышленности.
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9. В Саратовской обл., в г. Вольске, средняя школа № 1 занимается спецгоспиталем № 1691 —
Вольск на 2000 коек. Спецгоспиталь необходимо сохранить до лета 1949 г.; обслуживает военнопленных,
содержащихся в лагерях Саратовской и соседних областей, не имеющих своих спецгоспиталей.
10. В Удмуртской АССР, в г. Можга, средняя школа № 5 занимается спецгоспиталем № 3888 —
Можга на 800 коек. Спецгоспиталь необходимо сохранить до лета 1949 г., так как он является
резервным госпиталем ГУПВИ МВД СССВ и обслуживает военнопленных, содержащихся в других
областях (Кемеровской, Челябинской, Свердловской и др.).
11. 7-летняя школа № 32 в г. Сталинграде, занимавшаяся лаготделением № 2 лагеря МВД
№ 312* для военнопленных, согласно сообщению по ВЧ от 27 августа с.г. Зам. начальника УМВД по
Сталинградской обл. полковника т. Петрухина освобождена 22 августа с.г.
12. Горьковская средняя школа № 83 в Сормовском районе г. Горький занята лагерным
отделением № 11 лагеря МВД № 117 для военнопленных. Эти помещения предоставлены ОДСР
Гушосдора МВД СССР Горьковским горисполкомом.
В целях освобождения к 1 октября 1948 г. занимаемых лагерным отделением помещений школы,
ОДСР Гушосдора МВД СССР должен предоставить другие помещения или лагерное отделение
подлежит расформированию.
13. Начальная школа при заводе «Большевик» в г. Вольске, Саратовской обл. занимается
лагерным отделением № 17 лагеря МВД № 238 для военнопленных. Размещено в школе 386
военнопленных и штаб лаготделения; помещения предоставлены цементным заводом «Большевик»
Министерства промышленности строительных материалов. Помещения этой школы будут
освобождены к 1 октября 1948 г.
Генерал-лейтенант

(Т. Филиппов)

Помета: «Послано письмо т. Долматову № 5186/к от 14 декабря».

ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 2912, л. 313–315. Подлинник.
* Так в документе, правильно «№ 362».

№ 3.91
СПРАВКА С.Н. КРУГЛОВА НА ИМЯ В.М. МОЛОТОВА О КОЛИЧЕСТВЕ
ВОЕННОПЛЕННЫХ НЕМЦЕВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ,
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 1949 г.
Москва

31 декабря 1948 г.

Сов. секретно
Зам. председателя
Совета Министров Союза ССР
т. Молотову В.М.
№ 5478/к
МВД СССР докладывает данные о наличии военнопленных немцев, содержащихся в СССР, по
состоянию на 1 января 1949 г.:
1. На 1 января 1949 г. содержится в лагерях МВД, рабочих батальонах МВС
и спецгоспиталях всего военнопленных немцев
— *421 221*
из них:
а) генералов
—
*274*
б) старших офицеров
—
*4399*
в) младших офицеров
— *30 926*
г) солдат и унтер-офицеров
— *385 622*
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2. Из *421 221* чел. общего количества военнопленных немцев
разрабатываются в соответствии с имеющимися на них компрометирующими
материалами.
В том числе служивших в частях СС, СА, в полиции и жандармерии
3. Из *47 477* чел. разрабатываемого подучетного контингента находится
под следствием
из них:
а) по обвинению в совершении зверств и злодеяний
б) по обвинению в разведывательной и контрразведывательной
деятельности
4. За время с марта 1947 г. по 1 января 1949 г. репатриировано в Германию
военнопленных немцев германского гражданства, в соответствии с
постановлениями Совета Министров Союза ССР
Министр внутренних дел Союза ССР

— *47 477*
— *27 807*
—

*6180*

—

*5440*

—

*740*

— *529 497*

(С. Круглов)

ГА РФ. Ф. 9401, оп. 2, д. 204, л. 447–448. Заверенная копия.
*–* Вписано от руки.

№ 3.92
СПРАВКА Т.Ф. ФИЛИППОВА О ЧИСЛЕННОСТИ РЕПАТРИИРОВАННЫХ,
УМЕРШИХ И НАХОДЯЩИХСЯ В ПЛЕНУ В СССР НЕМЦЕВ ПО СОСТОЯНИЮ
НА 1 ЯНВАРЯ 1949 г.
Москва

3 января 1949 г.
Сов. секретно
I

1. Всего пленено немцев
2. Репатриировано всего с 1945 г. по 1 января 1949 г.
в том числе:
а) до марта 1947 г.
б) с марта 1947 г. по 1 января 1949 г.
3. Прочие убытия за время с начала войны по 1 января 1949 г.
в том числе:
а) умерло
б) другие убытия
4. Состоит на 1 января 1949 г.

— *2 087 780* чел.
— *1 315 458* чел.
—
—
—

*785 961* чел.
*529 497* чел.
*351 101* чел.

— *315 341* чел.
— *35 760* чел.
— *421 221* чел.

II

1. Письмом МВД СССР от 8 марта 1947 г. № 1505/к было сообщено МИД СССР:
а) состояло на 1 марта 1947 г. всего военнопленных
западных армий
— *1 308 691* чел.
из них немцев
— *988 287* чел.
б) репатриировано по 1 марта 1947 г. всего военнопленных
западных армий
— *1 362 784* чел.
из них немцев
— *785 961* чел.
2. Опубликовано в газете «Правда» от 15 марта 1947 г.1:
а) содержится военнопленных немцев в СССР
— *890 532* чел.
б) репатриировано немецких военнопленных
— *1 003 974* чел.
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Генерал-лейтенант

(Т. Филиппов)

ГА РФ. Ф. 9401, оп. 2, д. 204, л. 449–450. Подлинник.
*_* Вписано от руки.

№ 3.93
СПРАВКА
ГУПВИ
НКВД
СССР
БЫВШИХ ЕВРОПЕЙСКИХ И ЯПОНСКОЙ АРМИЙ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 1949 г.
Москва

О

ВОЕННОПЛЕННЫХ

28 января 1949 г.
Особой важности

Сов. секретно
Национальности

Австрийцев

Всего
пленено

Всего
убыло

Репатрии
На
Перед Освоб Перед
ровано форми ано в ожден ано на
учет
ровани лагер
о
е нац.
я
гражда интерн
ирова
частей ГУЛАГ
н
а
СССР нных
по
месту
жител
ьства

Освоб
ожден
ов
Будап
еште
при
облав
ах

Осу Убыл Беж Про
ов
ало чие
жде
убы
но тюрь
тия
воен мы
ным
и
триб
унал
ами

Умерло

Состоит
на
01.01.
1949 г.

156 966

149 206

137 838

1

5

8

357

—

21

216

1

1

10 746

7760

5
69
44
1
—
3
—

—
—
—
—
—
—
—

2
—
—
—
8
—
7

—
—
—
—
9
—
1

2
—
—
—
—
—
1

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
1
—
—

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

—
4
2
1
—
—
—

—
1
—
—
1
—
—

—
—
169
85
1734
—
7
—
—
—
3
—
418 782 21 765

—
77
1
—
38
79
14

—
31
—
—
2
8
2922

—
1
7
—
—
2
510

—
—
1
—
—
—
3

—
—
—
—
—
—
55

—
27
175
1
27
10
51 005

1
3
96
—
—
5
8021

—
—
—
3
—
51

—
—
—
—
—
—
10
352
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
70

3
1
—
6
—
22
16
—
—
—
—
—
7
—
3
297

—
5
7
—
8
—
13
100
35
—
3
2
—
645
319
1
141
1
—
—
—
—
—
25

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1

5
—
—
—
—
3
—
13
17
—
—
—
—
—
—
3

1
—
—
—
—
3
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
14
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

188
—
5
—
32
3645
2
67
27683
1
—
1
—
—
—
89

336
—
2
—
52
9
—
304
20
—
—
—
—
—
—
22

Албанцев
Американцев
Англичан
Аргентинцев
Армян
Африканцев
Азербайджанце
в
Башкир
Болгар
Бельгийцев
Бразильцев
Бессарабов
Белорусов
Венгров

9
74
46
2
19
3
9

9
73
46
2
18
3
9

1
398
2021
8
75
107
526 604

—
395
1925
8
75
102
518 583

Голландцев
Гуцулов
Греков
Грузин
Датчан
Евреев
Зап. украинцев
Испанцев
Итальянцев
Иранцев
Индусов
Кумыков
Казахов
Индокитайцев
Карелов
Литовцев

4769
1
38
11
461
10 165
5354
464
48 957
3
1
1
7
1
3
955

4433
1
36
11
409
10156
5354
160
48 937
3
1
1
7
1
3
933

4201
—
28
—
377
4548
5017
78
21.096
1
1
—
—
1
—
26

—
—
—
—
—
1225
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
492
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Национальности

Латышей
Люксембуржце
в
Молдаван
Монголов
Немцев
Норвежцев
Осетинов
Поляков
Португальцев
Русских
Румын
Таджиков
Татар
Турок
Узбеков
Украинцев
Французов
Финнов
Чехословаков
Чувашей
Цыган
Швейцарцев
Шведов
Эстонцев
Эльзаслотарингцев
Югославов
Нерасшифрова
нных
Граждан СССР
Японцев
Корейцев
Китайцев
Малайцев
Маньчжур
Бурят
Тунгусов
Итого:

Всего
пленено

Всего
убыло

3354
1660

864
—

48
2

14 216
14 209
172
7
3637
3617
3608
—
2 079 717 1649 047 1315 510
14
104
92
71
—
12
12
—
—
62 999
62 884
54 434
1934
4
3
3
—
1859
1808
141
10
181 967 179 416 106 243 20 374
2
2
—
—
27
26
2
—
145
145
113
—
13
13
—
—
5561
5467
87
922
22 115
22 094
20 762
1
2475
2473
1969
—
68 889
68 608
55 701
7769
3
3
—
—
370
365
122
4
205
201
175
—
72
70
31
—
6398
6396
49
—
1010
1010
1005
—

6775
—
1906
1
10
184
—
1115
355
2
11
6
11
2407
—
7
140
3
2
—
2
4286
—

3664
1
348
—
—
12
—
282
166
—
7
5
—
1.244
—
1
154
—
137
—
—
734
—

26
4
5093
2
—
3.193
—
69
919
—
—
1
1
49
—
92
805
—
49
4
—
19
—

3
1611

—
—

285
—

—
—

2
—

571
257
—
—
94
86
590 830 499 554 440 387
—
24
—
10 312
10 090
9913
—
—
—
16 150
16 056
15 713
—
—
—
11
11
11
—
—
—
486
486
486
—
—
—
5
5
—
—
—
—
2
2
—
—
—
—
3 899 397 3 356 821 2 644 963 56 665 21 435 11 232

5
6357
92
130
—
—
4
2
31
903

—
—
—
—
—
—
—
—
10
352

3
49
—
—
—
—
—
—
998

17 207
5432

2484
—

—
—

Осу Убыл Беж Про
жде
ов
ало чие
но тюрь
убы
воен мы
тия
ным
и
триб
унал
ами

1889
5

21 442
45 054

28
1559

Освоб
ожден
ов
Будап
еште
при
облав
ах

—
—

21 629
45 054

3345
1658

Репатрии
На
Перед Освоб Перед
ровано форми ано в ожден ано на
ровани лагер
о
учет
е нац.
я
гражда интерн
частей ГУЛАГ
н
ирова
а
СССР нных
по
месту
жител
ьства

1
—

8
—

—
—

—
7
4
1
—
—
—
—
— 790 7491 301
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3
—
—
—
—
—
—
1
8
1
—
38
333
3
—
—
—
—
—
1
2
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
2
7
—
—
—
1
—
—
—
1
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
11
5
—
—
—
—
—
5
—

—
—

Умерло

507
92

Состоит
на
01.01.
1949 г.

9
2

—
3553
7
—
4
20
82 317 512 430 670
—
18
12
—
2
—
9
3115
115
—
—
1
—
181
51
26 50 959
2551
—
—
—
—
3
1
—
20
—
—
—
—
—
679
94
1
1329
21
—
403
2
5
4033
281
—
—
—
—
51
5
—
22
4
—
37
2
—
1292
2
—
5
—

—
—
— 263

1456
37 748

187
—

57
—
—
403
56 113
10
5
—
1
—
77
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
9118 382 658

12
52 165
70
135
—
—
1
—
569 115

314
91 276
222
94
—
—
—
—
542 576

Примечания. 1. В число репатриированных военнопленных немцев включены 3000 чел., переданных Чехословацкому
правительству, и 50 000 чел. — Польскому правительству.
2. В число репатриированных военнопленных японцев включено 64 888 чел., освобожденных непосредственно с
фронтов, из них: японцев — 37 234, китайцев — 15 706, корейцев — 7785, русских — 58, малайцев — 11, монголов — 3608,
маньчжур — 486.

Зам. начальника 1 управления ГУПВИ МВД СССР
полковник административной службы
(М. Гладков)

ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 01е, д. 15а, л. 92–95. Заверенная копия.

№ 3.94
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ПРИКАЗ МВД СССР № 00726 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОЛОЖЕНИЯ О САМООХРАНЕ В ЛАГЕРЯХ МВД
ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва

27 июля 1949 г.

Сов. секретно
Содержание:
Об утверждении Положения о самоохране
в лагерях МВД для военнопленных.

В развитие приказа МВД СССР № 00651 1949 г.1 — о частичном высвобождении личного состава
конвойных войск МВД СССР от охраны военнопленных п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить Положение о командах самоохраны из военнопленных в лагерях и лагерных
отделениях МВД для военнопленных.
2. Для организации, руководства и контроля за несением службы по конвоированию
военнопленных на работу и охране на производстве утвердить прилагаемые перечни № 1-В и № 2-В
дополнительных должностей, вводимых в штаты аппаратов охраны и режима управлений лагерей и
лагерных отделений для военнопленных, переводимых на самоохрану (приложения № 1 и 2*).
3. Обеспечение всеми видами довольствия солдат и сержантов срочной службы, передаваемых
из конвойных войск в лагеря МВД для военнопленных на укомплектование вахтерских команд,
производить наравне с солдатами и сержантами войск МВД.
4. Начальнику ГУВС МВД СССР генерал-майору интендантской службы Горностаеву обеспечить
лагеря и лагерные отделения МВД для военнопленных, переводимые на вахтерскую охрану и
самоохрану, постовой одеждой по нормам для конвойных войск.
Министр внутренних дел Союза ССР генерал-полковник
С. Круглов

Для служебного пользования
Приложение
к приказу МВД СССР
№ 00726 1949 г.
«Утверждаю»
Министр внутренних дел СССР
генерал-полковник
С. Круглов
27 июля 1949 г.
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Положение
о командах самоохраны из военнопленных
I. Общие положения

1. Команды самоохраны организуются в нережимных лагерных отделениях лагерей МВД для
военнопленных для несения службы по охране зон лагерных отделений, конвоированию
военнопленных на работу и с работы и охране их на производстве.
2. Список лагерей, где разрешается организация команд самоохраны, объявляется в приказе
министра внутренних дел Союза ССР.
3. За укомплектование команд самоохраны, их размещение, довольствие, обучение, служебное
использование и организацию службы несет ответственность начальник управления лагеря и
лагерного отделения и их заместители по охране и режиму.
II. Структура и комплектование команд самоохраны

4. Команды самоохраны комплектуются из числа проверенного антифашистского состава
военнопленных, по возможности владеющих русским языком, изъявивших желание нести службу в
этих командах.
5. Отбор военнопленных, предназначенных для укомплектования команд самоохраны,
производится специальными комиссиями в составе начальника управления лагеря и его
заместителей по охране и режиму, политической и оперативной работе.
Отобранные военнопленные зачисляются в списки команд самоохраны приказом начальника
управления лагеря.
Военнопленные, зачисленные в команды самоохраны, дают подписки о том, что они
обязываются добросовестно нести службу и беспрекословно подчиняться правилам, установленным
в командах самоохраны, и выполнять распоряжения своих начальников.
6. Команды самоохраны формируются по принципу войсковых подразделений, состоящих из
отделений по 10–15 чел. в каждом.
Общая численность команды определяется числом постов для охраны зоны и количеством
военнопленных, выводимых на работу, из расчета один конвоир команды самоохраны на 25
военнопленных и плюс 10% резерва (на случай подмены заболевших).
1-е отделение — комплектуется военнопленными, предназначенными для несения службы по
охране зоны лагерного отделения;
2-е и последующие отделения — комплектуются военнопленными, предназначенными для
конвоирования военнопленных и охраны их на производстве.
Использование команд самоохраны для охраны складов управлений лагерей, лагерных
отделений и других видов охраны воспрещается.
7. Начальник команды самоохраны и командиры отделений назначаются из числа лучших
антифашистов военнопленных. Командир 1-го отделения является одновременно помощником
начальника команды самоохраны.
8. Начальник команды самоохраны непосредственно подчиняется заместителю начальника
лагерного отделения по охране и режиму и исполняет распоряжения начальника вахтерской команды
и дежурного офицера лагерного отделения.
III. Права и обязанности состава команд самоохраны

9. Выделенные в команды самоохраны военнопленные остаются на положении военнопленных,
но содержатся в лучших бытовых условиях.
10. Составу команд самоохраны выдается обмундирование лучшего качества в сравнении с
другими военнопленными. В отличие от последних, личный состав команд носит отличительный
знак — белый прямоугольник шириной 10 см длиной 15 см с черными на нем буквами «КС» (высота
букв 6 см), изготовленный из хлопчатобумажной ткани и нашитый на левый рукав верхней одежды,
выше локтя.
11. Взаимоотношения состава команды между собой, а также старшими и младшими
определяются начальником управления лагеря применительно к Уставу внутренней службы
Вооруженных Сил СССР.
12. Общение с гражданским населением, а также свободный выход за зону лагеря составу
команд самоохраны воспрещается.
13. Внутренний порядок в командах самоохраны устанавливается начальником управления
лагеря применительно к Уставу внутренней службы Вооруженных Сил СССР, и за нарушение
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внутреннего порядка и службы виновные привлекаются к дисциплинарной или к судебной
ответственности или отчисляются из команды и используются на работах на общих условиях со
всеми остальными военнопленными.
14. Право дисциплинарного взыскания и поощрения состава команд самоохраны
предоставляется: заместителю начальника лагерного отделения, начальнику лагерного отделения,
начальнику управления лагеря и его заместителям — в пределах прав, предоставленных им по
должностным званиям в соответствии со ст. 11 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил СССР и
приказом МВД СССР № 00280 1948 г.
15. Начальнику команды самоохраны предоставляется право дисциплинарного взыскания и
поощрения состава команды — в пределах прав командира отдельного взвода, предусмотренных
ст. 30 «а» и «в» и 77 «а» и «б» дисциплинарного устава Вооруженных Сил СССР.
Командиру отделения команды самоохраны предоставляется право дисциплинарного взыскания
и поощрения состава отделения — в пределах прав командира отделения, предусмотренных ст. 26
«а» и «в» и 75 «а» и «б» Дисциплинарного устава Вооруженных Сил СССР.
Солдат команды самоохраны, назначенных в порядке дисциплинарного взыскания начальником
команды или командиром отделения в наряд на работу, использовать в зоне лагерного отделения на
внутрилагерных работах.
16. За побег военнопленного из состава команды самоохраны несут ответственность начальник
команды и командир отделения.
За побег военнопленного по вине солдата команды самоохраны виновные в этом привлекаются к
ответственности согласно п. 13 настоящего Положения.
IV. Размещение и довольствие команд самоохраны

17. Состав команды размещается казарменно, отдельно от остальных военнопленных и
обеспечивается постельными принадлежностями по нормам, установленным для вахтерского состава
лагеря.
18. Выдача обмундирования и продовольствия составу команд самоохраны производится по
нормам, установленным для военнопленных, занятых на работах.
19. Денежное вознаграждение составу команд самоохраны производится в размере: солдатам
50 руб., командирам отделения 75 руб., начальникам команд 100 руб. в месяц.
20. Командам самоохраны оружие не выдается. Для своевременного предупреждения
нарушений военнопленными установленных правил и для подачи сигналов составу команд
самоохраны выдаются свистки и флажки.
V. Обучение и воспитание состава команд самоохраны

21. Обучение состава команд самоохраны проводится начальником команды, заместителями
начальников лагерных отделений по охране и режиму и офицерским составом лагерных отделений
по программе и оргметодическим указаниям ГУПВИ МВД СССР.
22. Оперативное обслуживание команд самоохраны возлагается на оперативный аппарат
лагерного отделения.
И. о. начальника ГУПВИ МВД СССР генерал-лейтенант
Петров
Согласен:
Зам. министра внутренних дел СССР генерал армии
Масленников
Поверх 1-го листа Положения имеется помета «Петров. 27 июля 1949 г.».

ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 935, л. 123–129. Подлинник.
ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 37а, д. 3, л. 150 об.–152. Типогр. экз.
Русский архив. С. 513–516.
* Не публикуются.
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№ 3.95
РАСПОРЯЖЕНИЕ МВД СССР № 708 ОБ УНИЧТОЖЕНИИ
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ ВОЕННОПЛЕННЫХ, ПОСТУПАЮЩЕЙ
В АДРЕС ЛИКВИДИРОВАННЫХ ЛАГЕРЕЙ
Москва

18 ноября 1949 г.
Сов. секретно
Министрам внутренних дел республик

Начальникам УМВД по краям и областям (по списку)
По сообщению Московского почтамта за последнее время отмечаются случаи, когда прошедшая
через Московский почтамт входящая и исходящая корреспонденция военнопленных в связи с
репатриацией адресатов и ликвидацией лагерей возвращается МВД–УМВД обратно на Московский
почтамт.
Предлагаю:
Корреспонденцию, поступающую в адрес ликвидированных лагерей, на Московский почтамт не
направлять, а уничтожить на месте, оформляя это соответствующим актом1.
Зам. министра внутренних дел СССР генерал-полковник
И. Серов

ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 991, л. 339. Подлинник.
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№ 3.96
СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО ЗАМ. МИНИСТРА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР С.Н. ПЕРЕВЕРТКИНА НА ИМЯ
ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КПСС Н.С. ХРУЩЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР Н.А. БУЛГАНИНА, ПЕРВОГО
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
А.И. МИКОЯНА К СПРАВКЕ МВД СССР О КОЛИЧЕСТВЕ И СУДЬБЕ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ЯПОНСКОЙ АРМИИ, ВЗЯТЫХ В ПЛЕН
В 1945 г., И О ЧИСЛЕННОСТИ ЯПОНЦЕВ, ПРОЖИВАЮЩИХ
НА ТЕРРИТОРИИ СССР, ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 1956 г.
Москва

18 октября 1956 г.
Сов. секретно
(Особой важности)

№ 6683/п
т. Хрущеву Н.С.
т. Булганину Н.А.
т. Микояну А.И.
(лично)
Первый заместитель министра иностранных дел СССР т. Громыко А.А. просил сообщить Вам о
количестве японских подданных, находящихся в СССР.
Докладываю, что в настоящее время на территории СССР находятся 1030 осужденных японских
военных преступников, содержащихся в местах заключения, и 713 граждан японской национальности,
оставшихся на территории Советского Союза главным образом после Великой Отечественной войны
и в основном проживающих в Сахалинской обл. и Красноярском крае.
Более подробные данные по этому вопросу изложены в прилагаемой справке (на 3 листах).
Зам. министра внутренних дел Союза ССР
(Переверткин)

Сов. секретно
(Особой важности)
Справка
1. О количестве военнопленных бывшей японской армии,

взятых в плен советскими войсками в 1945 г.
(по учетным материалам быв[шего] Главного управления

по делам военнопленных и интернированных МВД СССР)
В 1945 г. советскими войсками на территории Маньчжурии было взято в плен 639 776
военнослужащих бывшей японской армии, в том числе 609 448 японцев и 30 328 китайцев, корейцев,
монголов
и др.
В итоговой сводке Совинформбюро от 12 сентября 1945 г. общее количество плененных
советскими войсками военнослужащих бывшей японской армии было объявлено 594 000 чел.
*Количество военнопленных бывшей японской армии — 639 776 чел. никогда официально не
объявлялось*.
В числе 609 448 военнопленных японцев находилось 163 генерала, 26 573 офицера и 582 712
унтер-офицеров и рядовых.
За период с 1945 по 1956 г. было освобождено из плена и репатриировано 546 752 японца, в том
числе 112 генералов и 25 728 офицеров.
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3. Учет и содержание

Кроме того, за это же время в Японию репатриировано 6241 чел. интернированных и
арестованных японцев.
В сообщении ТАСС («Правда» от 22 апреля 1950 г.) было объявлено: «Всего со времени
капитуляции Японии было репатриировано из Советского Союза в Японию 510 409 японских
военнопленных, помимо 70 880 чел. военнопленных, освобожденных в районе боевых действий,
причем в это число вошли военнопленные не японской национальности.
В плену умерло 61 855 японцев, в том числе 31 генерал и 607 офицеров. На военнопленных
японцев, репатриированных непосредственно на фронтах, до завоза их на территорию СССР, а также
на умерших на фронтовых сборных пунктах, МВД СССР персональными списками не располагает.
*О количестве японцев, умерших в плену, публикаций не было*.
В коммюнике о переговорах представителей Японского Красного Креста с представителями
Исполкома СОКК и КП СССР, объявленном 29 ноября 1953 г., было указано, что в Советском Союзе
остаются 1047 чел. осужденных бывших военнопленных японской армии, которые будут
репатриированы на родину по мере отбытия ими сроков наказания.
Во время переговоров японской стороне был передан именной список указанных 1047
осужденных японцев.
В последующем 176 осужденных японцев были репатриированы по отбытии сроков наказания
или после досрочного освобождения (один из них передан властям КНР по просьбе КГБ при Совете
Министров СССР); 3 чел. освобождены и, так как они от выезда я Японию отказались, оставлены на
жительство в СССР; 26 чел. умерло.
В настоящее время в местах заключения МВД содержится 842 осужденных бывших японских
военнопленных (из них один кореец — подданный Японии), которые значатся в списке, переданном
представителям Японского Красного Креста.
Кроме 842 осужденных бывших японских военнопленных, в местах заключения МВД содержится
188 осужденных японцев из числа гражданских лиц.
Все 1030 японских подданных осуждены советскими судебными органами за преступления,
предусмотренные ст. 58-6 УК РСФСР1 и Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля
1943 г.2, на сроки от 20 до 25 лет.
II. О количестве японцев, проживающих на территории СССР
(по учетам Главного управления милиции МВД СССР)
Всего на территории Советского Союза по состоянию на 1 января 1956 г. проживает 713
японцев, из которых 577 чел.— в Сахалинской обл. и 103 — в Красноярском крае. Среди этих японцев
419 женщин.
Все японцы, проживающие на территории СССР, как не имеющие национальных паспортов,
проживают по видам на жительство для лиц без гражданства.
Мужчины-японцы работают на различных предприятиях и в колхозах, женщины в большинстве
своем домохозяйки.
По состоянию на 10 октября с.г. 13 японцев, проживающих в Сахалинской обл., имеют
разрешение на выезд в Японию.
Большинство из 713 японцев, проживающих в СССР, отказалось выехать в Японию, так как
многие из них за время проживания в Советском Союзе обзавелись семьями и хозяйством.
Переверткин

ГА РФ. Ф. 9401, оп. 2, д.482, л. 10–12. Заверенная копия.
*_* Выделено в документе путем подчеркивания.
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№ 3.11
ПРИКАЗ НКВД СССР № 0049 ОБ ОКАЗАНИИ ОРГАНАМИ
НКВД СОДЕЙСТВИЯ НКО В ЭВАКУАЦИИ ВОЕННОПЛЕННЫХ
С ФРОНТА В СООТВЕТСТВИИ С ПОРЯДКОМ, УТВЕРЖДЕННЫМ
ПРИКАЗОМ НКО № 001 ОТ 2 ЯНВАРЯ 1943 г.
Москва

12 января 1943 г.
Сов. секретно
Содержание:
С объявлением приказа НКО № 001 от 2 января 1943 г.1

№ 0049

12 января 1943 г.

Объявляется при этом приказ НКО № 001 от 2 января 1943 г. о порядке эвакуации
военнопленных с фронта.
В целях оказания содействия органами НКВД при выполнении его
п р и к а з ы в а ю:
1. Начальникам особых отделов, начальникам охраны тыла войск НКВД,
начальникам транспортных отделов и отделений НКВД следить за выполнением
объявляемого приказа и в случае невыполнения его принимать необходимые меры,
донося об этом НКВД СССР.
2. Начальнику Управления конвойных войск НКВД СССР генерал-майору т.
Кривенко обязать конвойные части при конвоировании этапов военнопленных, а также
и эшелонов по железной дороге требовать от представителей фронтов, сдающих
военнопленных, точного исполнения объявляемого приказа НКО, а в случаях задержки
эшелонов на станциях и неудовлетворительного в пути снабженияем горячей пищей,
продовольствием и водой доносить в Управление конвойных войск НКВД СССР для
принятия необходимых мер.
3. Начальникам УНКВД областей и НКВД республик при следовании эшелонов
военнопленных оказывать необходимую помощь в организации мероприятий по
обеспечению передвижения военнопленных.
4. Начальникам лагерей-распределителей и приемных пунктов НКВД связаться со
штабами тылов, фронтов и армий, через которые поступают и снабжаются
военнопленные, и организовать порядок приема и содержания военнопленных,
исключающий смертельные случаи среди них.
Раненых, больных, обмороженных и резко истощенных военнопленных,
нуждающихся в госпитализации, в лагеря и приемные пункты НКВД не принимать, а
руководствоваться приказом НКО № 001 от 2 января 1943 г., отправляя их в госпитали
НКО и Наркомздрава силами и средствами воинских частей.
5. Командировать уполномоченных от Управления по делам военнопленных НКВД
СССР:
на Воронежский фронт — капитана госбезопасности т. Челнокова,
на Юго-Западный фронт — капитана госбезопасности т. Борзенкова,
на Южный фронт — капитана госбезопасности т. Храмова,
на Донской фронт — капитана госбезопасности т. Шустина,
на Закавказский фронт — ст. лейтенанта госбезопасности т. Радищева,
на Волховский фронт — бригадного комиссара т. Зубкова,
на Северо-Западный фронт — полкового комиссара т. Калашникова с задачами:
1) организации учета количества военнопленных, находящихся на фронте и
организации их конвоирования в приемные пункты НКВД и дальнейшей отправки
эшелонами в лагеря;
2) обеспечения военнопленных продовольствием и медико-санитарными
мероприятиями перед отправкой;
3) контроля за продвижением военнопленных как при конвоировании пешим
порядком, так и при движении по железной дороге до лагерей-распределителей;

г. Москва

4) регулярной информации НКВД СССР о наличии военнопленных в воинских
частях, армиях, на станциях сосредоточения и приемных пунктах.
6. Начальнику Управления НКВД СССР по делам военнопленных регулярно
докладывать мне об исполнении настоящего приказа и приказа НКО СССР № 001 от 2
января 1943 г.2
Приказ разослать немедленно.
Приложение. Приказ НКО СССР № 001 от 2 января 1943 г.3
Зам. наркома внутренних дел СССР
Серов И.
ГА РФ. Ф.9401, оп. 1, д. 655, л. 115–116. Подлинник.
ЦХИДК. Ф. 1п, оп. 5е, д. 1, л. 28–28 об. Типогр. экз.

№ 3.12
ИНСТРУКЦИЯ ЦФО И УПВИ НКВД СССР № 75
О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА, ХРАНЕНИЯ, ВОЗВРАТА, СДАЧИ
В ДОХОД ГОСУДАРСТВА И УЧЕТА СОВЕТСКОЙ,
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ И ЦЕННОСТЕЙ,
ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ВОЕННОПЛЕННЫМ
Москва

22 февраля 1943 г.
Только для служебного пользования

«Утверждаю»
Зам. народного комиссара
внутренних дел Союза
ССР
комиссар госбезопасности
2 ранга
Чер
нышов
Инструкция
о порядке приема, хранения, возврата, сдачи в доход государства
и учета советской, иностранной валюты и ценностей,
принадлежащих военнопленным
I. Общие указания
§1. Всю иностранную валюту при поступлении военнопленных в лагеря надлежит
предлагать военнопленным сдавать в кассу лагеря для зачисления на их лицевые
счета.
§2. Иностранная валюта, котирующаяся в СССР, как то: американские и канадские
доллары, английские фунты стерлингов и т.д. — подлежит обмену в конторах
(отделениях) Госбанка по существующему курсу на советскую валюту с зачислением
эквивалента на лицевые счета военнопленных для выдачи им в соответствии с
установленным режимом в лагере.
§3. Вся некотирующаяся в СССР иностранная валюта, оккупационные марки и
другие оккупационные денежные знаки обмену на соввалюту не подлежат, по
оприходованию числятся за владельцами без перевода в соввалюту и выдачи на руки
впредь до особых указаний.
§4. Сданная некотирующаяся в СССР иностранная валюта, а также оккупационные
марки и другие оккупационные денежные знаки не реже одного раза в месяц и не позже
5-го числа направляются лагерем военнопленных через фельдсвязь в Москву, в адрес
финотделения ЦФО НКВД СССР.
§5. Также надлежит предлагать военнопленным сдавать в кассу лагеря в целях
сохранности находящиеся при них ценности и соввалюту.
§6. К ценностям военнопленных относятся:
а) золото, серебро, платина и металлы платиновой группы в сыром виде, слитках и
монетах;
б) изделия из драгоценных металлов, драгоценных камней и жемчуга, а также
драгоценные камни и часы.
В приемных пунктах НКВД советская, иностранная валюта и ценности у
военнопленных не изымаются.
§7. Прием, учет и хранение иностранной валюты и ценностей военнопленных, а
также выдача денежных сумм взамен сданной котирующейся инвалюты
осуществляются финаппаратами лагерей военнопленных под непосредственным
наблюдением и ответственностью лица, возглавляющего финаппарат, причем
хранение валюты и ценностей возлагается на казначея лагеря военнопленных, а за
отсутствием последнего на лицо, специально на то уполномоченное распоряжением
начальника лагеря военнопленных, с отдачей об этом в приказе по лагерю.

§8. Временное позаимствование или использование денежных сумм, иностранной
валюты и ценностей на потребности лагеря военнопленных категорически
воспрещается под личную и материальную ответственность лиц, допустивших выдачу и
получивших деньги-ценности.
II. Прием и хранение иностранной валюты, соввалюты и ценностей
§9. На сданные военнопленными валюту или ценности выписываются квитанции
на каждого военнопленного в отдельности:
а) по форме № 1 — на соввалюту,
б) по форме № 2 — на валюту и ценности.
§10. Инвалюта, ценности и соввалюта принимаются казначеем или лицом,
исполняющим эти обязанности.
§11. Квитанции выписываются в 3 экземплярах под копирку химическим
карандашом, причем:
а) сами квитанции выдаются владельцу денег или ценностей или сдатчику для
вручения владельцу;
б) талоны квитанций передаются в учетный аппарат лагеря для отражения по
учету;
в) корешки квитанций остаются в квитанционных книжках.
§12. В квитанциях указывается точное наименование валюты, ценностей или
название металла, камней, число, их вес, а в отношении часов открытые или с
крышкой, какого металла, их [номер] и завод (фирма).
§13. Все ценности вкладываются в пакеты на каждого владельца отдельно. На
пакетах делается надпись: фамилия, инициалы владельца, № и дата квитанции.
§14. Пакеты с ценностями хранятся казначеем или лицом, исполняющим эти
обязанности, в помещениях, обеспечивающих их сохранность (железный шкаф или
сундук, несгораемый шкаф и т.д.).
§15. Денежные суммы военнопленных в советской валюте хранятся на специально
открываемом депозитном счете лагеря, куда они должны перечисляться Госбанком как
при обмене валюты, так и при сдаче соввалюты кассам.
III. Учет
§16. Учет принятой от военнопленных иностранной валюты ведется (без
отражения в балансовом учете) по фондовой книге формы № 3.
§17. В фондовой книге на каждый вид валюты открывается специальный лицевой
счет (например, американские доллары — отдельно металлические, бумажные;
английские фунты стерлингов и т.д.). Записи в книге производятся на основании: по
приходу — талона квитанции (см. выше §11); по расходу — квитанций Госбанка на
принятую к обмену валюту: описи на отправленную валюту (см. §24) с распиской
отправителя и печатью учреждения и т.д.
Учет валюты ведется по номиналу, обозначенному на валюте, без пересчета по
курсу дня.
§18. Для учета денежных сумм, поступающих из Госбанка за сданную валюту, а
также принимаемых кассой непосредственно от военнопленных, открывается к счету
270 «Спецдепоненты» отдельный субсчет 2701 под наименованием «Расчеты с в/п по
сданным суммам». Аналитический учет по субсчету ведется в книге-алфавите по
форме № 4, причем записи в книге производятся по приходу — на основании талонов
квитанций (п. «б» §11), по расходу — заявлений на выдачу. По дебету субсчета
записываются суммы, зачисляемые на лицевые счета в/п, а по кредиту — выдаваемые
непосредственно на руки в/п, переводимые по месту нового нахождения
военнопленного и т.д.
По окончании квартала суммовые итоги на основании записей в лицевых счетах з/к
в книге № 4 заносятся в оборотную ведомость (заводимую на год), после чего
последняя подсчитывается и сверяется с контрольным журналом и балансом.
§19. Учет ценностей военнопленных осуществляется по книге-алфавиту по форме
№ 5 без отражения в балансовом учете. Записи производятся на основании талоновквитанций — по приходу и заявлений на выдачу — по расходу.

§20. Приходно-расходные документы хранятся в порядке записей, по книгамалфавитам и фондовой книге в отдельных папках под наименованием «Приходные и
расходные документы по суммам или ценностям военнопленных за 194__г.».
IV. Контроль
§21. Начальник лагеря обязан не менее одного раза в квартал производить через
назначаемые им местные проверочные комиссии в составе 2–3 чел. из числа
сотрудников лагеря проверку правильности учета, хранения и законности приходнорасходных операций как по денежным средствам, так и по инвалюте и ценностям
военнопленных.
Не реже двух раз в год и обязательно на 1 января нового года вне зависимости от
предыдущей проверки назначается комиссия для инвентаризации наличия денег и
ценностей военнопленных в соответствии с учетными данными лагеря.
О результатах проверки комиссиями составляются акты с указанием всех
недочетов, нарушений, недостач и излишков, которые представляются начальнику
лагеря для принятия соответствующих мер.
V. Передача денежных сумм и ценностей
§22. При переводе военнопленных из одного лагеря в другой денежные суммы и
ценности военнопленных лагерем-отправителем немедленно пересылаются по месту
нового назначения военнопленных.
Примечание. Изъятая у военнопленных валюта не пересылается, а сдается по назначению (§2 и 4
настоящей инструкции).

§23. Денежные средства переводятся банковским переводом с одновременной
ссылкой подробных именных списков лагерю-получателю военнопленных. Лицевые
счета спецдепонентов одновременно закрываются.
§24. Ценности военнопленных при описях отправляются одновременно с
отправлением последних в лагерь-получатель военнопленных с начальником эшелона.
Описи составляются в 3 экз., из которых:
а) первый экземпляр вручается начальнику эшелона;
б) второй экземпляр (контрольный) высылается почтой или фельдсвязью лагерюполучателю военнопленных;
в) третий экземпляр с распиской начальника эшелона остается основанием для
списания по книгам учета ценностей у лагеря-отправителя.
VI. Возврат денежных сумм и ценностей
§25. Денежные средства в пределах установленного режимом лимита выдаются
военнопленным на основании их заявления (форма № 6) с визой начальника лагеря
или его заместителя, с отметкой произведенной выдачи в находящейся на руках у
военнопленного квитанции. При последней выдаче квитанция отбирается.
Выданные суммы списываются с лицевых счетов военнопленных и одновременно
восстанавливаются на кассу лагеря с депозитного счета.
§26. Ценности, сданные военнопленными на хранение, нахождение которых на
руках у военнопленных не противоречит режиму, установленному в лагере, выдаются
по заявлениям военнопленных под расписку на квитанциях.
§27. Бесхозные советская, иностранная валюта и ценности подлежат конфискации
и зачислению в доход союзного бюджета по разделу 12 §30.
Советскую, иностранную валюту и ценности умерших и бежавших военнопленных
направлять в ЦФО НКВД СССР для хранения до особого распоряжения.
Приложения. Формы № 1, 2, 3, 4, 5 и 6*.
Начальник Центрального финансового
отдела НКВД СССР генерал-майор
интендантской службы
Берензон
Начальник Управления НКВД СССР по
делам
о
военнопленных
и
интернированных генерал-майор
Петров
ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 37а, д. 1, л. 87–89. Типогр. экз.

* Не публикуются.

№ 3.13
ПРИКАЗ НКВД СССР № 00404 ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ
УЧЕТА ВОЕННОПЛЕННЫХ И ОТЧЕТНОСТИ ЛАГЕРЕЙ
ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва

1 марта 1943 г.
Сов. секретно
Содержание:
Об упорядочении учета военнопленных
и отчетности лагерей для военнопленных

№ 00404

1 марта 1943 г.

В целях организации точного учета военнопленных и упорядочения отчетности
лагерей для военнопленных о численности и составе военнопленных п р и к а з ы в а ю:
1. Отменить с 10 марта т.г. представление в Управление НКВД СССР по делам о
военнопленных ежедневных строевых записок, телеграфных донесений и других
отчетных данных о численности и составе военнопленных, предусмотренных приказом
НКВД СССР № 001067 от 7 августа 1941 г.* и последующими распоряжениями.
2. Начальникам лагерей НКВД для военнопленных с 10 марта т.г. представлять в
Управление НКВД СССР по делам о военнопленных первого, пятого, десятого,
пятнадцатого, двадцатого, двадцать пятого числа каждого месяца телеграфную сводку1
по прилагаемой форме.
Сводку передавать в закодированном виде (по прилагаемому образцу).
3. Начальникам войск НКВД до охране тыла фронтов действующей Красной Армии
с того же числа телеграфно представлять в Управление НКВД по делам о
военнопленных данные о военнопленных, поступающих в приемные пункты НКВД
ежедневно по прилагаемой форме.
4. К 20 марта т.г. провести единовременную перепись всех военнопленных,
содержащихся во всех лагерях и приемных пунктах.
В этих целях начальникам лагерей НКВД для военнопленных провести следующую
подготовительную работу:
а) проверить наличие личных (учетных) дел на военнопленных, не взятых
своевременно на учет, завести личные (учетные) дела в порядке, предусмотренном
инструкцией для учета военнопленных;
б) по каждому личному делу на содержащегося в лагере военнопленного
заполнить в 3 экземплярах учетные карточки установленной формы и вложить их в
личные дела;
в) по личным делам и другим учетным документам на умерших, освобожденных,
бежавших и убывших в другие лагеря военнопленных составить на каждого
военнопленного по 2 экземпляра учетных карточек, которые вложить в
соответствующие личные дела; к личным делам приложить справки куда убыли
военнопленные.
Подготовительную работу к перерегистрации военнопленных в лагерях закончить к
15 марта т.г.
5. В день перерегистрации — 20 марта т.г. изъять из личных дел на все наличие
военнопленных заполненные учетные карточки и при утренней строевой проверке
сверить их с наличием военнопленных и на всех 3 экземплярах учетных карточек взять
дактилооттиск2 указательного пальца правой руки военнопленного; на обложке личных
дел сделать отметку «Перерегистрирован 20 марта 1943 г.».
После проведения перерегистрации в течение 24 часов один экземпляр учетных
карточек на все наличие военнопленных подобрать по алфавиту и при специальном
донесении о результатах перерегистрации направить в Управление НКВД СССР по
делам о военнопленных; второй экземпляр учетных карточек разложить по алфавиту и
организовать из них общесправочную картотеку3 лагеря; из третьих экземпляров учетных
карточек организовать оперативно-статистическую картотеку по прилагаемой схеме.
Одновременно изъять из личных дел убывших военнопленных по одному
экземпляру учетных карточек и разложить их в общесправочной картотеке лагеря;
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личные дела на них с приложением одного экземпляра заполненной учетной карточки
выслать в Управление НКВД СССР по делам о военнопленных.
6. Начальникам лагерей НКВД для военнопленных с 1 апреля т.г. в дополнение к
установленной пунктом 2 настоящего приказа телеграфной сводке представлять в
Управление НКВД СССР по делам о военнопленных декадную сводку о численности и
составе военнопленных.
К сводке прилагать на всех прибывших в лагерь за декаду4 военнопленных по
одному экземпляру учетной карточки, на выбывших — список по прилагаемой форме и
личные дела умерших, освобожденных и бежавших.
Примечание. Личные дела военнопленных, переводимых в другие лагеря, пересылать в управление
соответствующего лагеря.

7. Начальникам приемных пунктов НКВД в день перерегистрации — 20 марта т.г.
заполнить на все наличие в этот день военнопленных учетные карточки установленной
формы в одном экземпляре. В карточках заполнить лишь те графы, которые
предусмотрены формой журнала регистрации пленных, с нанесением на карточках
дактилооттиска; карточки подобрать по алфавиту и выслать в Управление НКВД СССР по
делам о военнопленных через Управление войск НКВД по охране тыла соответствующего
фронта.
В дальнейшем ежедневно в дополнение к телеграфной сводке, установленной
пунктом 3 настоящего приказа, представлять в Управление НКВД СССР по делам о
военнопленных учетные карточки на всех прибывших за сутки пленных и копию этапного
списка на военнопленных, отправленных за сутки в лагеря.
8. Начальникам лагерей для военнопленных пятидневные телеграфные сводки о
движении военнопленных, устанавливаемые пунктом 2 настоящего приказа, до
проведения перерегистраций и организации оперативно-статистического учета
военнопленных составлять по данным строевого учета.
9. Начальникам лагерей для военнопленных в 5-дневный срок укомплектовать
учетные аппараты лагерей опытными сотрудниками.
На время выполнения подготовительной работы к перерегистрации, а также при
проведении перерегистрации НКВД–УНКВД прикомандировать к лагерям работников 1х спецотделов для оказания практической помощи.
10. Отменить пункт 25 инструкции, объявленной в приказе НКВД СССР № 001067
от 7 августа 1941 г.*; хранящиеся в 1-х спецотделах НКВД–УНКВД личные (учетные)
дела умерших, освобожденных и бежавших военнопленных выслать в Управление
НКВД СССР по делам о военнопленных.
Приложение. Формы**.
Заместитель
народного
комиссара
внутренних
дел
СССР
комиссар
государственной безопасности 2 ранга
Кобулов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 657, л. 182–186. Подлинник.
ЦХИДК. Ф. 1п, оп. 5е, д. 2, л. 44–45. Типогр. экз.
* См. док. № 3.9.
** Не публикуются.

№ 3.14
ПРИКАЗ НКВД СССР № 00805 ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
АНТИФАШИСТСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ
КУРСОВ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва

28 апреля–7 мая 1943 г.
*Строго* секретно
Содержание:
Об организации антифашистских политических курсов военнопленных

№ 00805

28 апреля–7 мая 1943 г.

г. Москва.

Для подготовки антифашистского актива из среды военнопленных приказываю:
1. Организовать в составе Южского лагеря № 165 антифашистские политические
курсы военнопленных.
Численность курсов установить в 1000 военнопленных.
2. Отбор кандидатов на курсы по лагерям произвести начальнику Управления
НКВД СССР по делам о военнопленных генерал-майору т. Петрову.
3. Начало занятий на курсах установить — 30 мая 1943 г.
4. Увеличить штаты управления Южского лагеря № 165 на 19 чел. согласно
прилагаемому расчету 1.
5. Питание для слушателей антифашистских курсов установить по норме для
офицерского состава.
Заместитель народного комиссара
внутренних дел Союза ССР комиссар
государственной безопасности 2 ранга
Круглов
Начальник управления НКВД СССР по
делам о военнопленных и
интернированных генерал-майор
Петров
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 2, д. 2, л. 33. Подлинник.
*_* Вписано красным карандашом поверх слова «Сов[ершенно]»

№ 3.15
ДИРЕКТИВА НКВД СССР № 248 О НЕОБХОДИМОСТИ
ПРИНЯТИЯ МЕР ПО УЛУЧШЕНИЮ САНИТАРНОБЫТОВЫХ УСЛОВИЙ СОДЕРЖАНИЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва

15 мая 1943 г.
Сов. секретно

Начальнику УНКВД *____________________________________
т. _____________________________
Копия: Начальнику ________________________ лагеря военнопленных
т. _____________________________
Учитывая, что основная масса военнопленных, захваченных в плен зимой 1942–
1943 гг., к моменту пленения оказались крайне истощенными, больными, ранеными и
обмороженными, в связи с чем работа по восстановлению физического состояния
военнопленных и ликвидация случаев заболеваемости и смертности военнопленных до
последнего времени не дала должных результатов1, НКВД СССР в дополнение к ранее
данным директивам п р е д л а г а е т:
1. Принять необходимые меры улучшения бытовых условий военнопленных.
Привести в образцовое санитарное состояние жилые помещения и территорию лагеря.
Обеспечить достаточную пропускную способность бань, дезокамер и прачечных,
полностью ликвидировать вшивость среди военнопленных.
2. Улучшить лечение каждого в отдельности военнопленного.
3. Организовать дифференцированное лечебное питание для истощенных и
больных.
4. Пропустить весь контингент военнопленных через медицинскую комиссию и
освободить от работы с зачислением в оздоровительные команды ослабленных,
выдавая им по 750 граммов хлеба в день и увеличенное на 25% питание впредь до
полного восстановления трудоспособности. Для военнопленных, ограничено
трудоспособных, установить снижение на 25–50% нормы выработки с выдачей им
полной нормы питания.

Медицинское обследование военнопленных производить не реже одного раза в
месяц.
5. Принять меры к полному и своевременному снабжению лагерей военнопленных
всеми видами довольствия, в частности овощами, витаминозными продуктами и
продуктами для диетпитания.
6. Обеспечить лагерь положенным нательным бельем и постельными
принадлежностями в пределах потребности.
Для обеспечения проведения указанных мероприятий по предотвращению
смертности и налаживанию медико-санитарного обслуживания военнопленных
начальнику УНКВД т. _______________ лично выехать на место и принять меры по
оказанию помощи лагерю.
О состоянии лагеря военнопленных и выполнении настоящей директивы
начальнику УНКВД т. _______________ регулярно докладывать в НКВД СССР через
начальника Управления по делам военнопленных генерал-майора Петрова.
Зам. наркома т. Круглову систематически проверять выполнение настоящей
директивы.
Народный комиссар внутренних дел
Союза ССР генеральный комиссар
государственной безопасности
Л. Берия
№ 248
15 мая 1943 г.
Помета внизу 2-го листа документа: красным карандашом подпись С.Н. Круглова и синим
карандашом — С.С. Мамулова.
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 684, л. 396–397. Подлинник.
* Типовая директива, в которую вписывались фамилия начальника УНКВД, начальника лагеря и номер
лагеря.

№ 3.16
ПРИКАЗ НКВД СССР № 0249 О СНЯТИИ С
ДОЛЖНОСТИ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ЛАГЕРЯ
ВОЕННОПЛЕННЫХ № 241 НКВД МАЙОРА М.А. ДАВЫДОВА
Москва

24 июня 1943 г.
Секретно
Содержание:
О снятии с должности начальника управления
лагеря военнопленных № 241 НКВД майора Давыдова М.А.

№ 0249

23 июня 1943 г.

Особой инспекцией УНКВД по Молотовской обл. установлено, что начальник
управления лагеря военнопленных № 241 майор Давыдов не организовал аппарат
управления на выполнение приказов и указаний НКВД СССР о порядке охраны и
содержания военнопленных. Охрана и учет военнопленных осуществлялся
неудовлетворительно.
Питание
военнопленных
производилось
неправильно.
Военнопленные
недополучали положенной нормы продуктов. Личный состав лагеря занимался
хищением продуктов питания.
Лагерь
содержался
в
антисанитарном
состоянии.
Медико-санитарное
обслуживание лагеря было неудовлетворительным, что приводило к усилению
инфекционных заболеваний и смертности.
Приказываю:
За невыполнение приказов и указаний НКВД СССР о порядке содержания и
охраны военнопленных начальника управления лагеря военнопленных № 241 майора
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Давыдова Михаила Александровича снять с занимаемой должности и перевести на
меньший участок работы.
Заместитель
народного
комиссара
внутренних дел Союза ССР комиссар
государственной безопасности 2 ранга
Круглов
ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 5е, д. 2, л. 59. Заверенная копия.

№ 3.17
ЦИРКУЛЯР НКВД СССР № 332 ОБ УЛУЧШЕНИИ
ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ ЛАГЕРЕЙ, КОНВОИРОВАНИЯ
И ОХРАНЫ ВОЕННОПЛЕННЫХ НА РАБОТАХ1
Москва 26 июня 1943 г.
Секретно
Начальнику Управления НКВД по делам о военнопленных и
интернированных генерал-майору т. Петрову
Нач. конвойных войск НКВД генерал-майору т. Кривенко
Командирам соединений и частей конвойных войск НКВД
Начальникам лагерей НКВД для военнопленных и спецконтингента
Копия: Начальникам НКВД республик и автономных областей,
УНКВД краев и областей
В ряде лагерей НКВД для военнопленных и спецкотингента отсутствует еще
четкая организация службы внутреннего режима. Нет твердых оперативно-деловых
взаимоотношений между командованием лагерей и командованием частей
(подразделений), охраняющих лагеря.
Имеют место срывы отдельных мероприятий по трудовому использованию
контингентов на работах. Тяга к побегу2 охраняемых контингентов продолжает
увеличиваться.
В целях устранения отмеченных недочетов предлагаю:
1. Ответственность за организацию охраны лагерей, конвоирование и охрану на
работах военнопленных и спецконтингента возложить на начальников лагерей и
командиров охраняющих частей и подразделений конвойных войск НКВД.
2. Всю систему охраны и обороны, а также конвоирования на работы охраняемых
контингентов определять планом охраны и обороны лагеря, разрабатываемым штабом
охраняющей части и утверждаемым командиром части и начальником лагеря.
3. Начальники лагерей в отношении охраняющих подразделений являются
начальниками гарнизонов и, руководствуясь ст. 8 Устава гарнизонной службы3 Красной
Армии 1941 г., имеют право поверять войсковые наряды с предъявлением служебного
удостоверения, а также изменять численность войскового наряда для охраны лагеря,
конвоирования контингентов на работы и охраны их на производстве в пределах
установленных расчетных норм.
Начальнику лагеря и командиру войскового подразделения ежедневно
планировать использование боесостава на службу с учетом времени, потребного для
учебы по программе УКВ НКВД.
4. Утвердить следующие принципиальные расчетные нормы боесостава
конвойных войск для лагерей:
а) постоянный караульный наряд для охраны объекта по периметру из расчета
количества двухсменных постов ( на две очереди) плюс 10–15 чел. постоянного
оперативного резерва с одной или двумя розыскными собаками;
б) караулы (конвой) для охраны контингента на работах в производственных
лагерях из расчета используемых на работах в соотношении один конвоир на 15
военнопленных или на 20 чел. спецконтингента;
в) для охраны контингентов на работах войсковой конвой выделять на группы не
менее 20 чел., в остальных случаях наряжать вахтерский наряд.
5. Начальникам лагерей совместно с командованием охраняющих частей и
подразделений:
а) в десятидневный срок со дня получения директивы проверить систему
войсковой и вахтерской охраны, порядок конвоирования контингентов на работы и
охраны их на производстве, проведя практические мероприятия, исключающие
безнаказанные побеги;
б) немедленно приступить к организации в населенных пунктах бригад содействия4
с обязательным охватом и прикрытием бригадами содействия каждого населенного
пункта в радиусе 20 км, а в Средней Азии 50 км с последующим расширением радиуса
до 50–100 км;

в) учитывая, что бригады содействия могут быть подняты внезапно, заранее
разработать план их использования и использование войсковых частей. В плане
отразить вопросы: как и в какой степени используются войска; кто персонально
поднимает бригады содействия; как осуществляется подъем членов бригад содействия,
задачи и места из расположения.
Общее руководство по организации бригад содействия и розыска бежавших
возложить на начальников лагерей.
6. Начальнику Конвойных войск генерал-майору т. Кривенко и начальнику
Управления НКВД по делам о военнопленных и интернированных генерал-майору т.
Петрову в десятидневный срок обобщить опыт охраны лагерей и разработать в
соответствии с настоящей директивой подробную инструкцию о порядке войсковой
охраны лагерей НКВД для военнопленных и спецконтингента5.
Заместитель
народного
комиссара
внутренних
дел
ССР
комиссар
государственной безопасности 2 ранга
Круглов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 685, л. 79–80. Подлинник.

№ 3.18
ПРИКАЗ НКВД СССР № 001731 О ПОДГОТОВКЕ
АНТИФАШИСТСКИХ КАДРОВ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва

10/11 НОЯБРЯ 1943 г.
Строго секретно
Содержание:
О подготовке антифашистских кадров военнопленных

№ 001731 10/11 ноября 1943 г. г. Москва
В связи с окончанием учебы антифашистской политшколы 3 набора и политкурсов
1 набора п р и к а з ы в а ю:
1. Организовать подготовку кадров антифашистов 4 набора в политшколе (при
лагере № 27) и 2 набора на политкурсах (при лагере № 165).
2. Установить контингент военнопленных слушателей для политшколы 500 чел.,
для политкурсов — 1000 чел.
3. Начальнику Управления НКВД СССР по делам о военнопленных и
интернированных генерал-майору т. Петрову:
а) укомплектовать школу за счет антифашистского актива военнопленных,
прошедшего учебу на политкурсах 1-го набора, курсы укомплектовать за счет
антифашистского актива, имеющегося в лагерях военнопленных;
б) определить состав школы и курсов по национальностям и установить
количество учебных групп;
в) принять меры к укомплектованию школы и курсов преподавательским составом;
г) разработать и дать необходимые указания начальникам лагерей № 27 и 165 об
организации учебы в школе и на курсах.
4. Занятия в школе, на курсах начать 1 декабря 1943 г.
Заместитель народного комиссара
внутр[енних] дел Союза ССР комиссар
государственной безопасности 2 ранга
(Круглов)
Начальник управления НКВД СССР по
делам о военнопленных и
интернированных генерал-майор
(Петров)
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 2, д. 2, л. 57–58. Подлинник.

№ 3.19
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА НАЧАЛЬНИКА УПВИ НКВД СССР И.А.
ПЕТРОВА
НАРКОМУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР Л.П. БЕРИИ О ВОЗМОЖНОСТИ
ОСВОБОЖДЕНИЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ ФРАНЦУЗОВ И
ОБРАЗОВАНИЯ
ИЗ НИХ ФРАНЦУЗСКОЙ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ ДЛЯ БОРЬБЫ
ПРОТИВ НЕМЦЕВ
Москва

7 января 1944 г.
Сов. секретно.

Народному комиссару внутренних дел Союза ССР
генеральному комиссару государственной безопасности
т. Берии Л.П.
В сентябре месяце текущего года НКИД запросил НКВД СССР о возможности
освобождения военнопленных французов и образования из них французской воинской
части для борьбы против немцев на советско-германском фронте.
Во исполнение Ваших указаний нами было дано распоряжение всем фронтовым
лагерям НКВД о направлении военнопленных французов в Радинский лагерь № 188
Тамбовской обл. На 1 января с[его] года в указанном лагере уже сосредоточено 915
военнопленных французов из общего количества их в 1454 чел.
Среди них преобладают французы, уроженцы Эльзас-Лотарингии. Из 425
опрошенных жителей Эльзас-Лотарингии 369 чел., уроженцев разных городов Франции
11 чел. и остальные 45 чел. — из Люксембурга, Бельгии, Голландии и др.
Абсолютное большинство в возрасте 1920–1924 гг. рождения по роду войск
пехотинцы, рядовой состав.
В германскую армию были мобилизованы. Большинство из них добровольно
перешли на сторону Красной Армии.
За период сентябрь–декабрь месяцы 1943 г. проведенная среди военнопленных
французов работа дала следующие результаты.
Военнопленные французы в количестве 799 чел. подписали обращение
Французскому комитету Национального Освобождения1 о зачислении их в армию де
Голля2 и обратились с ходатайством к Советскому правительству с просьбой о
содействии в осуществлении их желания.
Отобрана группа военнопленных французов в количестве 40 чел. для
антифашистской школы.
Создан антифашистский актив в 26 чел. Антифашистский актив принимает участие
в антифашистской работе, содействует укреплению дисциплины среди военнопленных
французов, помогает изучению их настроений.
Политико-моральное состояние военнопленных французов в основном здоровое.
Оно особенно укрепилось в связи с происшедшими событиями в международной жизни,
наступлением Красной Армии и докладом товарища Сталина; преобладающими
настроениями среди них являются антифашистские, антивоенные настроения.
К немногим военнопленным французам, проявляющим профашистские
настроения, основная масса военнопленных французов относится с презрением,
бойкотируют их; к немцам и ко всему немецкому относятся с ненавистью и презрением,
немцев иначе как презрительной кличкой «боши» не называют.
«Серый мундир, в который облекли нас немцы, чтобы заставить нас убивать своих
друзей-русских и умирать от их руки, позором жжет наши сердца. Воевать вместе с
бошами и носить на груди хвостастый крест в когтях хищного грифа, терзающего тело
прекрасной Франции — этот позор, который можно смыть только кровью. Месть,
беспощадная месть предателям нашей родины», — заявил военнопленный француз
Шмитт Жан.
«Я полон таким отвращением к немцам, что готов удушить каждого из них, кто
попадается мне на глаза», — заявил военнопленный Ульмер Отто.
Мысль о вступлении в армию Французского комитета национального
освобождения является сейчас основой всех побуждений военнопленных французов.

Имя генерала де Голля исключительно популярно среди них, многие военнопленные
французы носят на головном уборе или мундире эмблему генерала де Голля или
трехцветную ленточку.
Антифашистская работа среди военнопленных французов продолжается в
направлении разъяснения им значения и роли Французского комитета национального
освобождения, Тегеранской конференции и доклада председателя Государственного
Комитета Обороны товарища Сталина 6 ноября 1943 г.; проводится работа по
увеличению и укреплению антифашистского актива.
Для усиления антифашистской работы направляется политинструктор, знающий
французский язык.
Для организации агентурно-оперативной работы на место командирована группа
оперативных работников.
Сосредоточение военнопленных французов в Радинский лагерь № 188
заканчивается; командованию послано указание о содержании антифашистской работы
среди военнопленных французов.
Считаю возможным по примеру проводимых формирований воинских соединений
из румынских, словацких и других военнопленных сформировать из военнопленных
французов воинскую часть для использования ее против немецко-фашистских войск на
советско-германском фронте.
Прошу Вашего указания.
(Петров)
7 января 1944 г.
Перевод с французского

Французскому комитету национального освобождения
Жертвы судьбы своей страны, молодые эльзасцы и лотарингцы, французы душой
и сердцем, с июня 1940 г. живут под игом наци. Несмотря на все угрозы, несмотря на
все меры, принятые против нас, наше сердце остается верным нашему отечеству —
Франции. Мы знаем из ваших радиопередач, что свободной Франции известны условия,
при которых мы были влиты в армию Гитлера. Участвовать в борьбе и разделить
победу с союзниками, которая освободит Францию, — таков долг француза.
Мы просим Французский комитет национального освобождения позволить нам
вступить в ряды армии генерала де Голля, в армию Комитета свободной Франции. Мы
готовы и с нетерпением ждем того дня, в который нам позволят бороться под
трехцветным знаменем.
Да здравствует Свободная Франция!
Да здравствует генерал де Голль!
Да здравствует Французский комитет национального освобождения.
Следуют 42 подписи.
Перевод с французского
9.10.1943 г.

К Французскому
комитету национального освобождения
Мы, молодые эльзасцы и лотарингцы, недавно прибывшие в лагерь № 188,
которые уже написали заявление Советскому правительству, все присоединяемся к
своим товарищам и единогласно решили участвовать в борьбе за освобождение и
победу нашего отечества.
Мы, молодые бельгийцы и люксембуржцы, собратья по оружию, просим, как и
наши товарищи эльзасцы и лотарингцы, зачислить нас в ряды войск Свободной
Франции, чтобы освободить наше отечество.
Таким образом, мы присоединяемся к письму наших товарищей, которое было
направлено Вам 10 сентября. «Жертвы судьбы своей страны, молодые эльзасцы и
лотарингцы, французы душой и сердцем, с июня 1940 г. живут под игом наци. Несмотря
на все угрозы, несмотря на все меры, принятые против нас, наше сердце остается
верным нашему отечеству — Франции. Мы знаем из Ваших радиопередач, что

Свободной Франции известны условия, при которых мы были влиты в армию Гитлера.
Участвовать в борьбе и разделить победу союзников — таков долг француза.
Мы просим Французский комитет национального освобождения позволить нам
вступить в ряды армии свободной Франции.
Да здравствует Комитет свободной Франции.
Да здравствует генерал де Голль».
Следуют 57 подписей.
Перевод с французского
Лагерь для военнопленных № 188

Господину Маршалу Сталину
Подавленные нацистским господством после позорного перемирия в июне 1940 г.,
эльзасцы, лотарингцы, бельгийцы и люксембуржцы разделили судьбу всех народов,
угнетенных фашизмом. Не считаясь ни с кем в своих злодеяниях, эти варвары силой
мобилизовали в свою армию, постоянно терпящую поражения, всех мужчин, которые
из-за этого были им необходимы.
Случай дал нам возможность бежать из фашистских рядов. Будучи
военнопленными, мы горим желанием сражаться с оружием в руках за свободу всех
народов. Позором будет, если мы после нашего возвращения не сможем ответить на
вопрос близких: «Что ты сделал для свободы?»
Мы послали Французскому комитету национального освобождения несколько
просьб о разрешении сражаться в рядах армии генерала де Голля. Но этим не
ограничивается наше желание. Мы хотим сражаться не только за Францию и для
Франции, но за освобождение всех порабощенных народов, которые борются за свою
свободу.
По примеру наших братьев поляков, чехов и румын, желание которых уже
осуществилось, мы просим господина Маршала Сталина позволить нам образование
французской бригады. Бригада «Эльзас-Лотарингия» покажет ту же храбрость, с которой
бились наши братья во время испанской войны. Как они, мы не пожалеем жизни,
сражаться вместе с Красной Армией до полного уничтожения фашизма и освобождения
оккупированных территорий Советского Союза, Франции и всех порабощенных народов.
Да здравствует Советский Союз!
Да здравствует свободная Франция!
Следуют 799 подписей
Помета на первом листе: «Послано сообщение т. Сталину, т. Молотову. 8 января 1944 г. В
дело*».
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 2012, л. 4–9. Перевод с французского.
* Подпись неразборчива.

№ 3.20
ЦИРКУЛЯР НКВД СССР № 20 О МЕРОПРИЯТИЯХ
ПО УЛУЧШЕНИЮ РАБОТЫ ФРОНТОВЫХ ЛАГЕРЕЙ
И ПРИЕМНЫХ ПУНКТОВ ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва

20 января 1944 г.

Сов. секретно
Начальникам войск НКВД охраны тыла фронтов
Начальникам фронтовых лагерей НКВД
НКВД–УНКВД прифронтовой полосы (по списку)
Начальнику Главного управления войск НКВД по охране тыла т. Горбатюку
Начальнику конвойных войск НКВД СССР т. Бочкову
Начальнику Управления военного снабжения НКВД СССР т. Вургафту
Начальнику УПВИ НКВД СССР т. Петрову

Поступающие военнопленные в зимний период времени по своему физическому
состоянию страдают серьезными органическими недостатками, плохо обмундированы и
на 100% завшивлены.
*Органы тыла и действующие соединения Красной Армии до сих пор не
упорядочили работу по обеспечению снабжения и эвакуации военнопленных, в связи с
чем за последнее время увеличилась смертность во фронтовых лагерях и в пути к
тыловым лагерям*.
Начальник тыла Красной Армии генерал армии т. Хрулев1 своим приказом № 006
от 18 января с.г. дал указание органам тыла фронтов и армий улучшить работу по
обеспечению военнопленных.
В целях решительного улучшения работы фронтовых лагерей и приемных пунктов
приказываю:
1. Ознакомить начальников приемных пунктов с приказом НКО № 001 1943 г. и
прилагаемым приказом начальника тыла Красной Армии № 006 1944 г.2.
2. Начальникам войск НКВД по охране тыла фронтов немедленно провести
следующие мероприятия:
а) обязать начальников приемных пунктов не принимать от частей и соединений
Красной Армии больных и раненых военнопленных. На каждую партию принятых
военнопленных составлять акт по установленной форме, копию которого вручать
конвою воинских частей, а подлинник направлять начальнику войск НКВД по охране
тыла;
б) проследить за быстрейшим развертыванием спецгоспиталей для
военнопленных и прикреплением их к фронтовым лагерям в соответствии с пунктом
5 приказа начальника тыла Красной Армии;
в) проверить обеспеченность маршрутов движения военнопленных до фронтового
лагеря питательно-обогревательными пунктами;
г) обеспечить получение приемными пунктами и фронтовыми лагерями
трофейного обмундирования и обуви с фронтовых складов и последующее
систематическое пополнение запасов этого обмундирования;
д) принять меры к обеспечению приемных пунктов и фронтовых лагерей НКВД
продовольствием и созданием на них к 1 февраля 1944 г. необходимого запаса
продовольствия для бесперебойного питания военнопленных;
е) обеспечить получение приемными пунктами и фронтовыми лагерями
хозинвентаря из армейских складов;
ж) через начальников тылов фронтов получить для фронтовых лагерей по
прилагаемому расчету автомашины, горючее и смазочное для машин, а также
медикаменты от сануправлений фронтов.
3. Начальникам фронтовых лагерей:
а) принять к неуклонному исполнению и руководству приказ начальника тыла
Красной Армии № 006 1944 г.;
б) немедленно приступить к выполнению пункта 2 настоящей директивы и
добиться в кратчайший срок полного обеспечения лагеря продовольствием,
обмундированием, автотранспортом, горючим и медикаментами.
О всех случаях невыполнения настоящей директивы немедленно доносить
начальнику Управления НКВД СССР по делам о военнопленных и соответствующим
начальникам войск НКВД по охране тыла фронтов;
в) военнопленных из фронтовых лагерей в тыловые направлять в строгом
соответствии с нарядами УПВИ НКВД СССР, полностью обеспечивая оборудованием
эшелонов по-зимнему, снабжая эшелоны с военнопленными продовольствием на весь
путь следования и неприкосновенным запасом на 10 дней. Категорически
воспрещается направление с эшелонами в тыловые лагеря больных военнопленных.
4. Начальникам войск НКВД по охране тыла и начальникам фронтовых лагерей
при необходимости и наличии значительного количества военнопленных, нуждающихся
в санитарной обработке, вызывать через начальника сануправления фронта
бандезпоезда.
5. Предупреждаю начальников войск НКВД по охране тыла фронтов,
начальников лагерей и всех начальников приемных пунктов о их личной
ответственности за выполнение настоящей директивы и за организацию
этапирования военнопленных во фронтовые лагеря и из фронтовых лагерей в
тыловые.

6. Начальнику Управления НКВД СССР по делам о военнопленных и
интернированных генерал-майору Петрову, начальнику Управления конвойных войск
генерал-майору Бочкову, начальнику Главного управления войск НКВД по охране тыла
генерал-майору Горбатюку и начальнику Управления военного снабжения НКВД СССР
генерал-майору интендантской службы Вургафту проследить за неуклонным
выполнением настоящей директивы, оказывая необходимую помощь начальникам
фронтовых лагерей и приемных пунктов.
7. Пункты 1–5 настоящей директивы передать по ВЧ через начальников войск
НКВД по охране тыла фронта. Всю директиву с прилагаемым адресом срочной
фельдъегерской почтой.
Народный комиссар
Союза ССР

внутренних

дел

Л. Берия
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 714, л. 111–113. Подлинник.
*_* Вычеркнуто красным карандашом.
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РАПОРТ И.А. ПЕТРОВА И НАЧАЛЬНИКА УКВ В.М. БОЧКОВА
НА ИМЯ Л.П. БЕРИИ О СОСТОЯНИИ ОХРАНЫ
ВОЕННОПЛЕННЫХ ГЕНЕРАЛОВ
Москва

3 августа 1944 г.
Сов[ершенно] секретно

Народному комиссару внутренних дел СССР
Генеральному комиссару государственной безопасности
т. Л.П. Берии
По вопросу о состоянии охраны военнопленных генералов докладываем:
Охрана содержащихся в офицерских лагерях № 48, 27 и 160 и на оперативных
объектах № 15/В, 20/В и 35/В военнопленных генералов осуществляется специально
подобранным личным составом 36-й дивизии конвойных войск НКВД и обученными на
курсах вахтерами из числа военнослужащих войск НКВД.
Лагерь № 48 (р-н с. Лежнево Ивановской обл.).
Содержится 22 генерала, в том числе:
немецких
— 11, итальянских
— 3,
румынских
— 6, венгерских
— 2.
Проживают все генералы в 2-этажном каменном здании. Территория лагеря
обнесена
2,5-метровым сплошным деревянным забором. Внутри и вне забора устроены
проволочные заграждения в три кола. Для выхода с территории лагеря устроены одни
ворота и одна калитка, у которых круглые сутки дежурят вахтеры. По периметру забора
устроены вышки, на которых днем и в светлые ночи несут службу конвойные войска. С
наступлением темноты и до рассвета внутри территории лагеря несет службу патруль.
Военнопленные генералы пользуются садом для прогулки и огородом, на котором
работают в светлое время. За зону лагеря военнопленные генералы не выводятся.
Количество гарнизона конвойных войск 67 штыков и вахтерск[ая] команд[а] 21 чел.
вполне обеспечивают усиленную охрану лагеря № 48. Разработаны конкретные планы
обороны лагеря в условиях внезапного нападения на лагерь, при условии высадки
десанта противника, при возникновении пожаров в лагере.
Начальник управления лагеря № 48 подполковник т. Худяков и весь офицерский
состав лагеря мною лично проинструктированы о постоянной готовности.
Начальник оперотдела лагеря подполковник госбезопасности т. Пузырев в
контакте с местными органами НКВД И НКГБ проводит агентурно-оперативную работу в
окружении лагеря. Офицерский состав гарнизона конвойных войск НКВД под
руководством подполковника Худякова проводит работу по организации баз содействия
в окружении лагеря.
Объект № 15/В (р-н с. Лунево Московской обл.).

Содержится 11 военнопленных немецких генералов. Все они состоят членами
Союза немецких офицеров1 и принимают активное участие в работе Национального
комитета «Свободная Германия»2. Совместно с военнопленными генералами
содержатся и военнопленные офицеры, которые также состоят членами офицерского
союза и принимают активное участие в работе Национального комитета.
Живут военнопленные генералы и офицеры в 2-этажном каменном здании.
Территория объекта только со стороны дороги ст. Сходня–с. Лунево, обнесена 2метровым деревянным забором, а со стороны огородов и реки Клязьма —
проволочным заграждением и дощатым редким забором.
Охрана осуществляется гарнизоном 36-й дивизии конвойных войск НКВД в
количестве 29 штыков и вахтерской командой объекта в количестве 22 чел.
Военнопленным генералам и офицерам, содержащимся на объекте № 15/В,
разрешается прогулка по территории объекта в светлое время и купанье в реке Клязьма.
В реке Клязьма и на противоположном берегу устроены проволочные заграждения и по
берегу разбросаны малозаметные препятствия.
Охрана конвойных войск и вахтеры объекта несут службу вокруг объекта по
утвержденному мною плану. Внутри объекта постоянно находится дежурный офицер с
резервом вахтеров.
Начальник объекта № 15/В полковник т. Шостин и начальник оперотдела объекта
капитан Шульженков имеют в радиусе 10–15 км агентурно-осведомительную сеть и
базу содействия, через которые ведут работу по окружению.
Военнопленным генералам и офицерам по условиям работы в Национальном
комитете «Свободная Германия» разрешается посещение помещения НК «Свободная
Германия» в Москве, по ул. Обуха, дом № 3, где они работают в газете, готовят свои
выступления по радио (запись на грампластинках) или встречаются с представителями
компартии Германии. Каждый выезд военнопленных генералов осуществляется в
закрытых машинах (ЗИС, М-1) в сопровождении оперсостава объекта или УПВИ.
Офицеры и шоферы вооружены револьверами. На контрольно-пропускных пунктах
документы не проверяются, так как имеются пропуска на машину без предъявления
документов.
Количество гарнизона конвойных войск и вахтерской команды объекта вполне
гарантирует усиленную охрану объекта.
В качестве мероприятий по усилению охраны объекта № 15/В нами
осуществляется строительство сплошного 2,5-метрового забора вокруг всей
территории.
Объект № 20/В (р-н ст. Планерная Московской обл.).
Содержится 11 военнопленных немецких генералов, размещенных в 2-этажном
каменном здании. Территория объекта обнесена сплошным деревянным забором, но
без проволочного заграждения, которое не оборудовано по оперативным
соображениям; из оперативных соображений не сооружены вышки для часовых,
которые расположены в укрытых местах; по территории объекта военнопленные
генералы передвигаются свободно.
Охрана осуществляется гарнизоном 236-го полка конвойных войск НКВД в
количестве 36 штыков и вахтерской командой в 19 чел. по утвержденному плану.
Установлено круглосуточное дежурство по объекту офицерского состава объекта и
резерва из вахтеров.
Гарнизону приданы сторожевые и розыскные собаки.
Начальник объекта подполковник т. Волков и начальник оперотдела подполковник
Некрасов имеют вблизи объекта (радиусом до 10 км) агентурно-осведомительную сеть
и базы содействия, с которой ведут специальную работу.
Мною проводится регулярный инструктаж по вопросам охраны и проверка
состояния охраны.
Необходимые переброски генералов осуществляются в специальных машинах в
сопровождении офицерского состава объекта и УПВИ.
Объект № 35/В (р-н Озеры Московской обл.).
Содержится 1 военнопленный немецкий генерал; помещен в каменном 2-этажном
здании.
Охрана объекта осуществляется гарнизоном 36-го дивизии конвойных войск НКВД
в 18 штыков и командой вахтеров в 14 чел.

Объект огражден деревянным забором высотой до 2 м, который в нескольких
местах разрушен. Проволочное заграждение имеется, но недостаточное.
Установлена система подвижных постов, меняющих свое месторасположение в
зависимости от оперативной обстановки. Установлено круглосуточное дежурство
офицеров объекта и резерва из вахтеров.
Количество охраны и система подвижных постов обеспечивают надежную охрану
военнопленных.
Начальнику объекта даются указания по организации охраны в каждом конкретном
случае.
Начальник объекта капитан т. Дмитриев имеет в окружении объекта агентурноосведомительную сеть и базу содействия, с которыми проводит работу.
Лагерь № 160 ( г. Суздаль Ивановской обл.).
Содержится 3 военнопленных немецких генерала, которые помещаются отдельно
от военнопленных офицеров в каменном здании; в ночное время здание специально
охраняется, днем находится под наблюдением.
Лагерь обнесен сплошной кирпичной стеной высотой от 5 до 7 м (стены быв.
Суздальского монастыря), представляющей прочное ограждение.
Охрана осуществляется гарнизоном 243-го полка 36-й дивизии конвойных войск в
69 штыков и командой вахтеров в 27 чел.
Установлено дежурство офицерского состава лагеря и резерва из вахтеров.
Охрана лагеря строится по плану, составляемому на каждый день отдельно.
Зона лагеря в ночное время освещается; между постами установлена телефонная
связь. Гарнизону приданы розыскные собаки.
Организация службы, количество боевого состава достаточны для надежной
охраны военнопленных.
Начальник лагеря полковник т. Крастин и начальник оперотдела подполковник
т. Калинников имеют в окружении достаточную агентурно-осведомительную сеть и базы
содействия для проведения необходимых оперативных мероприятий.
Лагерь № 27 (г. Красногорск Московской обл.).
Содержится 1 военнопленный немецкий генерал, помещенный в изолированный
от остальных военнопленных флигель, который в ночное время охраняется особо, а в
дневное — находится под постоянным наблюдением.
Лагерь обнесен сплошным дощатым забором и оборудован проволочным
заграждением.
Охрана лагеря осуществляется гарнизоном 36-й дивизии конвойных войск в 134
штыка и командой вахтеров в 54 чел. Установлено дежурство офицерского состава
лагеря и резерва их вахтеров.
Гарнизону приданы сторожевые и розыскные собаки, между постами имеется
телефонная связь.
Охрана лагеря строится по плану, составленному на каждый день отдельно, и
проверяется регулярно.
Количество бойцов и организация службы обеспечивают надежную охрану
военнопленных в лагере.
Начальник лагеря подполковник госбезопасности т. Агапов и начальник оперотдела
т. Кудрявцев имеют в окружении лагеря агентурно-осведомительную сеть и базы
содействия, с которыми проводят работу.
Мероприятия УПВИ НКВД СССР по усилению охраны
военнопленных генералов.
1. а) По объекту № 15/В — закончить постройку сплошного забора, оборудовать
проволочное заграждение в 2 кола, увеличить количество постов — суточных до 10 и
ночных до 6; гарнизон довести до 65 чел.; оборудовать телефонную связь,
двустороннюю сигнализацию и освещение.
б) По объекту № 20/В — увеличить количество постов — суточных до 8, ночных до
6. Организовать разведслужбу. Оборудовать зону из колючей проволоки в 2 кола.
Установить двустороннюю сигнализацию, освещение и телефонную связь. Гарнизон
конвойных войск довести до 50 чел.

в) По объекту № 35/В — отремонтировать дощатый забор. Оборудовать зону из
колючей проволоки в 2 кола. Установить двустороннюю сигнализацию, освещение и
телефонную связь. Увеличение боесостава конвойных войск не требуется.
г) По лагерю № 48 — оборудовать вторую внешнюю линию охраны путем
устройства забора из колючей проволоки в 2 кола на расстоянии 150–200 м от
имеющейся для предотвращения проникновения кого-либо извне.
Дооборудовать двустороннюю звонковую сигнализацию как в первой, так и во
второй зоне охраны. Построить вышки на 2-й линии охраны. Гарнизон конвойных войск
увеличить до 120 чел.
д) По лагерю № 27 — организовать двустороннюю сигнализацию и освещение.
Содержащегося военнопленного генерала по излечении перевести в лагерь № 48.
Увеличение боесостава конвойных войск не требуется.
2. Командировать комиссию в составе председателя зам. нач[альника] УПВИ НКВД
СССР полковника т. Карпухина и членов начальника 1-го отдела (охрана и режим)
УПВИ подполковника т. Энтина, начальника 1-го отдела Управления конвойных войск
НКВД полковника Ванюкова и полковника Белова (оперчекотдел УПВИ) на объекты
№ 15, 20 и 25/В и лагерь № 48 с целью проверки существующего состояния режима и
охраны и определения на месте дополнительных мероприятий по их усилению.
Начальник Управления НКВД СССР по
делам
о
военнопл[енных]
и
интернированных генерал-лейтенант
(Петров)
Начальник Управления конвойных войск
НКВД генерал-майор
(Бочков)
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 2012, л. 318–326. Подлинник.

№ 3.22
ОБРАЩЕНИЕ Л.П. БЕРИИ В АДРЕС ЗАМЕСТИТЕЛЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СНК СССР В.М. МОЛОТОВА
С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ПОДДЕРЖАТЬ ХОДАТАЙСТВО
ДЕПУТАТА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР Г. ДИМИТРОВА
ОБ ОТДЕЛЕНИИ АВСТРИЙЦЕВ ОТ НЕМЦЕВ В ЛАГЕРЯХ
ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва

19 октября 1944 г.
Сов. секретно

19 октября 1944 г.
СНК СССР
№ 1081/б
Товарищу Молотову В.М.
Товарищ Г. Димитров1 обратился в НКВД СССР с просьбой отделить во всех
лагерях для военнопленных австрийцев от немцев, что даст возможность австрийским
коммунистам
вести
среди
военнопленных
австрийцев
систематическую
антифашистскую пропаганду.
Австрийские коммунисты ставят также вопрос о создании антифашистского бюро
австрийских военнопленных в СССР, в задачи которого должно входить ведение под
руководством администраций лагерей антифашистской пропаганды среди австрийских
военнопленных, выявление среди австрийских военнопленных антифашистских кадров
и актива, издание специального антифашистского бюллетеня для военнопленных
австрийцев.
Прошу Вашего разрешения.

Народный комиссар
Союза ССР

внутренних

дел

(Л. Берия)
Резолюция: «Считаю целесообразным это сделать. 12 октября [19]44 г. В.М. Молотов».
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 2, д. 70, л. 14. Подлинник.

№ 3.23
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПЕРСОНАЛЬНОМУ ПЕРЕУЧЕТУ
ВОЕННОПЛЕННЫХ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЛАГЕРЯХ
НКВД И В СПЕЦГОСПИТАЛЯХ НКО И НКЗДРАВА
Москва

16 ноября 1944 г.*

«Утверждаю»
Сов. секретно
Заместитель народного комиссара
внутренних дел Союза ССР
комиссар госбезопасности 2 ранга
Чернышов
Инструкция
по персональному переучету военнопленных,
содержащихся в лагерях НКВД и в спецгоспиталях НКО и НКЗдрава
I. Перечень работ по персональному переучету военнопленных
1. На каждого военнопленного, содержащегося в лагере НКВД или находящегося
на излечении в спецгоспитале НКО и НКЗдрава, должны быть заполнены опросный
лист и учетная карточка новой формы.
2. Опросный лист заполняется в одном экземпляре и подшивается в новую
обложку учетного дела на военнопленного.
3. Учетные карточки заполняются в трех экземплярах, из них один представляется
в УПВИ НКВД СССР, другой включается в общесправочную картотеку лагеря или
госпиталя, третий включается в оперативную картотеку лагеря или госпиталя.
В лагерях, имеющих лагерные отделения, заполняются четыре экземпляра
учетной карточки; четвертый экземпляр включается в оперативную картотеку лагерного
отделения.
4. Для учетных дел каждым лагерем и госпиталем устанавливается своя
нумерация начиная с первого номера в порядке последовательности оформления
учетных дел независимо от чинов и национальностей военнопленных. Номер учетного
дела обязательно заносится в учетную карточку данного военнопленного.
5. Для хранения учетные дела раскладываются в шкафах по порядку номеров. Эта
система при наличии в учетной карточке лагеря учетного дела дает возможность в
течение нескольких секунд отыскать нужное учетное дело.
6. Учетные карточки в общесправочной картотеке лагеря или госпиталя
раскладываются в академическом алфавите независимо от чинов и национальностей
военнопленных.
7. Учетные карточки в оперативной картотеке лагеря, лагерного отделения и
госпиталя раскладываются также в академическом алфавите, но обязательно по
армиям противника, а внутри армий по национальностям, причем отдельно на
офицеров и отдельно на рядовой и сержантский состав.
8. Учетные карточки, подлежащие представлению в УПВИ НКВД СССР,
предварительно
подбираются
в
академический
алфавит
по
армиям
и
национальностям. Затем упаковываются пачками по 1000 штук, каждая пачка
нумеруется порядковым номером в алфавитной последовательности, и в мешках с
нарочными доставляются в Москву в УПВИ НКВД СССР.
9. Замена старых учетных документов новыми производится только после полного
окончания переучета и после систематизации новых учетных документов согласно
указаниям, предусмотренным в п. 4, 5 и 6 настоящей инструкции.
10. Замена производится в следующем порядке:
а) все документы, находящиеся в старых учетных делах, в том числе и старые
опросные листы, обязательно подшиваются в новые учетные дела. Первой страницей в
этом деле должен быть опросный лист новой формы;
б) старая оперативная картотека лагеря, лагерного отделения или госпиталя
уничтожается полностью и заменяется новой;

в) учетные карточки, предназначенные для общесправочной картотеки лагеря или
госпиталя, вливаются в общесправочную картотеку. В процессе этой работы старые
учетные карточки, на смену которым в картотеку вливаются новые карточки,
уничтожаются. По окончании этой работы окажутся уничтоженными и замененными
новыми карточками все старые учетные карточки на наличный состав военнопленных,
содержащихся в лагере или госпитале на день переучета.
Старые учетные карточки на военнопленных, убывших из лагеря по разным
причинам с начала существования лагеря и по день учета, останутся по-прежнему в
общесправочной картотеке.
11. Таким образом, количество новых учетных дел должно быть равно количеству
учетных карточек в новой оперативной картотеке, а также количеству военнопленных,
находящихся в наличии в данном лагере или госпитале на день переучета.
12. Количество учетных картотек в общесправочной картотеке, после того, как в
нее будут влиты учетные карточки нового образца и уничтожены на тех же лиц карточки
старого образца будет равно количеству всех военнопленных, прошедших через лагерь
с начала его организации, включая сюда и находящихся налицо в лагере на день
переучета. На первую группу учетные карточки будут старого образца, а на вторую —
нового.
13. Работа по переучету займет известное количество времени, а отразить эта
работа должна будет состояние на один какой-то определенный день. Неизбежно
поэтому, что в течение времени со дня, установленного для переучета, до конца
работы по проведению переучета будут изменения в составе военнопленных. За это
время могут поступить новые военнопленные, могут быть отправлены в госпиталь
больные военнопленные и т.д.
Оформление всех этих изменений надлежит произвести в обычном рабочем
порядке только после окончания всей работы по переучету. Предположим, что один
военнопленный в течение времени со дня, установленного для переучета, до конца
работы по переучету умрет. Этого военнопленного нужно на день переучета отразить в
персональном учете как находящегося налицо. После окончания переучета оформить
факт смерти этого военнопленного установленным порядком, а именно:
а) в счетной карточке по общесправочной картотеке на умершего военнопленного
сделать отметку о смерти;
б) учетную карточку из оперативной картотеки изъять, сделать на ней такую же
отметку, вложить эту карточку в учетное дело на умершего, дополнить учетное дело
актом о смерти и актом о захоронении и выслать учетное дело в УПВИ НКВД СССР.
14. Вновь прибывших военнопленных за время со дня переучета и до конца этой
работы в наличии по персональному учету лагеря на день переучета не показывать.
После окончания переучета заполнить на них опросные листы, завести личные дела,
заполнить положенное количество учетных карточек, разложить их в соответствующие
картотеки и один экземпляр обычным порядком выслать в УПВИ НКВД СССР.
II. Заполнение учетных документов
1. Опросные листы заполняются на основе точных данных личного опроса каждого
военнопленного.
2. Опросный лист обязательно подписывается военнопленным, переводчиком и
переписчиком, заполнявшим опросный лист.
Подписи должны быть разборчивы, в скобках повторить фамилию подписавших,
причем для должностных лиц обязательно указать должность и военное звание.
3. Учетные карточки заполняются по материалам опросных листов. Для быстроты
производства этой работы тождественные опросы в новых формах опросного листа и
учетной карточки предусмотрены в одинаковой последовательности.
4. Учетная карточка подписывается должностным лицом, заполнявшим ее.
Опросные листы, учетные карточки и надписи на обложках учетных дел
заполняются разборчивым почерком и обязательно чернилами.
5. На все вопросы, предусмотренные в опросном листе, должны быть даны четкие,
грамотные, краткие, но исчерпывающие ответы.
6. Особенно тщательно проинструктировать работников, которым будет поручено
заполнение опросных листов, относительно заполнения некоторых специфических
вопросов. Например:

а) Вероисповедание — указать религию, в которой был крещен и которую
исповедует данный военнопленный: православный, католик, протестант, лютеранин,
магометанин, иудей, буддист, евангелист, баптист, адвентист и т.д. Если
военнопленный неверующий, то после указания религии, в которой он рожден и
крещен, с скобках отметить «неверующий».
б) В какой армии противника состоял — таких армий пять: немецкая, итальянская,
румынская, венгерская и финская; указать одну из них, в которой данный
военнопленный состоял.
Кроме того, среди военнопленных имеются солдаты и офицеры различных
национальных фашистских военных формирований: Датский легион1, Испанская
голубая дивизия2, Французский легион3 и др. Относительно этих военнопленных в
графе «В какой армии противника состоял» указывать наименование национального
фашистского формирования.
в) Род войск — авиация, артиллерия, пехота, кавалерия, танкист, сапер и т.д.
г) Взят в плен с оружием в руках или сдался добровольно — перебежчик или
добровольно сдался в плен указывать только относительно тех военнопленных,
которые имеют на руках письменную справку установленного образца, выдаваемую на
фронте командованием Красной Армии действительным перебежчикам и
добровольцам.
д) Где взят в плен — обычно в ответе на этот вопрос ограничиваются только
названием населенного пункта, сплошь и рядом никому неведомой деревни.
Обязательно указывать дополнительно или направление, или крупный ближайший
город, или наименование области и района.
е) Сословное положение отца — дворянин, крестьянин, мещанин, купец. Если
титулованный дворянин — указать: герцог, князь, граф, маркиз, барон.
ж) Социальное положение отца — помещик, фабрикант, торговец, банкир, рантье,
служитель религиозного культа, кадровый офицер, чиновник, служащий, рабочий,
крестьянин.
з) Имущественное положение отца: имение в 200 га земли, банкирская контора с
основным капиталом в 2 000 000 франков, текстильная фабрика с основным капиталом
в 1 000 000 марок, три магазина готового платья с оборотом в год в 3 миллиарда лей,
крестьянское хозяйство 5 га земли, две лошади и три коровы, неимущий и т.д.
Последние три пункта необходимо переписчикам особенно тщательно усвоить,
отчетливо представить себе разницу понятий по каждому из этих пунктов и давать
правильные ответы на них.
Приводим три примера возможных положений, характеризующих сословное,
социальное и имущественное положение отца военнопленного:
1-й пример

2-й пример

3-й пример

Сословное положение

Дворянин–граф

Крестьянин

Мещанин

Социальное положение

Кадровый офицер

Фабрикант

Рабочий

Имущественное
положение

Неимущий

Текстильная фабрика с
основным капиталом в
1 000 000 марок

Неимущий

7. Предупредить всех работников по переучету о строгой персональной
ответственности за правильное, четкое и аккуратное оформление учетных документов.
Именно с этой целью вводится обязательная подпись под каждым документом
должностного лица, оформлявшего данный документ.
III. Дата переучета
1.
Переучет
военнопленных
производится
различными
лагерями
и
спецгоспиталями в различные сроки в зависимости и по мере изготовления бланков
учета и времени получения их на местах. В связи с этим дата переучета для каждого
лагеря и госпиталя будет установлена дополнительным распоряжением УПВИ НКВД
СССР.
2. Совершенно обязательно, чтобы переучет отразил состояние военнопленных в
лагере или госпитале на какое-либо определенное отчетное число месяца — первое,
десятое или двадцатое. При точном соблюдении этого правила количество новых
учетных карточек, подлежащих высылке в УПВИ НКВД СССР для центральной

картотеки, будет соответствовать наличию военнопленных, указанному лагерем или
госпиталем в своей декадной оперативно-статистической отчетности на первое,
десятое или двадцатое числа месяца.
IV. Нормы работы по переучету и срок для ее выполнения
1. Вся работа по переучету военнопленных должна быть полностью закончена в
лагерях и госпиталях в течение времени от 5 до 30 дней в зависимости от количества
военнопленных, содержащихся в данном лагере или госпитале. Исходя из этого,
конкретные сроки для проведения работы по переучету будут указаны каждому лагерю
и госпиталю отдельным распоряжением УПВИ НКВД СССР.
2. Нормы выработки по переучету в течение 10-часового рабочего дня
устанавливаются:
а) одному переписчику при одном переводчике заполнить не менее 20 листов
(штатный переводчик, если он обладает хорошим почерком, заполняет опросный лист
самостоятельно без переписчика);
б) одному переписчику заполнить с опросных листов не менее 80 счетных
карточек;
в) одному картотетчику разобрать и разложить в академический алфавит не менее
300 учетных карточек;
г) одному канцелярскому работнику подшить, сделать надпись на обложке,
пронумеровать и разложить в порядке нумерации не менее 100 учетных дел.
3. Исходя из указанных норм, на оформление переучета 1000 военнопленных
потребуется:
а) 50 человеко-дней для заполнения опросных листов (без учета труда
переводчиков, которые в основном должны быть из числа проверенных
военнопленных, знающих русский язык);
б) 50 человеко-дней для заполнения с опросных листов учетных карточек;
в) 10 человеко-дней для систематизации и раскладки учетных карточек в
академический алфавит;
г) 10 человеко-дней для оформления раскладки учетных дел.
4. Итого на оформление переучета 1000 военнопленных потребуется 120
человеко-дней. Для выполнения работы по переучету этой тысячи военнопленных за
пять дней потребуется 24 чел.
Соответственно:
а) для 2000 чел. за 5 дней
— 48 чел.;
б) для 5000 чел. за 10 дней — 60 чел.;
в) для 10 000 чел. за 15 дней — 80 чел.;
г) для 15 000 чел. за 20 дней — 90 чел.;
д) для 20 000 чел. за 25 дней — 100 чел.;
е) для 25 000 чел. за 30 дней — 100 чел.
V. Кадры для проведения работы по переучету
1. Ввиду большого объема работы по переучету и срочности ее выполнения:
а) привлечь к этой работе всех грамотных, обладающих хорошим и четким
почерком работников аппарата управления и лагерных отделений;
б) в случае недостатка работников лагерей мобилизовать на эту работу
необходимое количество технических сотрудников аппарата НКВД–УНКВД.
2. В качестве переводчиков, помимо штатных работников, привлечь к работе по
переучету необходимое количество проверенных военнопленных, знающих русский
язык.
3. Может случиться, что из среды военнопленных какой-либо национальности не
будет ни одного человека, знающего русский язык. В этом случае практиковать двойной
перевод. Например: среди испанцев нет знающих русский язык, но есть знающие
французский язык и есть, предположим, поляки, знающие и русский и французский
языки. Опрос испанцев производить в данном случае через поляка, знающего
французский язык.
VI. Подготовительная работа по переучету

1. Исходя из указанных выше норм и сроков проведения переучета, сделать
точный расчет потребного количество работников. Подобрать это количество
работников, тщательно проработать и основательно изучить с ними настоящую
инструкцию.
2. В зависимости от уровня развития и способностей каждого работника строго
распределить между ними функции: одна группа будет заполнять опросные листы,
другая оформлять учетные дела, третья заполнять с опросных листов учетные
карточки, четвертая раскладывать картотеку. Учесть при этом, что группа, заполнявшая
опросные листы, освободится ранее других, поскольку в первую очередь будут
заполняться опросные листы, — необходимо будет потом переключить эту группу
работников на другую работу.
3. Прежде чем допустить выделенных работников к производству переучета,
начальнику лагеря лично проверить знание ими настоящей инструкции.
4. Подсчитать потребное количество бланков, опросных листов, учетных карточек
и обложек учетных дел и по телеграфу сообщить заявку на них в УПВИ НКВД СССР.
5. О дне командирования представителей лагерей и спецгоспиталей в Москву за
получением бланков будет сообщено УПВИ НКВД СССР дополнительно.
Командируемые должны быть обязательно снабжены мешками.
6. До начала переучета составить побарачные списки военнопленных (только
фамилию, имя и отчество) в алфавитном порядке.
Опрос затем производить только по этим спискам, отмечая в списках
военнопленных, уже прошедших переучет. Эта система исключит возможность
пропуска кого-либо из военнопленных или, наоборот, двойного учета одного и того же
лица.
7. Переписчиков заранее прикрепить к определенным баракам. Им же поручить и
составление предварительного списка военнопленных.
8. Из числа наиболее грамотных ответственных офицеров лагеря выделить
инструкторскую группу. К каждому инструктору прикрепить определенное количество
переписчиков и картотетчиков и возложить на них постоянное, неослабное наблюдение
за ходом работы, на ходу исправлять ошибки.
9. Ответственность в целом за своевременное и доброкачественное проведение
переучета возлагается на начальника лагеря и начальника госпиталя.
10. Народным комиссарам внутренних дел и начальникам УНКВД обеспечить
квалифицированный и ответственный контроль за подготовкой к переучету, за ходом
работы по переучету, за своевременным и доброкачественным проведением
переучета.
Врид начальника Управления НКВД
СССР по делам о военнопленных и
интернированных
комиссар
госбезопасности
Ратушный
Начальник 2 отдела Управления НКВД
СССР по делам о военнопленных и
интернированных
подполковник
интендантской службы
Денисов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 716, л. 326–334. Подлинник.
ЦХИДК. Ф. 1п, оп. 37е, д. 1, л. 198–201 об. Типогр. экз.
——————
* Датируется по дню подписания директивы НКВД СССР № 254, которой была объявлена настоящая
инструкция.

№ 3.24
РАСПОРЯЖЕНИЕ НКВД СССР № 40 О ПРИНЯТИИ РЕШИТЕЛЬНЫХ
МЕР
ПО НАВЕДЕНИЮ ПОРЯДКА В ЛАГЕРЯХ ВОЕННОПЛЕННЫХ*
Москва

2 марта 1945 г.

Секретно
Народным комиссарам внутренних дел республик
Начальникам УНКВД краев и областей (по списку)
Несмотря на неоднократные указания НКВД СССР о принятии решительных мер
по наведению соответствующего порядка в лагерях военнопленных, положение в
лагерях военнопленных, расположенных на Вашей территории, остается явно
неудовлетворительным. Количество смертных случаев в них непомерно велико и
составило в январе месяце _____%, за две декады февраля _____%.
Такое нетерпимое положение объясняется только тем, что в лагерях
военнопленных все чаще не выполняются приказы и директивы НКВД СССР о
содержании военнопленных, их питании и бытовом обслуживании.
В соответствии с указаниями народного комиссара товарища Берии Л.П. прошу:
1. Немедленно принять все зависящие от Вас меры и навести в лагерях
военнопленных должный порядок.
2. Обратить особое внимание на организацию питания. Безусловно добиться того,
чтобы установленные правительством нормы питания полностью доводились бы до
военнопленных. При отсутствии того или иного вида продуктов обязательно
производить замену по существующей таблице.
Прошу учесть, что правильная организация питания военнопленных в
значительной мере решает задачу по укреплению физического состояния контингента.
3. Организовать по-настоящему работу санотделов лагерей. Всех больных и
ослабленных госпитализировать, наладив соответствующее питание и лечение их.
4. Немедленно укомплектовать аппараты по военнопленным за счет подбора
работников, отвечающих поставленным задачам. Работу лагерей военнопленных
возьмите под строгий контроль, работников, не выполняющих директив и приказов
НКВД СССР, халатно относящихся к своим обязанностям, снимать с постов и отдавать
под суд.
О принимаемых Вами мерах систематически информируйте НКВД СССР.
Прошу учесть, что положение требует, чтобы уже в марте месяце был сделан
решительный перелом в сторону улучшения состояния лагерей военнопленных.
Еще раз обращая Ваше внимание на важность задачи по содержанию и
укреплению физического состояния военнопленных, прошу отнестись к ней со всей
серьезностью и во что бы то ни стало устранить имеющиеся недостатки, а в
особенности не допускать смертности военнопленных.
Заместитель народного комиссара
внутренних дел Союза ССР комиссар
государственной безопасности
2-го ранга
Круглов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 745, л. 188–189. Подлинник.
——————
* Типовое распоряжение, рассылаемое адресатам по списку, в которое от руки вписывались сведения о
количестве смертных случаев, зафиксированных в республике, крае, области за указанный срок.

№ 3.25
ДИРЕКТИВА НКВД СССР № 35 О СОБЛЮДЕНИИ РАСПОРЯДКА ДНЯ
В ЦЕЛЯХ СОХРАНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва

8 марта 1945 г.
Секретно

Народным комиссарам внутренних дел союзных и автономных республик,
Начальникам УНКВД краев и областей (по списку)
Установлено, что в лагерях НКВД для военнопленных не выполняется указание
НКВД СССР о строгом распорядке дня, при котором военнопленные должны иметь

восьмичасовой непрерывный сон. Эти нарушения приводят к резкому ослаблению
военнопленных и сокращению количества выводимых на работы.
Предлагается:
1. По каждому лагерному отделению установить твердый распорядок дня,
обеспечивающий предоставление военнопленным восьмичасового непрерывного сна.
2. Отдаленность лаготделений от мест работ при пешем переходе должна быть не
более 5 км. Время, потраченное на пеший переход свыше 3 км, должно засчитываться
в рабочее время.
При отдаленности работ свыше 5 км хозорганы обязаны предоставить за свой счет
транспортные средства. Соответственно с этим пересмотрите объекты и виды работ,
обслуживаемые лагерями.
3. Организовать выдачу питания военнопленным в лагерях и на производстве с
минимальной затратой времени и не допускать длительных перерывов в питании
военнопленных в течение дня.
4. Сократить время, затрачиваемое на утренние и вечерние проверки, установив
не более 30 мин. для производства двух проверок. Проверки производить по баракам.
5. Размещение в бараках производить по сменам и обеспечить военнопленным
полный покой в период отдыха и сна, строго соблюдая установленный распорядок дня.
Для проведения указанных мероприятий направьте в лагеря и лагерные
отделения работников НКВД–УНКВД и об исполнении донесите НКВД СССР не позднее
20 марта 1945 г.
Заместитель
народного
внутренних
дел
СССР
госбезепасности 2-го ранга

комиссара
комиссар
Круглов

ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 743, л. 126–130. Подлинник.
Русский архив. С. 159–160.

№ 3.26
ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ КОНВОИРОВАНИЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
И ИНТЕРНИРОВАННЫХ ЧАСТЯМИ КОНВОЙНЫХ ВОЙСК НКВД СССР
ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ПУТЯМ
Москва

4 апреля 1945 г.

«Утверждаю»
Секретно
Зам. народного комиссара
внутренних дел СССР
комиссар госбезопасности 2 ранга
Круглов
Инструкция
о порядке конвоирования военнопленных и интернированных
частями конвойных войск НКВД СССР по железнодорожным путям1
I. Общее положение
1. Конвоирование военнопленных и интернированных производится:
а) из фронтовых лагерей, сборных и приемных пунктов военнопленных — по
заявкам начальников лагерей, сборных и приемных пунктов распоряжением командира
части (соединения) конвойных войск НКВД, на которого возложена эта задача;
б) из одного лагеря в другой, а также из лагеря в госпиталь и обратно — по
заявкам начальника Главного управления НКВД СССР по делам о военнопленных и
интернированных распоряжением начальника конвойных войск НКВД СССР; по
внутриобластным перевозкам — по заявкам НКВД–УНКВД распоряжением командира
части (соединения) конвойных войск НКВД.
2. В каждом отдельном случае в заявке должно быть указано — срок и пункт
отправления, пункт назначения, количество поданного подвижного состава и
численность военнопленных и интернированных, подлежащих конвоированию.

3. Конвоирование военнопленных и интернированных осуществляется эшелонами
в товарных вагонах и лишь в исключительных случаях в пассажирских вагонах.
4. Обеспечение подвижным составом конвоируемых и оборудование этого состава
возлагается на лагеря (госпитали) отправители через транспортные органы НКВД.
5. Поданные под погрузку вагоны должны быть оборудованы нарами и унитазами,
а также снабжены фонарями, ведрами (не менее 1 ведра на вагон), баками для воды и
в зимнее время печами.
Решетки на люки не ставятся.
6. Норма посадки в вагоны с нарами — 40–45 чел. в 2-осные и 80–90 чел. в 4осные.
7. Маршрут движения эшелона с военнопленными и интернированными определяет
Центральное управление военных сообщений Красной Армии совместно с отделом
железнодорожных и водных перевозок НКВД СССР с учетом наличия действующих
продовольственных баз и питательных пунктов НКО.
8. Перевозочные документы на перевозку военнопленных и интернированных по
железнодорожным путям сообщения выдаются командиром части, на которого
возложено конвоирование.
9. В каждый эшелон от ГУПВИ НКВД СССР или лагеря-отправителя назначаются:
начальник эшелона, зам. начальника эшелона по снабжению военнопленных и
интернированных и врач (фельдшер).
II. Права и обязанности начальника эшелона
10. Начальник эшелона подчиняется начальнику Главного управления НКВД СССР
по делам о военнопленных и интернированных и его заместителям.
11. Начальнику эшелона подчиняются:
а) заместитель по снабжению,
б) врач (фельдшер) и весь медперсонал эшелона,
в) начальник эшелонного конвоя.
12. Начальник эшелона обязан:
1) до приема и посадки военнопленных и интернированных тщательно проверить
оборудование эшелона унитазами, нарами, кухонными очагами, обеспеченность
хозинвентарем (ведра, бочки, фонари), а также печами в зимнее время и топливом для
кухни и людских вагонов;
2) обеспечить получение от лагеря (госпиталя)-отправителя продовольствия на весь
путь следования;
3) совместно с врачом эшелона проверить физическое состояние военнопленных
и интернированных перед посадкой их в вагоны, их обеспеченность одеждой и обувью
по сезону;
4) перед отправкой эшелона получить от лагеря-отправителя номер эшелона и
станцию назначения. В пути следования от военных комендантов станций узнавать
маршрут дальнейшего движения, дислокацию питательных пунктов и санитарных
пропускников, на основании чего составлять план снабжения и санитарной обработки
эшелона;
5) обеспечить снабжение военнопленных и интернированных в пути следования
горячей пищей два раза в сутки и потребным количеством воды;
6) своевременно (за 24 часа до предполагаемого прибытия эшелона) телеграфно
давать заявки на питательные пункты НКО о приготовлении горячей пищи
военнопленным, интернированным;
7) в пути следования не реже 1 раза в 10 дней подвергать военнопленных и
интернированных санобработке на железнодорожных санпропускниках;
8) один раз в сутки обеспечить 30-минутную прогулку военнопленных,
интернированных;
9) ежедневно телеграфно доносить в ГУПВИ и УКВ НКВД СССР о движении
эшелона, происшествиях в пути и о прибытии к месту назначения. Принимать меры к
ускорению продвижения эшелона;
10) совместно с начальником конвоя сдать военнопленных, интернированных в
пункте назначения и донести по подчиненности.
13. Начальник эшелона несет ответственность:
1) совместно с начальником конвоя за своевременную доставку всех принятых
военнопленных, интернированных по назначению;

2) за прием и отправку с эшелоном военнопленных и интернированных, одетых не
по сезону;
3) за физическое состояние, неполное и несвоевременное снабжение
военнопленных и интернированных положенными видами довольствия и водой в пути
следования;
4) за порчу и хищение продуктов военнопленных и интернированных и расход его
не по установленной норме;
5) за утерю и порчу оборудования вагонов и инвентаря, а также изъятых вещей
военнопленных и интернированных.
III. Права и обязанности начальника эшелонного конвоя
14. Начальниками конвоев назначаются офицеры, хорошо знающие службу.
15. Начальник эшелонного конвоя подчиняется непосредственно начальнику
эшелона и командиру своей части. Ему подчиняется весь состав конвоя.
16. Начальник конвоя обязан:
1) знать состав военнопленных и интернированных, место и время их приема,
место формирования эшелона, маршрут следования и его особенности;
2) лично организовать службу конвоя и осуществлять в пути систематическое
руководство службой личного состава;
3) разработать план охраны и обороны эшелона на случай побега военнопленных
и интернированных, нападения, пожара и крушения поезда;
4) перед конвоированием из лагеря (госпиталя) через переводчика объяснять всем
военнопленным и интернированным правила их поведения в пути и предупреждать о
применении оружия в случае побега или нападения на конвой;
5) при побеге военнопленных и интернированных организовать преследование и
розыск путем высылки оперативных групп из состава конвоя (наряжаемых заранее в
состав конвоя 3–4 чел.), поставив немедленно в известность ближайшего коменданта
станции, органы НКВД–НКГБ и железнодорожную милицию;
6) усилить охрану военнопленных и интернированных, склонных к побегу;
7) поверять лично и через своих помощников несение службы конвоем;
8) в пути следования совместно с начальником эшелона обеспечить снабжение
военнопленных и интернированных горячей пищей и водой;
9) организовать правильное применение и содержание служебных собак в
эшелоне;
10) уметь пользоваться телеграфным кодом по конвойной службе;
11) лично вести установленную документацию в эшелоне и обеспечить ее
хранение;
12) доносить командиру своей части и в УВК о происшествиях в пути кодированной
телеграммой, докладывая об этом начальнику эшелона.
17. Начальник конвоя отвечает:
1) совместно с начальником эшелона за своевременную доставку всех принятых
военнопленных, интернированных по назначению, за физическое состояние
конвоируемых, за несвоевременное и неполное снабжение положенными видами
довольствия и водой военнопленных и интернированных;
2) за побег военнопленных, интернированных;
3) за неправильное применение оружия составом конвоя (ст. 18 настоящей
инструкции);
4) за нарушение конвоем правил технической эксплуатации железных дорог;
5) за допуск общения военнопленных и интернированных с посторонними лицами;
6) за нарушение установленного режима содержания военнопленных и
интернированных и революционной законности;
7) за утерю и порчу вещей и инвентаря, выданных конвою.
IV. Порядок применения оружия конвоем
18. Оружие конвоем применяется:
а) для отражения нападения на конвой — без предупреждения;
б) при побеге и преследовании бежавших военнопленных и интернированных — без
предупреждения;

в) при открытом сопротивлении военнопленных или интернированных конвою,
если это грозит срывом выполнения задач, после словесного предупреждения и
предупредительного выстрела вверх;
г) в особых случаях по приказанию начальника эшелона, конвоя и оперативной
группы.
V. Прием и сдача военнопленных, интернированных
начальниками эшелона и конвоя
19. Прием военнопленных и интернированных в лагере или госпитале-отправителе
производится лично начальником эшелона, конвоя и врачом.
20. Прием военнопленных и интернированных производится по эшелонному списку,
который начальник эшелона получает от отправителя в трех экземплярах, из них один
передается при сдаче военнопленных и интернированных лагерю (госпиталю)получателю, второй с распиской лица принявшего возвращается лагерю (госпиталю)отправителю и третий — штабу части, от которой наряжался конвой.
Примечание. При невозможности (по обстановке) принимать военнопленных и интернированных по
списку прием производится счетом с составлением акта в 3 экз.

21. Перед отправкой военнопленных и интернированных администрация лагеря
производит изъятие у военнопленных предметов, могущих способствовать совершению
побега (оружие и режущие предметы). Все вещи личного пользования, в том числе
курительные принадлежности, остаются на руках у военнопленных и интернированных.
Отобранные вещи сдаются на хранение начальнику эшелона.
22. Военнопленные и интернированные офицеры, военные чиновники,
полицейские и т.п. принимаются по спискам и конвоируются на станции погрузки в
первую очередь отдельной командой от остальных военнопленных и интернированных
и более усиленным конвоем.
23. Прием военнопленных и интернированных производится в присутствии
начальника лагеря (госпиталя), который на месте разрешает с начальником эшелона
все недоразумения, возникшие во время приема.
24. Раненые, больные, резко истощенные и одетые не по сезону военнопленные и
интернированные начальником эшелона и начальником конвоя не принимаются.
25. На принятую к конвоированию партию военнопленных и интернированных
начальник эшелона и начальник лагеря-отправителя (или его заместитель) составляют
акт, в котором указывается:
а) откуда и куда следует эшелон, номер эшелона;
б) должность, звание, фамилия, имя и отчество начальника эшелона;
в) количество военнопленных и интернированных, принятых к конвоированию;
г) физическое состояние военнопленных и интернированных;
д) обеспеченность продовольствием — на какой срок, в каком ассортименте,
наличие и оборудованность в эшелоне кухни;
е) обеспеченность военнопленных и интернированных обмундированием и обувью
по сезону;
ж) обеспеченность эшелона медикаментами и перевязочными средствами,
наличие в эшелоне и оборудованность вагона-изолятора2;
з) оборудование эшелона нарами, подстилочным материалом, посудой для воды и
приема пищи, в зимнее время печами и топливом;
и) состав медицинских работников, сопровождающих эшелон;
к) перечень персональных учетных документов на военнопленных или
интернированных (учетные дела и учетные карточки), их соответствие фактическому
персональному составу военнопленных или интернированных, назначенных к
конвоированию.
Акт подписывают начальник лагеря (госпиталя)-отправителя или его заместитель,
начальник эшелона, врач эшелона и начальник САНО лагеря-отправителя.
26. Акт приема составляется в трех экземплярах, один из которых остается в
лагере-отправителе, другой передается начальником эшелона по прибытии к месту
назначения начальнику лагеря-получателя и один немедленно представляется
лагерем-отправителем в ГУПВИ НКВД СССР.
VI. Порядок конвоирования и охраны военнопленных в эшелоне

27. Конвоирование военнопленных и интернированных из лагеря (госпиталя) к
месту посадки производится группами по 400–500 чел. согласно инструкции по пешему
конвоированию.
28. Военнопленные и интернированные должны быть доставлены конвоем в пункт
посадки с расчетом окончания погрузки их на поезд за 40 мин. до отправления
последнего.
29. По окончании посадки в вагоны начальники караулов составляют повагонные
списки военнопленных и интернированных.
30. Из числа находящихся в вагоне военнопленных и интернированных начальник
конвоя назначает старшего, в обязанности которого вменяется:
а) наблюдение за поддержанием порядка, чистоты и недопущение порчи вагонов;
б) получение и раздача военнопленным и интернированным продовольствия и
воды в пути следования;
в) недопущение проломов, прорезов вагонов в целях совершения побегов;
г) сообщение начальникам эшелона и конвоя о всех недоразумениях, возникаюших
среди военнопленных и интернированных.
31. После погрузки всего эшелона начальник конвоя совместно с начальником
караулов расставляет посты согласно ранее разработанной им схеме охраны эшелона.
32. Заболевшие в пути следования военнопленные и интернированные
размещаются в вагонах-изоляторах отдельно для мужчин и женщин.
33. Охрана эшелона строится путем выставления часовых на тормозных и
тамбурных площадках. Конвой назначается из расчета: взвод численностью 30–36 чел.
на эшелон (60–65 вагонов).
34. Охрана вагонов, в которых размещается офицерский состав или военные
чиновники, организуется так, чтобы лобовые боковые стенки каждого вагона
находились под наблюдением часовых.
35. Служба конвоя при конвоировании военнопленных и интернированных
осуществляется применительно к главе V УСКВ 1939 г.
36. Охрана эшелона в ночное время усиливается путем выставления
дополнительных постов за счет резерва и повышения нагрузки на конвой.
37. Начальнику конвоя предоставляется право в зависимости от обстановки:
а) изменять дислокацию, уменьшать или увеличивать число постов;
б) увеличивать срок несения службы часовыми на постах;
в) переводить суточные посты с трехсменной на двухсменную систему службы.
38. Один раз в сутки на длительных остановках (небольшие станции, разъезды и
только в дневное время) военнопленные и интернированные выводятся из вагонов на
30-минутную прогулку, используя это время на проветривание и очистку вагонов.
39. На железнодорожных станциях во время остановок поезда, и только в дневное
время двери вагонов разрешается приоткрывать до половины и при желании
военнопленных и интернированных разрешать выход им из вагонов, не удаляясь от
него более 5–10 м.
40. Во время прогулок военнопленных, интернированных охрану от эшелона
отводить в зависимости от условий местности на 15–25 м, усиливая ее всем составом
конвоя.
41. В пути следования двери вагонов должны быть закрыты. В дневное время все
люки держать открытыми и в ночное время открытыми с одной стороны.
VII. Режим содержания военнопленных, интернированных в пути
42. С момента приема военнопленных и интернированных начальником эшелона и
конвоя и до сдачи их в лагерь должна быть обеспечена изоляция офицерского состава от
рядовых и мужчин от женщин.
43. Занимаемые военнопленными и интернированными вагоны должны
содержаться в порядке и чистоте. Уборка вагонов производится военнопленными и
интернированными.
44. Внутреннее освещение вагонов производится по правилам, установленным на
транспорте, с учетом условии ПВО.
45. Отношения конвоя к военнопленным, интернированным должны быть
требовательными, но вежливыми.
46. Военнопленным и интернированным воспрещается:

а) вести разговоры с гражданами при посадке, выгрузке и во время прогулок;
б) загрязнять и портить стены и пол вагонов, делать знаки и надписи на стенах и
на инвентаре вагонов;
в) держать при себе оружие и острорежущие предметы.
VIII. Санитарное обеспечение
47. Перед отправкой лагерь (госпиталь)-отправитель должен произвести
тщательную санитарную обработку и одеть по сезону всех военнопленных и
интернированных, подлежащих к отправке.
48. В пути следования распоряжением начальника эшелона врачи (фельдшеры) не
менее одного раза в сутки осматривают все вагоны на предмет выявления больных,
оказания им необходимой помощи, а при необходимости тяжело больных сдают через
железнодорожную милицию в ближайшие лечебные заведения под расписку.
49. Заразно-эпидемические больные переводятся в вагон-изолятор, выделенный
для этой цели в каждом эшелоне.
Вагоны, в которых будут обнаружены заразные больные, на узловых станциях
отцепляются для производства санобработки и карантинизации.
50. В случае смерти военнопленного или интернированного труп его сдается
железнодорожной милиции по акту для погребения.
51. О сдаче больного или умершего военнопленного и интернированного
начальник эшелона (конвоя) делает отметку в списке.
Начальник конвойных войск НКВД СССР
генерал-лейтенант
Бочков
Начальник Главного управления НКВД
СССР по делам о военнопленных и
интернированных
генерал-лейтенант
Кривенко
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Инструкция
по финансированию, учету и отчетности в лагерях НКВД для военнопленных1*
I. Довольствие лагерей военнопленных
1. Военнопленные с момента поступления их на приемные пункты НКВД на все
виды довольствия зачисляются по смете НКВД СССР.
2. Нормы питания контингента военнопленных устанавливаются приказами НКВД
СССР.
3. Снабжение лагерей военнопленных продовольствием, обозно-вещевым
имуществом, ГСМ и топливом возложено на ГУВС НКВД СССР (приказ НКВД СССР
№ 00488 от 16 марта 1943 г.**).
Приемные пункты, фронтовые приемно-пересыльные лагеря продовольствием и
фуражом2 снабжаются Управлением продовольственного снабжения Красной Армии с

последующим перерасчетом с ГУВС НКВД СССР (приказ НКВД СССР и нач[ачальника]
тыла Красной Армии № 0077/007 от 27 января 1944 г.3).
Обеспечение вещевым имуществом военнопленных, содержащихся на приемных
и сборных пунктах и во фронтовых приемно-пересыльных лагерях НКВД, производится
согласно приказу НКВД СССР и начальника тыла Красной Армии № 0077/007 1944 г.
соответствующими довольствующими управлениями и отделами управлений тыла
фронтов и армий.
4. Расчеты за продукты, материалы и имущество, получаемые лагерями
военнопленных как от местных баз, контор поставщиков, так и со складов НКО и ОУВС
НКВД, производятся лагерями в децентрализованном порядке на месте. (Циркуляр
ЦФО НКВД СССР № 39/8-206 от 27 августа 1943 г. и № 39/8-69 от 31 марта 1943 г.)4.
5. Счета за отпущенные (отгруженные) продфураж5 и имущественноматериальные ценности ОУВС НКВД округов обязаны выписывать не позднее 2дневного срока со дня отпуска (отгрузки). К счетам прилагаются отгрузочные
документы, накладные или акты, подтверждающие отпуск (отгрузку) продфуража,
имущества, материалов. В случае несвоевременного предъявления счетов лагеря
письменно запрашивают соответствующие ОУВС НКВД.
6. Оплату счетов ОУВС НКВД округов лагеря военнопленных производят после
тщательной их проверки в 3-дневный срок со дня поступления счета в лагерь.
7. Расчеты за продфуражное довольствие, отпускаемое УПС Красной Армии,
производятся ЦФО НКВД СССР в централизованном порядке.
8. В соответствии с существующим положением военнопленным для приобретения
табака, махорки и предметов первой необходимости (ниток, иголок, пуговиц, зубного
порошка, щеток и т.д.) следует выплачивать (за счет ассигнований по госбюджету)
денежное довольствие в размере:
а) рядовому и младшему начсоставу
— по 7 руб. в м[еся]ц каждому,
б) среднему офицерскому составу
— по 10 руб. в м[еся]ц каждому,
в) старшему офицерскому составу
— по 15 руб. в м[еся]ц каждому,
г) высшему офицерскому составу
— по 30 руб. в м[еся]ц каждому.
9. Военнопленным, используемым на работах, дополнительно выплачивается:
1) работающим на нормированных работах:
а) при выработке в месяц от 40 до 50% нормы
10 руб. в
м[еся]ц,
б) при выработке в месяц от 51 до 80% нормы
15 руб. в
м[еся]ц,
в) при выработке в месяц от 81 до 100% нормы
25 руб. в м[еся]ц,
г) перевыполняющим нормы
50 руб. в м[еся]ц,
2) бригадирам и десятникам
30 руб. в м[еся]ц,
им же при выработке бригадой не менее 60% нормы
50 руб. в м[еся]ц,
им же при выработке бригадой не менее 80% нормы
70 руб. в м[еся]ц,
им же при выработке бригадой не менее 100% нормы 100 руб. в м[еся]ц,
3) врачам из военнопленных
40 руб. в м[еся]ц,
4) фельдшерам из военнопленных
20 руб. в м[еся]ц,
5) хозяйственно-санитарной обслуге
10 руб. в м[еся]ц,
6) военнопленным, работающим на основных
ненормированных работах
15 руб. в м[еся]ц.
Примечание. Военнопленным, работающим на предприятиях Народного комиссариата угольной
промышленности и перевыполняющим нормы выработки, денежное довольствие выплачивается в
соответствии с приказом Народного комиссариата угольной промышленности СССР и НКВД СССР
№ 76/сс/00232 от 23 февраля 1945 г.***

10. Указанные суммы на руки военнопленным не выдаются, а расходуются
управлениями лагерей на приобретение табака, махорки и предметов первой
необходимости, которые и выдаются военнопленным натурой.
II. Финансирование

11. Содержание военнопленных и аппаратов НКВД, обслуживающих этот
контингент, производится за счет ассигнований по смете органов НКВД СССР.
12. Организованные для приема и содержания военнопленных аппараты НКВД
финансируются:
а) отделы НКВД по делам военнопленных при начальниках тыла фронтов,
фронтовые приемно-пересыльные лагеря, сборные и приемные пункты —
финотделами фронтов в общем порядке с другими частями Красной Армии по смете
НКО (циркуляр ЦФО НКВД СССР № 39/8-99 от 14 марта 1944 г.);
б) лагеря НКВД для военнопленных (кроме фронтовых) и аппараты НКВД при
спецгоспиталях НКО и НКЗ — финотделами НКВД–УНКВД по территориальности.
Расходы по содержанию фронтовых приемно-пересыльных лагерей, отделов
НКВД по делам военнопленных при начальниках тыла фронтов, сборных и приемных
пунктов возмещаются НКО из сметы НКВД в централизованном порядке ЦФО НКВД
СССР.
13. Управления, отделы и отделения НКВД по делам военнопленных,
организованные при НКВД–УНКВД, денежным содержанием и другими видами денежного
довольствия удовлетворяются НКВД–УНКВД порядком, установленным для всех
остальных управлений, отделов и отделений НКВД–УНКВД.
14. В спецгоспиталях НКО и НКЗ за счет сметы НКВД финансируются расходы
только по содержанию созданных при этих госпиталях аппаратов НКВД. Все остальные
расходы спецгоспиталей, кроме продовольствия, производятся за счет сметы НКО и
НКЗ соответственно (приказ НКВД СССР № 00438 от 6 марта 1943 г.****).
Примечание. Расчеты за продфуражное довольствие спецгоспиталей производятся ЦФО НКВД с УПС
Красной Армии централизованно.

15. Кредиты на все расходы по содержанию лагерей военнопленных и на расходы
по содержанию аппаратов НКВД в спецгоспиталях (в том числе содержание личного
состава, денежное довольствие контингента военнопленных и др.) отпускаются по ст. 7
лит. «г» сметы НКВД СССР.
III. Учет и отчетность госбюджетных средств
16. Учет денежных средств в лагерях НКВД для военнопленных осуществляется
по счетному плану № 1, установленному для учреждений НКВД СССР, состоящих на
союзном бюджете.
Основным руководством по учету и отчетности являются:
а) инструкция НКФ СССР № 624/217 1938 г.;
б) инструкция ЦФО НКВД СССР № 39/8-83 от 3 марта 1944 г.
17. Расходы, производимые лагерями военнопленных из ассигнований по ст. 7 лит.
«г» сметы НКВД СССР, в самих лагерях учитываются по статьям и литерам перечня
расходов, утвержденного для НКВД СССР (ст. 1 — Денежное содержание, ст. 2 —
Путевое довольствие и т.д.).
18. Все проводки и записи по бухгалтерскому учету производятся на основании
первичных документов. Основным документом по приобретению материальных
ценностей являются счета торгующих и снабжающих организаций.
Приобретение для лагерей разного имущества в комиссионных, коммерческих
магазинах и у частных лиц категорически запрещается.
Примечание. Мелкие хозяйственные закупки не свыше 20 руб. по каждому отдельному расходу, когда
получение счетов невозможно, разрешается оплачивать без счетов. В этих случаях расход оформлять
справками должностных лиц, производивших закупки, которые принимать к оплате только после утверждения
их начальником лагеря.

Основание — указание НКФ СССР № 448/63 от 27 мая 1941 г.
19. Порядок финансирования лагерных отделений и аппаратов НКВД
спецгоспиталей и система учета и отчетности в них (двойная, простая или через
подотчетных лиц) устанавливается финансовыми отделами НКВД–УНКВД, на
финансировании которых состоят лагеря, имеющие в своем подразделении
лаготделения и аппараты НКВД спецгоспиталей.
20. Финотделы НКВД–УНКВД в сводном отчете, представляемом в ЦФО НКВД
СССР по форме № 2, расходы лагерей военнопленных и аппаратов НКВД
спецгоспиталей показывают одной строкой по ст. 7 лит. «г», а отдельным приложением
к отчету дают расшифровку по всем видам расходов, произведенным на содержание

военнопленных в отчетном периоде. Форма расшифровки сообщена в табеле срочных
финансовых донесений.
21. Продовольствие, материальные ценности, в том числе и инвентарь,
независимо от источника их получения (от ГУВС, НКО или приобретаемые на месте) на
балансовом учете не состоят, а учитываются в аппаратах снабжения лагерей в
количественном выражении по формам, установленным ГУВС НКВД СССР.
22. Отчетность в израсходовании госбюджетных средств лагеря НКВД для
военнопленных представляют в финансирующие их финотделы НКВД–УНКВД
поквартально.
23. Объем отчетности, порядок и сроки ее представления устанавливаются для
лагерей военнопленных и аппаратов НКВД, спецгоспиталей финотделами НКВД–
УНКВД в соответствии с инструкцией ЦФО НКВД СССР № 39/8-83 от 3 марта 1944 г. и
табелей срочных финансовых донесений.
24. Фронтовые приемно-пересыльные лагеря, сборные и приемные пункты НКВД
отчитываются перед финотделами фронтов по указаниям последних.
IV. Учет и отчетность по средствам, получаемым лагерями НКВД
от трудового использования военнопленных
25. Все трудоспособные военнопленные, содержащиеся в стационарных лагерях
НКВД, должны использоваться на работах в хозорганах, на строительствах или в
подсобных хозяйствах самих лагерей или на внутрилагерных работах.
Лагеря военнопленных обязаны добиться, чтобы используемый на работах
контингент военнопленных полностью возмещал выработанной суммой все расходы по
содержанию лагеря.
26. Порядок предоставления хозорганам рабочей силы из числа военнопленных
устанавливается НКВД СССР особым распоряжением (см. приказ НКВД СССР № 00675
от 6 апреля 1943 г.*****).
27. На основании условий о трудовом использовании военнопленных,
установленных приказом НКВД СССР № 00675 от 6 апреля 1943 г., предприятия и
организации, получающие рабочую силу из числа военнопленных, в том числе стройки
и хозорганизации системы НКВД, обязаны оплачивать лагерям НКВД для
военнопленных на основании предъявляемых счетов:
а) полную стоимость выполненных военнопленными работ (п. 18 Инструкции о
порядке использования труда военнопленных и п. 12 типового договора);
б) процентные начисления на сумму выполненных работ (п. 19 Инструкции и п. 24
типового договора).
28. Ввиду того, что все расходы по содержанию лагерей военнопленных
оплачиваются из бюджета, средства, причитающиеся с организаций за выполненные
военнопленными работы, а также процентные начисления на суммы выполненных
работ полностью сдаются в доход союзного бюджета по разделу XXII «Платежи
предприятий и учреждений».
29. Перечисление в доход союзного бюджета средств, причитающихся за
выполненные работы военнопленными, производится непосредственно хозорганамиработодателями по получении в соответствии с п. 14 типового договора, счетов от
лагерей военнопленных.
В подтверждение перечисления в доход бюджета денег управления лагерей
военнопленных требуют от хозорганов представления копий поручений со штампом
банка об исполнении поручения.
В тех случаях, когда средства за работы военнопленных поступают на текущий
счет или в кассу лагеря, эти суммы не позднее 3 дней после их получения
перечисляются лагерями в доход союзного бюджета по разделу XXII.
30. В отдельных случаях в лагерях военнопленных, организованных при стройках и
хозорганизациях системы НКВД, особыми распоряжениями (приказами НКВД)
разрешается за счет процентов, начисляемых организациям на суммы выполненных
работ, содержать военизированную охрану (ВОХР) лагеря вместо конвойных войск.
В этих случаях суммы процентных начислений в доход бюджета не сдаются, а
поступают на текущий счет управления лагеря и расходуются в сметном порядке на
указанные цели.

31. Использование поступающих в лагеря военнопленных средств за выполненные
контингентом работы на какие-либо нужды лагеря (кроме содержания в особых случаях
ВОХР лагерей) категорически запрещается.
32. Учет сумм за выполняемые работы военнопленными производится следующим
порядком:
а) по предъявлении хозорганам-работодателям счетов на сумму выполненных
работ и процентных начислений делается проводка: дебет-счета № 170 «Дебиторы» и
кредит-счета № 400 «Доходы по специальным средствам»;
б) по получении от хозорганов-работодателей копий поручений о зачислении всей
или частично причитающейся по счету суммы в доход бюджета дебетуется счет № 211
«Расходы по спецсредствам» и кредитуется счет № 170;
в) при поступлении средств на текущий счет или в кассу лагеря дебетуется счет
№ 112-а «Специальный текущий счет» или счет № 120 «Касса» (соответственно) и
кредитуется счет № 170 «Дебиторы»;
г) при сдаче лагерям этих денег в доход бюджета делается проводка: дебет-счета
№ 211 и кредит-счета № 112-а или № 120 (соответственно);
д) в лагерях, где за счет процентных начислений разрешено содержание ВОХР,
суммы этих расходов проводятся через счет № 211 «Расходы по внебюджетным
(специальным) средствам».
Примечание. Аванс, получаемый с хозорганов в счет работ, проводится через счет доходов (№ 400-а).

33. О результатах трудового использования контингента военнопленных лагеря
[военно]пленных и финотделы НКВД–УНКВД представляют в ЦФО НКВД СССР Отчет
по трудовому использованию военнопленных и по движению денежных сумм,
полученных за работу в/пленных». Форма отчета прилагается.******
34. Отчет состоит из двух таблиц, а каждая таблица из двух частей: в первой части
указываются сведения только за отчетный период (за месяц, если отчет составляется
за месяц или за квартал, если отчет составляется за истекший квартал), во второй
части указываются сведения с начала года по отчетный период включительно.
35. Отчет представляется:
1) лагерями военнопленных:
а) ежемесячно — непосредственно в ЦФО НКВД СССР и в копии финотделу
НКВД–УНКВД по месту финансирования;
б) один раз в квартал — финотделам НКВД–УНКВД по месту финансирования
(квартальные отчеты в ЦФО НКВД лагерями не высылаются).
2) финотделами НКВД–УНКВД в ЦФО НКВД СССР один раз за отчетный квартал.
36. Отчеты высылаются: ежемесячные — 10 числа каждого месяца, следующего за
отчетным; квартальные — одновременно с остальными формами бухгалтерского
отчета.
37. Лагеря военнопленных одновременно с высылкой в ЦФО НКВД СССР
ежемесячных отчетов сообщают в ЦФО (того же 10 числа) по телеграфу следующие
сведения за отчетный месяц:
первое — общую сумму фактического расхода по содержанию лагеря (в рублях),
второе — валовую сумму выработки военнопленными за истекший месяц (в
рублях),
третье — сумму выработки в день на одного человека (в копейках),
четвертое — сумму, предъявленную к оплате за работы, выполненные
военнопленными в отчетном месяце (включая процентные начисления),
пятое — сумму, сданную (лагерем и хозорганами вместе) в доход бюджета в
отчетном месяце,
шестое — сумму, израсходованную лагерем на содержании ВОХР из полученных с
хозорганов процентных начислений.
Примерный текст телеграммы будет следующий:
«Первое 500 000 второе 600 500 третье 2025 четвертое 600 000 пятое 650 800
шестое нет».
38. Все необходимые пояснения по трудовому использованию военнопленных и по
движению сумм за выполненные ими работы даются в объяснительной записке к
отчету.
39. Отчеты по трудоиспользованию и телеграфные сведения представляются
лагерями НКВД для военнопленных в ЦФО НКВД СССР и в финотделы НКВД–УНКВД

независимо от представления аналогичных сведений в ГУПВИ НКВД СССР или в
управления — отделы (отделения) по делам военнопленных НКВД–УНКВД.
V. Ценности и иностранная валюта военнопленных
40. Прием, хранение, сдача по назначению и учет ценностей и иностранной
валюты, принадлежащих военнопленным, производятся в порядке инструкции ЦФО и
УПВИ НКВД СССР от 22 февраля 1943 г. за № 75******* с учетом следующих
изменений:
а) ценности, иностранную валюту и оккупационные денежные знаки, изъятые у
военнопленных,— лагеря военнопленных направляют в финансовые отделы НКВД–
УНКВД (циркуляр ЦФО НКВД СССР № 39/8-140 от 24 июня 1943 г. );
б) финотделы НКВД–УНКВД получаемые от лагерей военнопленных
конфискованные, бесхозяйные, выморочные и принадлежавшие бежавшим
военнопленным ценности, иностранную валюту и оккупационные денежные знаки
направляют:
1) ценности (золото, серебро, платина и металлы платиновой группы в сыром
виде, слитках, лом в монете и изделия из драгоценных камней, жемчуг и драгоценные
камни), а также не содержащие драгоценных металлов: часы, секундомеры,
хронометры, уральские камни и изделия из них — Управлению драгоценных металлов
НКФ СССР, минуя местные финорганы (Москва, Настасьинский пер., дом 3);
2) иностранную валюту и оккупационные денежные знаки — в местные учреждения
Госбанка для зачисления в доход бюджета;
в) ценности, советскую и иностранную валюту умерших военнопленных,
находившихся на излечении в спецгоспиталях НКЗ и НКО, надлежит направлять в
финотделы НКВД–УНКВД по месту расположения спецгоспиталя;
г) контроль за своевременной и полной пересылкой спецгоспиталями ценностей и
валюты умерших военнопленных возлагается на заместителей начальников
спецгоспиталей по охране и режиму (циркуляр ЦФО НКВД СССР № 39/8-299 от 13
ноября 1944 г. ).
VI. Подсобные сельские хозяйства лагерей военнопленных
41. Подсобные сельские хозяйства лагерей военнопленных организуются
отдельно от основного хозяйства лагерей. В соответствии с этим:
а) подсобному хозяйству лагеря военнопленных открывается в местном отделении
Госбанка отдельный текущий счет, через который и проходят все денежные операции
подсобного хозяйства;
б) учет и отчетность в подсобном сельском хозяйстве лагеря ведется отдельно от
учета основного хозяйства лагеря и осуществляется или финаппаратом самого
подсобного сельского хозяйства или финаппаратом управления лагеря в зависимости
от объема хозяйства;
в) все товарно-материальные ценности подсобного хозяйства лагеря, в том числе
и готовая продукция, должны храниться в собственных кладовых подсобного хозяйства;
хранение товарно-материальных ценностей подсобного хозяйства на одном складе с
ценностями управления лагеря запрещается;
г) товарно-материальные ценности подсобного сельского хозяйства хранятся под
ответственностью специально выделяемых для этого лиц (кладовщиков), которым
совмещение аналогичной работы в основном хозяйстве управления лагеря с работой в
подсобном хозяйстве запрещается.
42. Отпуск сельскохозяйственной продукции с подсобного хозяйства управлению
лагеря в счет планового снабжения (на питание контингента или снабжение личного
состава управления лагеря) производится только за наличный расчет с перечислением
следуемых за продукцию денег на текущий счет подсобного хозяйства или уплатой их в
кассу хозяйства наличными.
43. Продукция подсобного сельского хозяйства лагеря должна отпускаться только
со складов хозяйства и лишь по надлежаще оформленному документу (приказнакладная) и при наличии визы бухгалтера подсобного хозяйства, подтверждающего
правильность отпуска продуктов.
Реализация сельскохозяйственной продукции помимо склада запрещается.

44. Продукция собственного сельского хозяйства реализуется подсобным
хозяйством по следующим ценам:
а) продукция, отпускаемая на снабжение контингентов военнопленных, — по
отпускным поясным ценам, а по сельхозпродукции, по которой установлены только
розничные поясные цены, — по розничным ценам за вычетом установленной торговой
скидки;
б) продукция, отпускаемая на все виды общественного питания, — по розничным
ценам торгующих организаций за вычетом торговой скидки.
45. Учет и отчетность как денежных средств, так и материальных ценностей в
подсобных сельских хозяйствах лагерей ведется по простой системе и осуществляется
по инструкции ЦФО НКВД СССР 18 февраля 1944 г. № 39/8-736.
Примечание. Указанная инструкция разослана всем финотделам НКВД–УНКВД
достаточном количестве, которые обязаны снабдить ею все лагеря военнопленных.

в

VII. Пошивочно-ремонтные мастерские лагерей военнопленных
46. Организуемые при лагерях НКВД для военнопленных пошивочно-ремонтные
мастерские обязаны в первую очередь обеспечить полностью ремонт вещдовольствия
и инвентарного вещимущества лагеря.
47. Прием заказов на пошив и ремонт одежды и обуви от сотрудников производить
исключительно по нарядам хозчасти управления лагеря с указанием количества и
стоимости расходуемого материала и работ.
48. Расходование на пошив и ремонт одежды и обуви сотрудникам фондов,
предназначенных для лагерного континента, запрещается. Ремонт одежды и обуви
сотрудников производить только из их материалов или при наличии полученных для
этой цели рыночных фондов.
49. В местностях (лагерях), где введена карточная система на промтовары или
талонная система по заборным книжкам, при пошиве и ремонте одежды и обуви из
материала (ткань, кожа), полученного по рыночному фонду, обязательно взимать с
заказчика купоны промкарточек в соответствии с приказом Наркомторга СССР № 380 от
13 декабря 1942 г.
50. Плату с сотрудников за пошив и ремонт одежды и обуви взыскивать в размере,
установленном местными организациями (горрайторготделами) для пошивочных и
ремонтных мастерских данной местности.
51. Учет средств мастерских производится финотделами (отделениями) лагерей
по счетам баланса № 400 и 211 счетного плана № 1. Движение средств отражается по
ф[орме] № 12 инструкции ЦФО НКВД СССР № 39/8-83 1944 г.
52. Доходы от мастерских сдавать в доход бюджета. Основание — циркуляр ЦФО
УПВИ НКВД СССР от 12 июля 1943 г. № 39/8-1247.
53. С изданием настоящей инструкции отменяются циркуляр ЦФО и УПВИ НКВД
СССР от 13 июля 1944 г. № 39/8-164 и циркуляр ЦФО НКВД СССР от 23 сентября
1944 г. № 39/8-261.
Начальник ЦФО НКВД СССР генералмайор интендантской службы
Берензон
Начальник ГУПВИ НКВД СССР генераллейтенант
Кривенко
ЦХИДК. Ф. 1п, оп. 37а, д. 1, л. 76 об.–81. Типогр. экз.
* Датируется по дню подписания приказа НКВД СССР № 081 с объявлением данной инструкции.
** См. док. № 4.6.
*** См. док. № 6.28.
**** См. док. № 5.2.
***** См. док. № 2.15.
****** Не публикуется.
******* См. док. № 3.12.

№ 3.28

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА Л.П. БЕРИИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГКО И.В. СТАЛИНУ
О КОЛИЧЕСТВЕ, НАЦИОНАЛЬНОМ И КАДРОВОМ СОСТАВЕ
ВОЕННОПЛЕННЫХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 11 МАЯ 1945 г.
Москва

12 мая 1945 г.
Сов. секретно

12 мая 1945 г.
Государственный комитет
№ 546/б т.
Сталину И.В.
НКВД СССР докладывает сведения о военнопленных по состоянию на 11 мая с.г.
включительно:
1. На сборных пунктах, [в] лагерях НКВД и госпиталях на 11 мая имеется
военнопленных 1 464 803.
По чинам:
генералов
93
офицеров
36 268
рядовой и унтерофиц[ерский] сост[ав]
1 428 442
По национальности:
немцев
747 733
поляков
26 636
венгров
275 448
итальянцев
19 889
румын
116 214
французов
12
676
прочих
266 208
2. За три дня, 9–11 и утро 12 мая, взято в плен по данным штабов фронтов, 697
000 чел., из них 47 генералов.
Из 697 000 военнопленных принято на сборные пункты и фронтовые лагеря
НКВД — 82 000 чел., остальные 615 000 чел. воинскими частями еще не переданы
НКВД.
3. Всего военнопленных, по данным НКВД и командования фронтов, включая еще
не переданных НКВД — 2 070 000.
Учитывая, что большинство из взятых в плен за последние 3–4 дня немцы,
следует считать, что из общего количества 2 070 000 военнопленных немцы будут
составлять около 1 300 000 чел.
НКВД СССР приняты меры к приему и размещению на сборных пунктах и
фронтовых лагерях военнопленных, находящихся в частях Красной Армии на фронтах,
и к вывозу военнопленных с фронтовых лагерей и сборных пунктов в тыловые лагеря
НКВД.
Народный комиссар
Союза ССР

внутренних

дел

(Л. Берия)
Помета в конце документа: «Доп[олнительно] отпеч[атано] 2 экз[емпляра:] 1[-й] т. Мамулову,
2[-й —] т. Чернышову».

ГА РФ. Ф. 9401, оп. 2, д. 96, л. 10-11. Копия.

№ 3.29
СПРАВКА ГУПВИ НКВД СССР НА ИМЯ Л.П. БЕРИИ
О ДВИЖЕНИИ ВОЕННОПЛЕННЫХ ПО СОСТОЯНИЮ
НА 21 МАЯ 1945 г.
Москва

21 мая 1945 г.
Сов. секретно

Народному комиссару внутренних дел СССР
Генеральному комиссару государственной
безопасности т. Берии Л.П.
Справка
о движении военнопленных по состоянию на 21 мая 1945 г.
Всего военнопленных принято НКВД..........................................
В том числе поступило за время с 9 по 19 мая ..........................
Остается не принятых от воинских частей военнопленных, по
данным Генштаба Красной Армии ..............................................
Из числа принятых НКВД военнопленные находятся ...............
в тыловых лагерях ........................................................................
в госпиталях...................................................................................
в пути в тыловые лагеря ..............................................................
на фронтовых сборных пунктах и лагерях..................................
Дано нарядов на вывоз военнопленных в тыловые лагеря
НКВ .................................................................................................

2 214 462 чел.
849 230 чел.
390 720 чел.
709 456 чел.
80 325 чел.
122 953 чел.
1 301 728 чел.
на 1 526 000 чел.

По принятому плану предусматривается ежедневная погрузка в среднем 14
эшелонов в сутки с окончанием погрузки военнопленных — 5 июля с.г.
Планом предусматривается вывоз военнопленных по фронтам:
Ленинградский фронт
3-й Белорусский фронт
2-й Белорусский фронт
1-й Белорусский фронт
1-й Украинский фронт
4-й Украинский фронт
2-й Украинский фронт
3-й Украинский фронт
Всего

— 97 эшелонов
— 26 эшелонов
— 54 эшелонов
— 65 эшелонов
— 127 эшелонов
— 46 эшелонов
— 175 эшелонов
— 83 эшелонов

— 208 тыс. чел.
— 51 тыс. чел.
— 120 тыс. чел.
— 135 тыс. чел.
— 296 тыс. чел.
— 114 тыс. чел.
— 418 тыс. чел.
— 183 тыс. чел.

673 эшелона

1526 тыс. чел.

Военнопленные направляются в лагеря для использования на работах в
соответствии с решением ГОКО от 15 мая с.г.
Начальник ГУПВИ НКВД СССР генераллейтенант
(Кривенко)
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 2226, л. 400–401. Подлинник.

№ 3.30
СООБЩЕНИЕ Л.П. БЕРИИ В.М. МОЛОТОВУ
О КОЛИЧЕСТВЕ, НАЦИОНАЛЬНОМ И КАДРОВОМ
СОСТАВЕ ВОЕННОПЛЕННЫХ НА 4 ИЮНЯ 1945 г.
Москва

6 июня 1945 г.

6 июня 1945 г.
Сов. секретно
641/б
СНК СССР
т. Молотову В.М.
НКВД СССР сообщает сведения о военнопленных по данным на 4 июня с.г.
Всего военнопленных, принятых НКВД, — 2 641 246 чел.,
в том числе:
генералов
—
166
офицеров
—
73 996
унтер-офицеров и солдат
— 2 567 084
По национальности:
немцев
— 1 855 038 поляков
— 34 329
венгров
—
422 145 итальянцев
— 20 501
румын
—
120 275 французов
— 15 023
прочих
—
173 935
Из общего числа военнопленных взято в плен после капитуляции Германии 1 366
298 чел.
Посылается согласно запросу т. Смирнова1.
Народный комиссар
Союза ССР

внутренних

дел

(Л.Берия)
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 2, д. 103, л. 189. Заверенная копия.

№ 3.31
ДИРЕКТИВА ГУПВИ НКВД СССР № 28/35
О ВЕДЕНИИ РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА
ВОЕННОПЛЕННЫХ И ИНТЕРНИРОВАННЫХ
В ЛАГЕРЯХ НКВД ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва

6 июня 1945 г.

Начальникам УПВИ–ОПВИ НКВД–УНКВД республик, краев и областей
Начальникам отделов НКВД по делам военнопленных при управлении тыла фронтов
С эшелонами военнопленных, поступающими с фронтов в тыловые лагеря НКВД
для военнопленных, были завезены интернированные (гражданские лица, подданные
воюющих с СССР государств, не служившие в армии противника) и, следовательно,
подлежащие содержанию не в лагерях для военнопленных, а в лагерях для
интернированных.
Некоторые начальники лагерей, зная о том, что в лагере вместе с
военнопленными
содержатся
известное
количество
интернированных,
в
представляемых отчетных данных показывают всех содержащихся в лагере общим
числом, не выделяя интернированных от военнопленных, чем вносят путаницу в учет
военнопленных.
Впредь до отсутствия возможности изъять из лагерей для военнопленных всех
интернированных граждан в лагеря для интернированных предлагаю:
1. Обязать всех начальников лагерей и спецгоспиталей, дислоцируемых на
обслуживаемой Вами территории, выявить всех интернированных граждан — членов

различных вражеских организаций, руководителей областных, уездных дум,
управляющих, бургомистров, руководителей хозяйственных и административных
организаций, редакторов газет, журналов, авторов антисоветских изданий и всех других
и впредь в строевых записках, представляемых на военнопленных, их не показывать
как не относящихся к военнопленным.
2. На всех содержащихся в лагере интернированных граждан (кроме граждан
СССР) представлять отдельные строевые записки по форме, предусмотренной
приказом НКВД СССР № 001251, адресуя их начальнику 2-го Управления ГУПВИ НКВД
СССР.
3. Всех выявленных в лагерях и спецгоспиталях интернированных граждан в
очередной строевой записке по военнопленным списать графой «Убыло на учет
интернированных», а по строевой записке на интернированных, принять на учет графой
«Прибыло с учета военнопленных».
4. Обяжите впредь начальников лагерей и спецгоспиталей строго следить за
состоянием учета, не смешивая военнопленных и интернированных в одних отчетных
данных.
Зам. начальника ГУПВИ
генерал-майор

НКВД

СССР

Ратушный
ЦХИДК. Ф. 1п, оп. 5е, д. 2, л. 111–111 об. Типогр. экз.

№ 3.32
ПРИКАЗ НКВД СССР № 0172 ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ
КОМАНД В ЛАГЕРЯХ НКВД ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва

27 июня 1945 г.
Секретно

Содержание:
Об организации вспомогательных команд в лагерях НКВД для военнопленных
№ 0172

27 июня 1945 г.

В развитие приказа НКВД СССР № 00698 от 15 июня 1945 г.* п р и к а з ы в а ю:
1. Привлечь на службу по выводу и охране военнопленных на работах самих
военнопленных.
2 Организовать в лагерях НКВД по прилагаемому при этом перечню
вспомогательные команды (ВК) из состава военнопленных.
Вспомогательные команды укомплектовать проверенными и изученными
военнопленными независимо от национальности или принадлежности к армии
воевавших против СССР государств.
3. Ответственность за организацию вспомогательных команд, их состояние и
содержание возложить на начальников лагерей НКВД.
4. Ответственность за служебное использование, организацию службы и
служебной подготовки вспомогательных команд возложить на командиров соединений,
частей командных войск и начальников войсковых гарнизонов конвойных войск НКВД.
5. Вспомогательные команды использовать при конвоировании военнопленных на
работы и охране их на производстве.
Использование личного состава вспомогательных команд на других видах службы
и работах воспрещается.
6. Выделенным во вспомогательные команды военнопленным никакого оружия не
выдавать, а обеспечить лишь такими средствами, которые давали бы возможность
своевременно предупреждать нарушения правил работающими военнопленными
(свисток, флажок и т.п.).
7. Численность вспомогательных команд в лагерях и лаготделениях определяется
количеством содержащихся в лагере (лаготделении) военнопленных при соотношении:

г. Москва

1 конвоир вспомогательной команды на 10–15 военнопленных, подлежащих выводу на
работы.
Команды делятся на группы в 10 чел., количество которых определяется общей
численностью команды.
8. В лагерях, где создаются вспомогательные команды, в войсковых гарнизонах
конвойных войск для руководства службой вспомогательных команд иметь (кроме
боесостава, необходимого для охраны военнопленных в лагере) дополнительно
боесостав из расчета 1 боец конвойных войск на 5 солдат вспомогательный команды.
9. Для ликвидации возможных побегов военнопленных в каждом гарнизоне иметь
специально подготовленные оперативные группы численностью 4–6 чел.
10. В лагерях, где по условиям производства потребуется использование
военнопленных
мелкими
группами
численностью
до
10 чел.,
последних
расконвоировать и на работы посылать без конвоя.
11. Начальников лагерей, командиров соединений и частей конвойных войск НКВД
обязываю указанной в настоящем приказе расчетной численностью конвойных войск и
вспомогательных команд полностью обеспечить вывод на работы и эффективность
труда военнопленных по договорам с хозорганами.
12. Утвердить:
а) перечень лагерей, организующих вспомогательные команды;
б) положение о вспомогательных командах (ВК);
в) инструкцию по службе вспомогательных команд в лагерях военнопленных НКВД
СССР;
13. Военнопленным, зачисленным в состав вспомогательных команд, выдавать
улучшенное обмундирование из числа трофейного и довольствовать по норме занятых
на работах.
14. Установить отличительный знак для личного состава вспомогательных команд
в виде вшивного белого прямоугольника с черными буквами на нем «ВК».
Нарукавный знак носится на левом рукаве верхней одежды вшитым выше локтя.
Начальнику ГУВС НКВД СССР генерал-лейтенанту интендантской службы
т. Вургафту обеспечить лагеря материалом для пошива и изготовления отличительных
знаков вспомогательным командам.
15. Народным комиссарам внутренних дел республик и начальникам управлений
НКВД краев и областей проверить организацию вспомогательных команд и установить
постоянное наблюдение за их содержанием и служебным использованием.
Организацию вспомогательных команд в лагерях, объявляемых настоящим
приказом, закончить к 20 июля 1945 г.
Во вновь открываемых лагерях вспомогательные команды формировать по
истечении двухмесячного пребывания военнопленных в лагере.
Заместитель
народного
комиссара
внутренних
дел
СССР
комиссар
государственной безопасности 2 ранга
Чернышов

Секретно
Перечень лагерей НКВД,
в которых разрешается расконвоирование военнопленных
и организация в них вспомогательных команд из числа военнопленных
№ п/п

Наименование лагеря

1
2

Соломбальский
Ягринский

3

Андижанский

4

Астраханский

5
6
7

Бобруйский
Могилевский
Минский

Номер лаг[еря]

Место дислокации

Архангельская обл.
211
г. Архангельск
220
г. Молотов[ск]
Андижанская обл.
26
ст. Чуама
Астраханская обл.
204
г. Астрахань
Белорусская ССР
56
г. Бобруйск
167
г. Могилев
168
г. Минск

№ п/п
8
9
10

Наименование лагеря
Борисовский
Оршанский
Витебский

11
12
13

Новозыбковский
Бежицкий
Брянский

14
15

Сокольский
Череповецкий

16

Владимирский

17
18

Воронежский
Некрыловский

19

Тбилисский

20

Горьковский

21
22

Южский
Юрьевецкий

23

Пахта-Аральский

24
25

Севастопольский
Феодосийский

26

Новороссийский

27
28

Осташковский
Вышне-Волочский

29
30

Вятский
Кировский

31

Курский

32

Красноглинский

33
34
35
36
37

Бокситогорский
Сясьский
Антропшинский
Сестрорецкий
Волосовский

38

Волжский

39

Темниковский

40
41
42
43
44

Люблинский
Можайский
Дмитровский
Тушинский
Ступинский

45

Краснокамский

46

Боровичский

47

Новосибирский

48
49

Лебедянский
Рязанский

Номер лаг[еря]
183
189
191

Место дислокации
г. Новоборисов
г. Орша
г. Витебск

Брянская обл.
327
г. Новозыбков
252
г. Орджоникидзеград
326
г. Брянск
Вологодская обл.
193
г. Сокол
1538
г. Череповец
Владимирская обл.
190
г. Владимир
Воронежская обл.
82
г. Воронеж
169
с. Некрылово
Грузинская ССР
236
ст. Навтлуг
Горьковская обл.
117
г. Горький
Ивановская обл.
165
м. Талицы Южск[ого] р[айо]на
185
д. Михайлово Юрьев[ецкого] р[айо]на
Казахская ССР
29
ст. Сыр-Дарьинская
Крымская АССР
241
г. Севастополь
299
г. Феодосия
Краснодарский край
148
г. Новороссийск
Калининская обл.
41
г. Осташков
216
г. Вышний Волочек
Кировская обл.
101
Кайский район
307
г. Киров
Курская обл.
145
г. Курск
Куйбышевская обл.
234
г. Куйбышев
Ленинградская обл.
157
г. Бокситогорск
213
ст. Лунгачи, Кировской ж. д.
219
пос. Антропшино
254
г. Сестрорецк
300
Волосово
Марийская АССР
265
г. Волжск
Мордовская АССР
58
Зубово-Полянский р[айо]н
Московская обл.
154
г. Люблино
297
г. Можайск
272
г. Дмитров
90
г. Тушино
156
г. Ступино
Молотовская обл.
207
г. Краснокамск
Новгородская обл.
270
г. Боровичи
Новосибирская обл.
199
г. Новосибирск
Рязанская обл.
35
г. Лебедянь
178
г. Рязань

№ п/п

Наименование лагеря

50
51
52

Шахтинский
Ростовский
Таганрогский

53
54
55
56
57

Сталинградский
Приволжский
Фроловский
Бекетовский
Урюпинский

58
59
60

Асбестовский
Алапаевский
Красноуральский

61

Георгиевский

62
63

Саратовский
Вольский

64

Зеленодольский

65

Тюменский

66
67

Моршанский
Радинский

68

Алексинский

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

Киевский
Запорожский
Коростеньский
Бердичевский
Лисичанский
Уманский
Кадиевский
Николаевский
Одесский
Черниговский
Краматорский
Винницкий
Краснолучский

82
83
84
85
86

Горловский
Донбасский
Днепропетровский
Ульяновский
Полтавский

87
88

Рябовский
Увинский

89

Средне-Волжский

90
91
92
93
94

Потанинский
Челябинский
Кыштымский
Ашинский
Магнитогорский

95
96
97

Котлубанский
Новотроицкий
Орский

98

Рыбинский

Номер лаг[еря]

Место дислокации

Ростовская обл.
182
г. Шахты
251
г. Ростов
356
г. Таганрог
Сталинградская обл.
361, 362
г. Сталинград
163
г. Сталинград
50
г. Фролово
108
ст. Бекетовка
123
г. Урюпинск
Свердловская обл.
84
г. Асбест
200
г. Алапаевск
245
г. Нижний Тагил
Ставропольский край
147
г. Георгиевск
Саратовская обл.
238
г. Саратов
137
г. Вольск
Татарская АССР
119
г. Зеленодольск
Тюменская обл.
93
г. Тюмень
Тамбовская обл.
64
г. Моршанск
188
ст. Рада
Тульская обл.
53
г. Алексин
Украинская ССР
62
г. Киев
100
г. Запорожье
110
г. Коростень Житомирской обл.
112
г. Бердичев
125
г. Лисичанск Ворошиловградской обл.
139
г. Умань Киевской обл.
144
г. Кадиевка Ворошиловградской обл.
126
г. Николаев
159
г. Одесса
177
г. Чернигов
217
г. Краматорск Сталинской обл.
253
г. Винница
256
г. Красный Луч Ворошиловградской
обл.
242
г. Горловка Сталинской обл.
280
г. Сталино
315
г. Днепропетровск
134
ст. Ульяновск Сумской обл.
136
г. Полтава
Удмуртская АССР
75
пос. Рябово Увинского р[айо]на
155
Увинский р[айо]н
Ульяновская обл.
215
г. Ульяновск
Челябинская обл.
68
п. Бокал
102
г. Челябинск
180
г. Кыштым
130
г. Аша
257
г. Магнитогорск
Чкаловская обл.
172
ст. Котлубанка
235
пос. Максай Новотроиц[кого] р[айо]на
260
г. Орск
Ярославская обл.
259
г. Рыбинск

Зам. начальника Главного управления
НКВД СССР
по
делам
о
военнопленных
и
интернированных
комиссар госбезопасности
Ратушный

«Утверждаю»
Секретно
Заместитель народного комиссара
внутренних дел Союза ССР
комиссар госбезопасности 2 ранга
Чернышов
Положение
о вспомогательных командах, организуемых из числа военнопленных
I. Общее положение
1. Вспомогательные команды организуются в лагерях военнопленных для несения
службы по конвоированию военнопленных на работы и охране их на производстве.
2. Список лагерей, где разрешается организация вспомогательных команд,
объявляется в приказе Народного комиссара внутренних дел Союза ССР.
3. Вспомогательные команды организуются из числа военнопленных независимо
от национальности и принадлежности к армиям воевавших против СССР государств.
4. За укомплектование вспомогательных команд, их размещение, довольствие и
обучение несет ответственность начальник лагеря.
За служебное использование, организацию службы и служебную подготовку
вспомогательных команд отвечает командир части и начальник гарнизона конвойных
войск.
5. Начальник вспомогательной команды назначается из офицеров или сержантов
гарнизона конвойных войск НКВД.
II. Структура и комплектование вспомогательных команд
6. Вспомогательные
команды
комплектуются
из
числа
проверенных
военнопленных офицерского, унтер-офицерского и рядового состава, по возможности
владеющих русским языком и физически здоровых, изъявивших желание нести службу
в этих командах.
7.
Отбор
военнопленных,
предназначаемых
для
укомплектования
вспомогательных команд, производится специальными комиссиями в составе
начальника лагеря, заместителя начальника лагеря по оперативно-чекистской части и
начальника гарнизона конвойных войск.
Отобранные военнопленные зачисляются в списки приказом начальника лагеря.
Все зачисленные в списки команд дают подписки о том, что они обязываются
добросовестно нести службу и беспрекословно подчиняться правилам, установленным
во вспомогательных командах, и всем распоряжениям своих начальников.
8. Вспомогательные команды формируются по групповому принципу.
Общая численность команды определяется количеством содержащихся в лагере
(лаготделении) военнопленных.
При соотношении 1 конвоир вспомогательной команды на 10–15 военнопленных,
подлежащих выводу на работы, и плюс 10% резервных (на случай подмены
заболевших, внутренний наряд и т.п.).
9. Вспомогательные команды делятся на группы численностью 10 чел. Количество
таких групп определяется общей численностью вспомогательной команды.
10. Во главе команды стоит офицер или сержант из гарнизона конвойных войск,
который подчиняется в административном, хозяйственном отношении и внутреннем
порядке начальнику лагеря (лаготделения).
В служебном использовании личного состава ВК начальник ВК подчиняется
начальнику гарнизона конвойных войск.

11. Во главе каждой группы стоит начальник группы из унтер-офицерского состава.
Последний во всех отношениях подчиняется начальнику вспомогательной команды и
соответственно как прямым начальникам, начальнику лагеря и начальнику гарнизона
КВ.
III. Права и обязанности
личного состава вспомогательных команд
12. Выделенные во вспомогательные команды офицеры, унтер-офицеры и
рядовые остаются на положении военнопленных, но содержатся в лучших условиях.
13. Личный состав вспомогательных команд носит форму и знаки различия
соответственно персональному военному званию своей армии, но лучшего качества в
сравнении с другими военнопленными.
В отличие от последних личный состав вспомогательных команд носит
отличительный знак — белый прямоугольник шириной 10 см и длиной 15 см с черными
на нем буквами ВК (высота букв 6 см), изготовленный из хлопчатобумажной ткани и
вшитый на левый рукав шинели (мундира) выше локтя.
14. Взаимоотношения личного состава команд между собой, а также старшими и
младшими определяются начальником лагеря применительно к уставу внутренней
службы Красной Армии.
15. Общение с гражданским населением, а также свободный выход за зону лагеря
личному составу вспомогательных команд воспрещается .
16. Внутренний порядок личного состава вспомогательных команд устанавливается
начальником лагеря применительно к уставу внутренней службы Красной Армии и за
нарушение его виновные привлекаются к дисциплинарной, а в отдельных случаях,
граничащих с преступлением, к судебной ответственности.
17. Право дисциплинарного наказания личного состава вспомогательных команд
предоставляется начальнику команды в объеме прав командира роты, начальнику
гарнизона конвойных войск в объеме прав командира б[атальо]на, в соответствии с
Дисциплинарным уставом Красной Армии, начальнику лагеря и командиру полка
конвойных войск в пределах прав, предоставленных им по должности.
Начальники групп из числа военнопленных дисциплинарными правами не
пользуются.
18. За нарушение правил внутреннего порядка, инструкций по службе и по другим
причинам личный состав вспомогательных команд распоряжением начальника лагеря
отчисляется из команд и используется на работах на общих условиях со всеми
остальными военнопленными.
19. За побег солдата вспомогательной команды несут ответственность: начальник
команды и старший группы.
IV. Размещение и довольствие вспомогательных команд
20. Личный состав вспомогательных команд размещается казарменно, отдельно от
остальных военнопленных и обеспечивается постельной принадлежностью по нормам,
установленным для вахтерского состава лагеря.
21. Выдача обмундирования личному составу вспомогательных команд и
довольствие их производится по нормам, установленным для военнопленных, занятых
на работах.
22. Вспомогательным командам оружие не выдается. В целях своевременного
предупреждения нарушений правил работающими военнопленными и подачи сигналов
конвоирам от вспомогательных команд выдаются свистки и флажки.
V. Обучение и воспитание личного состава вспомогательных команд
23. Обучение личного состава проводится начальником команды по плану и
программе, утверждаемым начальником лагеря и командиром части конвойных войск.
В обучение и воспитание личного состава вспомогательных команд должно
входить:
а) изучение инструкции по службе вспомогательных команд;
б) изучение правил внутреннего порядка;
в) строевая и физическая подготовка;

г) информация по материалам газет и журналов.
Специальная служебная подготовка ВК проводится офицерским и сержантским
составом конвойных войск.
Начальник Главного управления НКВД
СССР по делам о военнопленных и
интернированных генерал-лейтенант
Кривенко
Начальник конвойных войск НКВД
генерал-лейтенант
Бочков
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Инструкция
по службе вспомогательных команд в лагерях военнопленных НКВД СССР
I. Общее положение
1. Вспомогательные команды (ВК) предназначены для конвоирования и охраны
военнопленных на работах.
2. Руководство службой и служебной подготовкой вспомогательных команд
осуществляет начальник гарнизона и командир части конвойных войск НКВД.
II. Обязанности начальника вспомогательной команды
3. Начальник вспомогательной команды подчиняется: в административном,
хозяйственном отношении и внутреннем порядке начальнику лагеря (лаготделения); в
служебном использовании личного состава вспомогательной команды — начальнику
гарнизона конвойных войск. Начальнику ВК подчиняется весь личный состав
вспомогательной команды.
4. Начальник вспомогательной команды обязан:
а) выполнять все задания начальника лагеря, командира части и начальника
гарнизона конвойных войск;
б) получить накануне для работ от начальника гарнизона [конвойных войск] КВ
(расчет на выделение личного состава ВК на вывод военнопленных на работы с
указанием, куда, сколько и в какие часы выводятся военнопленные и потребность
солдат ВК;
в) назначать согласно расчету начальника гарнизона состав конвоиров,
своевременно высылать их к назначенному часу в распоряжение начальника гарнизона
конвойных войск и проверять несение службы конвоирами ВК;
г) вести лист наряда на службу команды и лично назначать конвои на службу;
д) обеспечивать всех конвоиров ВК свистками, флажками, в ночное время
фонарями и установленными нарукавными знаками;
е) следить за чистотой, порядком в помещении ВК и своевременным принятием
пищи личным составом ВК;
ж) организ[овывать] и проводи[ть] занятия по программам начальника лагеря и
командира части КВ.
5. Начальник вспомогательной команды отвечает за исправное несение службы
личным составом вспомогательных команд, за своевременную высылку конвоя ВК на
службу, за подготовку личного состава, состояние дисциплины и внутреннего порядка в
команде, за допущенные побеги военнопленных по вине солдат вспомогательной
команды, за общение конвоев от ВК с гражданскими лицами.

III. Начальник конвоя (от гарнизона КВ)
6. Начальник конвоя во всех случаях назначается от гарнизона конвойных войск и
подчиняется начальнику гарнизона. Ему подчиняются весь состав конвоя, как от
гарнизона, так и от ВК.
7. Начальник конвоя обязан:
а) за час до приема военнопленных включить в состав конвоя солдат ВК и
тщательно проинструктировать их о предстоящей службе;
б) знать количество находящихся под охраной конвоя военнопленных;
в) правильно организовать охрану военнопленных к месту работ и на
производстве;
г) проверять лично несение службы конвоем;
д) сам и через конвоиров наблюдать за производительностью труда
военнопленных, применяя к последним в необходимых случаях меры принуждения,
установленные начальником лагеря;
е) при побеге военнопленных немедленно принимать меры к их преследованию и
задержанию. Во всех случаях при наличии в составе конвоя красноармейцев и
сержантов для ликвидации побега направляет красноармейца или сержанта и
немедленно вызывает оперативную группу из гарнизона.
8. Начальник конвоя принимает контингент для конвоирования на работы побригадно,
счетом и таким же порядком сдает (без производства личного обыска, списки на состав
бригад находятся у бригадиров).
Прием и сдача контингента оформляются двусторонней распиской (принимающего
и сдающего) в журналах под контролем присутствующего при этом начальника
гарнизона или его заместителя. Начальник конвоя по возвращении сдает журнал
начальнику гарнизона для поверки. Последний после поверки ставит в журнале свою
визу.
9. По прибытии на место работ начальник конвоя расставляет часовых, указывая
каждому сектор наблюдения и охраны или поручая ему под надзор определенное число
охраняемых; одновременно предупреждает охраняемый контингент о наличии
запретной зоны и о применении в дело оружия часовыми по нарушителям.
10. Во избежание нападения на часовых последние должны находиться не ближе
15 м от охраняемых; заходить к последним с оружием воспрещается.
11. Вся система охраны должна исключать возможность побега контингента, для
чего часовых расставлять:
на открытой местности — реже;
на пересеченной местности — на возвышенностях;
ночью — в низинах;
в лесистой местности — чаще и на просеках;
на работах в шахтах — только при спуске и у аварийных люков;
на заводе — по периметру.
12. О всех происшествиях немедленно докладывать начальнику гарнизона.
13. При возвращении конвоя в лагерь проследить за своевременной явкой конвоя
ВК в место расположения вспомогательной команды.
IV. Обязанности начальника гарнизона конвойных
войск в отношении конвоев вспомогательной команды
14. Руководство службой и служебной подготовкой вспомогательных команд
осуществляет начальник гарнизона конвойных войск.
Начальнику гарнизона КВ в служебном отношении подчиняется весь личный
состав вспомогательных команд.
15. Начальник гарнизона конвойных войск обязан:
а) организовать с личным составом вспомогательной команды изучение
настоящей инструкции;
б) производить инструктажи и занятия со вспомогательной командой;
в) накануне дня работ дать начальнику вспомогательной команды расчет на
выделение конвоев ВК;
г) разработать схему охраны военнопленных на производстве и маршрут движения
военнопленных от лагеря к местам работы. Для объектов, где характер производства и
условия охраны допускают выставление постоянных постов в течение длительного
периода времени, разрабатывает табель постов;

д) для конвоирования и охраны военнопленных на работах состав конвоев
исчислять: на 10–15 военнопленных один конвоир вспомогательной команды, кроме
этого на 5 конвоиров ВК (50–75 военнопленных) назначать одного бойца гарнизона
конвойных войск (он же начальник конвоя);
е) самому или заместителю присутствовать при приеме военнопленных в лагере
начальниками конвоев;
ж) систематически поверять службу конвоев при приеме, в пути к месту работ и
охране их на производстве.
16. В остальном начальник гарнизона КВ руководствуется Инструкцией о службе
гарнизонов, объявленной приказом НКВД СССР № 0313 от 7 августа 1943 г.1
V. Служба конвоя
17. При расстановке постов для охраны военнопленных на участке работ
начальник конвоя указывает каждому сектор наблюдения или поручает под охрану
определенное число военнопленных; предупреждает военнопленных на их языке о
наличии запретной зоны и о применении оружия по ее нарушителям.
18. Конвой несет службу бессменно с момента приема военнопленных до сдачи их
в лагерь (лаготделение).
19. Начальник конвоя разрешает конвоирам на участке работ ходить в пределах
установленного для каждого из них сектора наблюдения, не выпуская охраняемых
военнопленных из виду.
20. Военнопленные следуют из лагеря к месту работ и обратно только строем,
поконвойно.
21. Конвоиры размещаются вправо и влево от колонны военнопленных на
удалении от 2 до 5 м в зависимости от ширины дороги.
Впереди на удалении 5 м от головы колонны следует конвоир, хорошо знающий
установленный начальником лагеря и начальником гарнизона маршрут движения от
лагеря до места работ.
Начальник конвоя следует там, откуда ему удобнее наблюдать за движением всей
колонны и службой конвоиров.
22. По прибытии на место работ начальник конвоя размещает военнопленных по
указанию руководителя производства и производит расстановку конвоиров согласно
плану охраны и указанию начальника гарнизона.
23. Конвой запрещает рабочим, служащим и прочим гражданам, не связанным по
условиям работы с охраняемыми военнопленными, останавливаться вблизи
производимых работ, передавать или принимать что-либо от военнопленных и вести
переговоры с ними.
24. Конвой допускает в зону охраны только лиц, выделенных хозорганами для
руководства и контроля над производством, по персональным пропускам, подписанным
начальником лагеря (лаготделения).
25. Отношение конвоя к военнопленным должно быть требовательным, но
вежливым. Воспрещается оскорбление конвоируемых.
26. Конвой воспрещает военнопленным:
а) иметь общение с посторонними гражданами;
б) нарушать трудовую дисциплину;
в) портить орудия производства и другое государственное имущество и выносить его
с производства.
27. При побеге военнопленных конвоир вспомогательной команды дает сигнал
тревоги свистком или другими звуковыми сигналами. Конвоир-красноармеец, приняв
сигнал тревоги, переходит на преследование. Одновременно принимаются меры к
вызову оперативной группы из гарнизона.
28. Применению оружия во всех случаях должны предшествовать
предупредительный сигнал свистком и словесное предупреждение на языке
конвоируемых военнопленных.
Начальник Главного управления НКВД
СССР по делам о военнопленных и
интернированных генерал-лейтенант
Кривенко

Начальник конвойных войск НКВД
генерал-лейтенант
Бочков
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 736, л. 197–213. Подлинник.
ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 37а, д. 1, л. 107–113а об. Типогр. экз.
Русский архив. С. 205–212.
——————
* См. док. № 6.32.

№ 3.33
СПРАВКА НАЧАЛЬНИКА 2 ОТДЕЛА ГУПВИ НКВД СССР А.Н.
БРОННИКОВА
НА ИМЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА ГУПВИ НКВД СССР Н.Т.
РАТУШНОГО
О КОЛИЧЕСТВЕ, НАЦИОНАЛЬНОМ И КАДРОВОМ СОСТАВЕ
ВОЕННОПЛЕННЫХ, ПОПАВШИХ В ЛАГЕРЯ ГУПВИ В ХОДЕ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 гг.
Москва

27 июня 1945 г.
Лично т. Ратушному
Справка
о военнопленных Отечественной войны 1941–1945 гг.

1. Всего военнопленных за время Отечественной войны
принято ..................................................................................................................... 3 120 944 чел.
В том числе:
генералов
227
офицеров
82 111
сержантского и рядового состава
3 038 606
Поступление военнопленных по годам составило:
в 1941 г.
—
9147
« 1942
—
46047
« 1943
— 181 148
« 1944
— 704 853
« 1945
— 2 179 749
Из числа 2 179 749 чел., принятых в 1945 г., поступило после капитуляции Германии
с 9 мая 1945 г. 1 390 516 чел., в числе которых генералов — 134, офицеров — 42 508,
сержантского и рядового состава — 1 347 874 чел.
2. Всего за время Отечественной войны убыло военнопленных .......................... 462 475 чел.
В том числе:
1. Передано на формирование национальных частей
— 55 799 чел.
из них:
на формирование
«
«
«
«

венгерских частей
румынских
чехословацких
югославских
польских

— 21 787, в том числе офицер[ов]
— 20 446
«
—
9089
«
—
2542
«
—
1935
«

— 1375
— 1544
—
70
—
48
—
—

В числе переданных на формирование генералов-румын — 2 (Ласкар и Димитриу).
2. Передано военнопленных финнов финским властям по договору о перемирии.......... 1931
3. Передано военнопленных французов Национальному комитету
Освобождения Франции ..................................................................................................... 1500
4. Передано органам репатриации ....................................................................................... 3069
5. Передано развед- и политорганам Красной Армии ........................................................ 2056
6. Арестовано органами НКВД–НКГБ ........................................................................................ 95
7. Передано на разные работы УТ фронтов по решениям военсоветов ........................ 74 158

8. Передано в спецлагеря граждан СССР выявленных среди военнопленных. .............. 4267
9. Передано в партизанские школы, Союз польских патриотов и другие органы ............... 358
10. Убито при попытке к побегам, погибло на производство, утонуло, отравилось,
покончило жизнь самоубийством и другие прочие убытия .............................................. 753
11. Умерло за все время Отечественной войны по 20 июня 1945 г.1 ........................... 318 489
В том числе:
[19]41 г. [19]42 г. [19]43 г. [19]44 г. [19]45 г.
Всего
в лагерях
в госпиталях
в пути и на фронтах
Всего

127
—
95
222

8059
537
84
8 680

70 465
32 856
16 001
119 322

50 161
21 493
180
71 834

83 782
34 649
—
118 431

212 594
89 535
16 360
318 489

Из них:
немцев
румын
венгров
итальянцев
прочих национальностей
не расшифрованных
Всего

—
—
—
—
—
—

179 327
45 850
31 820
27 104
16 318
18 070
318 489

Офицеров умерло — 3329 чел., из них в лагерях — 2004, в госпиталях — 1325,
генералов — 2, из них в Центральном госпитале войск НКВД — Хейтц, на приемном
пункте 3-го Украинского фронта — Коланди.
3. Всего содержится военнопленных на 26 июня 1945 г...................................... 2 658 469 чел.
из них:
в тыловых лагерях .....................................................1 301 448
в госпиталях ....................................................................81 491
во фронтовых лагерях ............................................... 1 110 530
в пути ..............................................................................165 000
в том числе:
1. По чинам:
а) генералов .........................................................................223
б) офицеров .....................................................................75 698
в) сержантского и рядового состава ........................2 582 548
2. По национальностям
Всего
немцев
австрийцев
венгров
румын
поляков
итальянцев
французов
чехов
словаков
югославов
сербов
словенцев
русин
хорват
молдаван
евреев
норвежцев
болгар
датчан
американцев
англичан

1 836 315
121 590
425 549
120 357
35 007
20 519
15 139
16 900
12 116
4473
2176
2529
3787
956
21 382
5016
55
287
235
40
15

В том числе
генералов
офицеров
175
33 492
6
900
35
3942
4
3340
—
49
3
672
—
29
—
104
—
172
—
4
—
18
—
6
—
9
—
12
—
36
—
35
—
2
—
1
—
4
—
—
—
—

шведов
греков
турок
финнов
испанцев
бельгийцев
швейцарцев
голландцев
люксембуржцев
эльзасцев-лотаргингц[ев]
боснийцев
албанцев
португальцев
латвийцев, литовцев, эстонцев
не расшифрованных
Всего

31
22
106
88
368
1888
94
1314
742
131
1
1
1
9291
—
2 658 469

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
223

—
2
4
1
9
5
1
11
—
—
—
—
—
85
32 753
75 698

Военнопленные генералы по национальностям и званиям составляют:
Немцы:
генерал-фельдмаршалов...................................... 2
генералов от инфантерии .....................................9
генералов артиллерии ..........................................7
генералов авиации ................................................2
генералов танковых войск ....................................1
генералов инженерных войск ...............................1
генералов ветслужбы ............................................1
генерал-полковников ............................................. 1
генерал-интендантов .............................................2
генерал-лейтенантов ...........................................66
генерал-майоров.................................................. 83
Итого .....................................................175
Венгры:
генерал-полковников .............................................1
генерал-лейтенантов .............................................7
генералов ветслужбы ............................................1
генералов полиции ................................................1
генерал-майоров ..................................................25
Итого .......................................................35
Итальянцы:
генерал-лейтенантов .............................................1
генерал-майоров ....................................................2
Итого .........................................................3
Румыны:
дивизионных генералов ........................................1
бригадных генералов ............................................3
Итого ........................................................4
Австрийцы:
генерал-лейтенантов .............................................2
генерал-майоров ....................................................4
Итого .........................................................6
Установочные данные военнопленных фельдмаршалов
1. Паулюс Фридрих Эрнст — б[ывший] командующий 6-й германской армией,
пленен в г. Сталинграде 31 января 1943 г.

2. Шернер Фердинанд Ганс — б[ывший] командующий Центральным фронтом
германской армии, сдался в плен частям американской армии 18 мая 1945 г., и 28 мая
1945 г. передан советскому командованию в г. Вене.
Начальник 2 отдела ГУПВИ НКВД СССР
майор госбезопасности
(Бронников)
ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 01е, д. 15а, л.69–73. Подлинник.

№ 3.34
ПРИКАЗ
НКВД
СССР
№ 00834
О
ВВЕДЕНИИ
В
ДЕЙСТВИЕ
ИНСТРУКЦИИ
О
ПОРЯДКЕ
ПЕРЕПИСКИ
ВОЕННОПЛЕННЫХ
НЕМЦЕВ,
АВСТРИЙЦЕВ,
РУМЫН
И
ВЕНГРОВ
С
ИХ
СЕМЬЯМИ,
ПРОЖИВАЮЩИМИ
В ГЕРМАНИИ, АВСТРИИ, РУМЫНИИ И ВЕНГРИИ1
Москва

13 июля 1945 г.

Сов. секретно
Содержание:
О введении в действие Инструкции о порядке переписки военнопленных
немцев, австрийцев, румын и венгров с их семьями, проживающими
в Германии, Австрии, Румынии и Венгрии

В соответствии с указаниями правительства Союза ССР о разрешении обмена
почтовыми открытками и письмами между военнопленными немцами, австрийцами,
румынами и венграми, находящимися в СССР, и их семьями, проживающими в
Германии, Австрии, Румынии и Венгрии, п р и к а з ы в а ю:
1. Ввести в действие Инструкцию о порядке переписки военнопленных немцев,
австрийцев, румын и венгров с их семьями, проживающими в Германии, Австрии,
Румынии и Венгрии.
2. Начальнику ГУПВИ НКВД СССР генерал-лейтенанту т. Кривенко обеспечить
получение в Исполкоме Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР
необходимое количество бланков почтовых открыток для военнопленных и разослать
их в лагеря-спецгоспитали.
3. Народным комиссарам внутренних дел союзных и автономных республик,
начальникам УНКВД краев и областей обеспечить четкое выполнение лагерямиспецгоспиталями установленного инструкцией порядка переписки военнопленных
немцев, австрийцев, венгров и румын с их семьями в Германии, Австрии, Венгрии и
Румынии.
4. Настоящий приказ передать по телеграфу.
Народный комиссар внутренних дел Союза ССР

Л. Берия

«Утверждаю»
Сов. секретно
Народный комиссар внутренних дел Союза ССР
Маршал Советского Союза

Л. Берия

Инструкция

о порядке переписки военнопленных немцев, австрийцев, венгров и румын с их
семьями, проживающими в Германии, Австрии, Венгрии и Румынии
Общее положение
1. На основании указаний правительства Союза ССР разрешается переписка
военнопленным немцам, австрийцам, венграм, румынам, находящимся в СССР, с их
семьями, проживающими в Германии, Австрии, Венгрии и Румынии.
Переписка военнопленными немцами, австрийцами, венграми, румынами и их
семьями должна производиться: в Германии Австрии, Венгрии и Румынии через их
Красный Крест, а в СССР через Центральное справочное бюро по делам
военнопленных в Исполкоме Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.
Почтовые отправления, направляемые из Германии, Австрии, Венгрии и Румынии
на имя военнопленных помимо их Красного Креста, вручению адресатам не подлежат.
2. Для посылки почтовых отправлений военнопленными немцами, австрийцами,
венграми и румынами в СССР их семьям в Германию, Австрию, Венгрию и Румынию
устанавливается специальная «почтовая карточка военнопленного» (образец
прилагается).
Письма, направляемые военнопленными не на бланках установленного образца,
отправляться адресатам в Германию, Австрию Венгрию и Румынию не должны.
3. Переписка военнопленных немцев, австрийцев, венгров румын с
родственниками или другими лицами, проживающими в других странах, не
разрешается.
4. Пересылка почтовых отправлений военнопленных их семьям в Германию,
Австрию, Венгрию и Румынию осуществляется бесплатно простой почтой через
почтовую связь Наркомата связи СССР.
Условия и порядок переписки

5. Каждому военнопленному немцу, австрийцу, венгру и румыну, находящемуся в
СССР, разрешается отправить своим родственникам в Германию, Австрию, Венгрию и
Румынию одно письмо в месяц.
Как мера поощрения предоставляется право начальникам управлений лагерей
военнопленным немцам, австрийцам, венграм и румынам, перевыполняющим нормы
выработки, являющимися примерными на работах, а равно по оперативным
соображениям разрешить отправку еще одного письма.
За систематическое нарушение лагерного режима, а равно за другие проступки
военнопленные немцы, австрийцы, венгры и румыны могут лишаться права переписки с
их семьями сроком от 1 до 3 месяцев.
О лишении права переписки военнопленного выносится соответствующее
постановление, которое утверждается начальником управления лагеря.
О мере поощрения, а также о сроке и причине лишения переписки обязательно
объявляется военнопленному.
6. Бланками почтовых карточек военнопленных обеспечивает Исполнительный
комитет Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР.
Пересылка бланков почтовых карточек для военнопленных по лагерям,
спецгоспиталям возлагается на Оперативное управление ГУПВИ НКВД СССР.
7. Выдача бланков почтовых карточек военнопленным для заполнения и их учет
возлагаются в лагерях НКВД на оперативные отделы — отделения, а в спецгоспиталях
НКЗ–НКО на оперуполномоченных госпиталей.
Дату ежемесячной выдачи бланков почтовых карточек военнопленным определяет
в лагерях НКВД начальник управления лагеря, а в спецгоспиталях зам. нач[альника]
спецгоспиталя по охране и режиму.
8. Заполнение почтовых карточек военнопленными должно производиться четким
разборчивым почерком обязательно чернилами.
В тексте письма военнопленным разрешается писать только данные о себе
(состоянии своего здоровья, бытовых условиях и своих политических настроениях).

Сообщать сведения о других военнопленных, как содержащихся в лагеряхспецгоспиталях, а также умерших и погибших во время пребывания в лагеряхспецгоспиталях категорически воспрещается.
Также категорически воспрещается писать о месте дислокации лагеряспецгоспиталя, предприятии, где работает военнопленный, и характере выполняемой
работы.
9. Для получения обратных писем из Германии, Австрии, Венгрии и Румынии для
военнопленных устанавливается следующий почтовый адрес.
Например: военнопленные, содержащиеся в лагере НКВД № 188, свой почтовый
адрес пишут: СССР, Москва, Красный Крест, почтовый ящик № 188, военнопленному
(фамилия, имя).
Военнопленные, содержащиеся в спецгоспитале НКВД № 1074, пишут: СССР,
Москва, Красный Крест, почтовый ящик № 1074, военнопленному (фамилия, имя).
Таким образом, номер лагеря-спецгоспиталя является номером почтового ящика.
Указание в адресе слов «лагерь-спецгоспиталь» воспрещается.
10. Проведение разъяснительной работы среди военнопленных о порядке и
содержании заполнения почтовых карточек, обеспечение необходимым помещением и
чернилами для написания возлагается на начальников управлений лагерей НКВД и
начальников спецгоспиталей совместно с заместителями последних по охране и
режиму.
11. Для сбора написанных военнопленными писем, подлежащих отправлению их
семьям, на территории лагеря (лаготделения)-спецгоспиталя вывешивается почтовый
ящик, о чем доводится до сведения всех военнопленных.
Изъятие писем из почтового ящика производится ежедневно в твердо
установленное время, которое устанавливается начальником лагеря-спецгоспиталя.
Они же выделяют ответственных за своевременное изъятие писем из почтового ящика
и своевременную отправку на ближайшие почтовые отделения.
12. Письма военнопленных, направляемые их семьям в Германию, Австрию,
Венгрию и Румынию, а также письма, получаемые для военнопленных из Германии,
Австрии, Венгрии и Румынии, проверке военной цензурой на местах (в лагеряхспецгоспиталях) не подлежат.
Военная цензура над почтовыми отправлениями военнопленных немцев,
австрийцев, венгров и румын их семьям, а равно почтовыми отправлениями,
получаемыми для военнопленных из Германии, Австрии, Венгрии и Румынии,
осуществляется отделом «В» НКГБ СССР1 в Москве.
О проверке военной цензурой почтового отправления ставить печать «Военная
цензура СССР».
Подлежат конфискации и направлению в Оперативное управление ГУПВИ НКВД
СССР письма военнопленных:
а) антисоветского и профашистского содержания;
б) с изложением данных о месте дислокации промышленных объектов и характере
выполняемой работы военнопленными;
в) с указанием отправителем сведений о других военнопленных, содержащихся в
лагерях, а также умерших за время пребывания в плену;
г) вне зависимости от содержания подлежат конфискация письма военнопленных
немцев, австрийцев, венгров и румын, направляемые в другие страны.
13. Все почтовые отправления, прибывшие из Германии, Австрии, Венгрии и
Румынии, после их проверки военной цензурой с главного почтамта г. Москвы
направляются через почтовые отделения непосредственно адресатам.
14. Начальники управлений лагерей и начальники спецгоспиталей обязаны
поставить в известность ближайшие почтовые отделения о том, что поступающая почта
в адрес их номера почтового ящика подлежит немедленному направлению лагерюспецгоспиталю.
Полученные почтовые отправления для военнопленных немцев, австрийцев,
венгров и румын в лагерь-спецгоспиталь со штампом «Военная Цензура СССР»
подлежат немедленному вручению военнопленным.
Все почтовые отправления без указанных штампов военной цензуры подлежат
направлению в Оперативное управление ГУПВИ НКВД СССР для проверки.
15. Оперативное управление ГУПВИ получает ежемесячные данные от Отдела
«В» НКГБ СССР о количестве прошедших почтовых отправлений от военнопленных

немцев, австрийцев, венгров и румын в Германию, Австрию, Венгрию и Румынию, а
также почтовых отправлений, поступивших из Германии, Австрии, Венгрии и Румынии
для военнопленных.
Эти данные Оперативное управление ГУПВИ сообщает Исполкому обществ
Красного Креста и Красного Полумесяца СССР.
Зам. начальника ГУПВИ НКВД СССР генерал-лейтенант
А.Кобулов
Пометы: в верхней части 1-го листа документа: «Развит д[иректи]вой № 266 1946 г.2».
3
«Развит распоряж[ением] № 295 1947 г. »: внизу 1-го листа: «Пункт 6[-й] инстр[укции]
4
отменен [приказом] № 0285 1945 г. ». «Пункт 12[-й инструкции] изменен д[иректи]вой № 150
5
1945 г. ».
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 727, л. 170–173. Подлинник.
Русский архив. С. 221–224.

№ 3.35
СПРАВКА ГУПВИ НКВД СССР О НАЛИЧИИ
ВОЕННОПЛЕННЫХ И ВЫВОЗЕ ИХ С ФРОНТОВ
В ТЫЛОВЫЕ ЛАГЕРЯ НКВД ПО СОСТОЯНИЮ
НА 31 ИЮЛЯ 1945 г.
Москва 31 июля 1945 г.
Секретно
*т. Мамулову С.С.*
Справка

о наличии военнопленных и вывозе их с фронтов
в тыловые лагеря НКВД по состоянию на 31 июля 1945 г.
Всего военнопленных принято
658 469
из них находятся:
в тыловых лагерях
в спецгоспиталях
на фронтах
в пути в тыловые лагеря
№ п/п
1
2

3

4

5

6

Наименование групп войск

—2
— 1 656 008
—
81 491
— 825 726
— 95 244

Северная группа

ГСОВ
в Германии

Центральная
группа

Южная
группа

Итого

290 690

158 499

291 241

77 296

825 726

167 250

105 000

223 650

223 650

495 900

Имеется нереализованных
нарядов на вывоз в тыловые
лагеря:
кол-во эшелон[ов]
кол-во людей

74
167 250

46
105 000

91
223 650

91
223 650

211
495 900

Подлежало вывозу по плану
за 29–30-е июля
кол-во эшелон[ов]
кол-во людей

6
15 000

4
10 000

6
15 000

6
15 000

16
40 000

Вывезено за 29–30-е июля:
кол-во эшелон[ов]
кол-во людей

1
1500

—
—

1
1500

3
5750

5
8750

Поступило в тыловые лагеря
за 29–30-е июля:
кол-во эшелон[ов]
кол-во людей

2
4000

—
—

2
4250

—
—

4
8250

Состоит военнопленных во
фронтовой сети
Из них здоровых, годных к
отправке в тыловые лагеря
НКВД

№ п/п

Наименование групп войск

7

Находятся в пути на 31 июля
кол-во эшелон[ов]
кол-во людей

Северная группа

ГСОВ
в Германии

Центральная
группа

Южная
группа

Итого

25
46 944

—
—

13
25 750

11
22 550

49
95 244

Начальник Главного управления НКВД
СССР по делам о военнопленных и
интернированных генерал-лейтенант
(Кривенко)
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 2226, л. 142–143. Подлинник.
*_* Вписано от руки карандашом.

№ 3.36
ПРИКАЗ НКВД СССР И НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА СВЯЗИ СССР
№ 001020/125/8798/с О ПОРЯДКЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПОЧТОВЫХ
ОТКРЫТОК,
ОТПРАВЛЯЕМЫХ И ПОЛУЧАЕМЫХ ВОЕННОПЛЕННЫМИ НЕМЦАМИ,
АВСТРИЙЦАМИ, ВЕНГРАМИ И РУМЫНАМИ
Москва

5 сентября 1945 г.

Сов. секретно
Содержание:
О порядке прохождения почтовых открыток, отправляемых и получаемых
военнопленными немцами, австрийцами, венграми и румынами

В связи с указанием правительства Союза ССР о разрешении переписки
военнопленным немцам, австрийцам, венграм и румынам с их семьями, проживающими
в Германии, Австрии, Венгрии и Румынии, п р и к а з ы в а е м:
1. Военную цензуру над исходящими и входящими почтовыми отправлениями
военнопленных осуществлять в соответствии с директивой НКВД СССР № _____ от
__________ на местах в управлениях лагерей или НКВД–УНКВД.
2. Наркомам внутренних дел республик, начальникам УНКВД краев и областей и
начальникам управлений связи обеспечить следующий порядок приема, отправки и
проверки почтовых открыток военнопленных:
а) почтовые открытки, посылаемые военнопленными, после изъятия
администрацией лагеря или спецгоспиталя из почтовых ящиков проверяются пунктом
военной цензуры и со штампом установленного образца отправляются через почтовые
отделения в 8 экспедицию Главного почтамта в г. Москву *без взыскания почтовых
сборов, выделенно от внутренней и международной корреспонденции с надписью
«Корреспонденция военнопленных»*;

б) во избежание расшифровки места нахождения лагеря штамп почтового
отделения ставить не на каждой в отдельности открытке, а на *мешках или
постпакетах*, в которых корреспонденция отправляется в Москву; почтовый штамп на
каждой открытке ставит 8 экспедиция Главного почтамта;
в) почтовые отправления, прибывшие в адрес военнопленных из Германии,
Австрии, Венгрии и Румынии, сортируются, штампуются и направляются
соответствующим областным управлениям связи 8 экспедицией Главного почтамта.
3. НКВД–УНКВД и областные управления связи, в зависимости от местных
условий и местонахождения пунктов военной цензуры, разрабатывают порядок
направления полученной в адрес военнопленных корреспонденции с таким расчетом,
чтобы она была вручена адресатам только после проверки цензурой.
Зам. народного комиссара внутренних дел Союза ССР генерал-полковник
(Чернышов)
Зам. народного комиссара связи Союза ССР
(Фортушенко)
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 728, л. 356. Подлинник.
Русский архив. С. 236.
*_* Вписано чернилами.

№ 3.37
ПРИКАЗ НКВД СССР № 0239 О ЧАСТИЧНОМ ИЗМЕНЕНИИ
ИНСТРУКЦИИ НКВД СССР ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ, УЧЕТУ И
ОТЧЕТНОСТИ
В
ЛАГЕРЯХ
ДЛЯ
ВОЕННОПЛЕННЫХ И УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ЛАГЕРЕЙ
ДЛЯ
ВОЕННОПЛЕННЫХ,
ИНТЕРНИРОВАННЫХ
И ПРОВЕРОЧНО-ФИЛЬТРАЦИОННЫХ ЛАГЕРЕЙ НКВД СССР
Москва

21 сентября 1945 г.
Секретно

Содержание:
О частичном изменении Инструкции, объявленной приказом НКВД СССР № 081 1945 г.,
и
объявлением Инструкции о порядке финансирования лагерей для военнопленных,
интернированных и ПФЛ НКВД СССР с 1 октября 1945 г.

В частичное изменение Инструкции по финансированию, учету и отчетности в
лагерях НКВД для военнопленных, объявленной приказом НКВД СССР № 081 от 13

апреля 1945 г.*, объявляется Инструкция о порядке финансирования лагерей НКВД для
военнопленных, интернированных и проверочно-фильтрационных лагерей НКВД СССР
с 1 октября 1945 г.
Заместитель
народного
комиссара
внутренних дел СССР генерал-полковник
Чернышов
*Приложение к
приказу НКВД СССР
№ 0239 1945 г.*
«Утверждаю»
Секретно

Зам. народного комиссара
внутренних дел Союза ССР
генерал-полковник Чернышов
Инструкция
о порядке финансирования лагерей НКВД для военнопленных, интернированных
и
проверочно-фильтрационных лагерей НКВД с 1 октября 1945 г.
1. В частичное изменение Инструкции по финансированию лагерей
военнопленных,
интернированных
и
проверочно-фильтрационных
лагерей,
объявленной в приказе НКВД СССР № 081 от 13 апреля 1945 г. и в циркуляре ЦФО
НКВД СССР № 39/8–164 от 13 июля 1943 г. (для ПФЛ), с 1 октября 1945 г. средства,
причитающиеся с хозорганов за выполняемые контингентом лагерей работы (включая и
процентные начисления), в доход бюджета не сдаются, а зачисляются на текущие
счета лагерей и обращаются на расходы по содержанию лагерей.
2. Для хранения средств, поступающих от хозорганов, лагеря открывают в местных
отделениях Госбанка текущие счета в порядке указаний Госбанка № 882 от 14 сентября
1944 г. (см. бюлл[етень] ЦФО НКВД № 6 от 1944 г.). Бюджетные счета лагерей по
израсходовании оставшихся на них средств закрываются.
Предъявление счетов лагерями, учитывая, что деньги должны в дальнейшем
поступать на текущие счета лагерей, производится строго в соответствии с п.14
типового договора, объявленного в приказе НКВД СССР № 00675 от 6 апреля 1943 г.**.
В случаях, если лагерные отделения непосредственно сами предъявляют счета
хозорганам, минуя управление лагеря, в этих счетах указывается название и номер
текущего счета управления лагеря и деньги должны поступать на текущий счет
управления лагеря.
3. Получаемые с хозорганов суммы расходуются лагерями:
а) на содержание аппаратов управлений лагерей и лагерных отделений;
б) на содержание контингента лагерей (денежное вознаграждение, питание,
вещдовольствие, медобслуживание, перевозки и др.);
в) на содержание ВОХР, если охрана лагерей производится не конвойными
частями войск НКВД.
Примечание. В лагерях, где хозорганы имеют дополнительную охрану, расходы по содержанию этой
охраны оплачиваются непосредственно хозорганами. Дополнительная охрана числится в штатах хозорганов.

4. Начиная с четвертого квартала 1945 г. все без исключения лагеря обязаны
представлять в НКВД–УНКВД (по территориальности) квартальные приходнорасходные планы. Сроки представления планов устанавливаются финотделами НКВД–
УНКВД.
В приходной части плана должны быть предусмотрены все поступления в
отчетном квартале: переходящая дебиторская задолженность от прошлого квартала,
поступления текущих платежей с учетом максимального взыскания их, авансы по
договорам, поступления от реализации вырабатываемых лагерями предметов
ширпотреба, поступления по мастерским (пошивочные, ремонтные).
Расходная часть в плане рассчитывается строго по утвержденным штатам (с
учетом некомплекта), тарифу и нормам. При этом административно-хозяйственные

расходы должны быть предусмотрены в самых небольших размерах, с учетом
соблюдения режима экономии государственных средств, имея в виду, что все
хозяйственные работы (заготовка топлива, фуража, ремонтные работы и т.д.) должны
выполняться контингентом лагерей.
Расходы на продовольствие предусматриваются в основном на фактическое
наличие контингента и на пополнение запасов лишь до утвержденных норм. По
вещдовольствию предусматривается приобретение обмундирования и на пополнение
износа и сезонная заготовка.
Приходно-расходный план должен быть построен так, чтобы каждый лагерь
доходами от трудового использования полностью покрывал все расходы по
содержанию лагеря.
План представляется за подписями начальниками управления лагеря, начальника
финотдела (отделения) лагеря и начальника производственного отдела (отделения)
лагеря.
5. Поступающие в НКВД–УНКВД приходно-расходные планы лагерей
рассматриваются и проверяются финотделами и ОПВИ–УПВИ НКВД–УНКВД, после
чего утверждаются народными комиссарами внутренних дел республик —
начальниками УНКВД краев и областей и один утвержденный экземпляр возвращается
начальнику лагеря для руководства и исполнения.
Сводный план по всем лагерям финотделами НКВД–УНКВД высылается ЦФО
НКВД СССР.
Примечание. Сводный план на 4-й квартал 1945 г. представить к 20 октября 1945 г. О сроках
предоставления сводных планов на 1946 г. указания будут даны особо.

При рассмотрении планов необходимо тщательно проверить, все ли учтены
лагерем поступления денежных средств и насколько обоснована и правильна
расходная часть плана.
6. Лагеря, которым приходная часть плана утверждена в большей сумме
расходной части, разницу перечисляют на текущие счета НКВД–УНКВД по
территориальности.
Перечисление производится ежемесячно по мере образования свободных средств
(сверх установленных финотделами НКВД–УНКВД лимитов), но не позднее 25 числа
каждого месяца
7. НКВД–УНКВД поступающие от лагерей средства перераспределяют их между
теми лагерями, в которых утвержденные по плану расходы больше приходной части
плана.
Финотделы НКВД–УНКВД поступающие от лагерей средства учитывают на счете
сумм по поручениям.
К концу года остатки этих средств НКВД–УНКВД полностью перечисляют в доход
государства (раздел ХХII симв. 96).
8. При отсутствии в финотделах НКВД–УНКВД средств, поступивших от лагерей
для перераспределения, и при необходимости обеспечить лагеря соответствующими
средствами финансирование лагерей производится из бюджета НКВД–УНКВД на
следующие расходы:
а) на создание в лагерях нормальных переходящих запасов продовольствия;
б) в виде временной ссуды — на оплату продовольствия и вещдовольствия, а
также на расходы вновь организуемых лагерей на период организации лагеря до
поступления контингента и на время прохождения контингентом карантина в случае,
если НКВД–УНКВД еще не имеют от лагерей средств, поступивших для
перераспределения;
в) в виде дотации — на содержание офицерских и оздоровительных лагерей при
отсутствии средств для перераспределения (см. п. 7).
Примечание. Финансирование капитального строительства лагерей производится за счет
специальных ассигнований из бюджета.

Размер ассигнований из бюджета определяется финотделами НКВД–УНКВД при
рассмотрении приходно-расходного планов лагерей.
При переводе средств лагерям финотделы НКВД–УНКВД одновременно с суммой
сообщают
лагерям
источники
этих
средств
(бюджет
или
суммы
по
перераспределению).

9. Финотделы НКВД–УНКВД средства из бюджета в случаях, указанных в п. 8
настоящей инструкции, переводят лагерям на их текущие счета банковским поручением
и переведенную сумму относят на счет расходов (№ 200) по ст. 7.
В соответствии с этим в предоставляемой НКВД–УНКВД в составе бухгалтерского
отчета в ЦФО НКВД СССР расшифровке расходов по ст. 7 лит. «б» и «г» вводится
дополнительная строка «дотация из бюджета».
10. Система учета в лагерях остается прежняя по счетному плану № 1 (инструкция
НКФ СССР № 624/217 от 11 ноября 1938 г.) с осуществлением бухгалтерских проводок
по следующим счетам:
Дебет счетов

Кредит счетов

1. При предъявлении счетов хозорганами № 170 — Дебиторы
за выполненные работы и % начисления

Наименование операций

№ 400 — Доходы по спецсредствам

2. При получении денег от хозорганов

№ 112 — Специальный № 170 — Дебиторы
текущий счет (или счет
№ 120 — Касса)

3. На суммы, причитающиеся к выдаче № 211 — Расходы по № 271а — Спецдепоненты (на сумму к выдаче на руки)
контингенту
лагерей
(денежное спецсредствам
и, кроме того, по ПФЛ
вознаграждение)
№ 280 — Расчеты с сберкассой (на удержанием за заем)
№ 290 — Кредиторы (на удержание налогов)
4. На суммы, фактически выплаченные № 271а —
контингенту лагерей.
Спецдепоненты

№ 120 — Касса

5. На суммы, израсходованные на № 211 — расходы по № 120 — Касса (или № 112а — Специальный текущий
содержание лагерей, контингента и ВОХР спецсредствам
счет, 060–066 материалы)
6. Перечисление по назначению удержаний № 280 — расчеты
(по проверочно-фильтрационным лагерям) сберкассой

с № 112а — Специальный текущий счет (или № 120 —
Касса)

№ 290 — кредиторы
7. На перечисленные остатки средств на № 400 — доходы
текущие счета НКВД–УНКВД
спецсредствам

по № 112а — Специальный текущий счет

8. На полученные средства от финотделов
НКВД–УНКВД:
а) из бюджета,

№ 112а —
№ 400а — Доходы (дотация из бюджета)
Специальный текущий
счет

б) из сумм от перераспределения (см. № 112а —
№ 400б —
Доходы
Специальный текущий перераспределению)
п. 7)
счет

(дотация

от

11. В связи с изменением порядка финансирования лагерей отчет по трудовому
использованию контингента лагерей и по движению денежных сумм, полученных за
работу, составляется по прилагаемой при этом форме1 и представляется
лагерями военнопленных, интернированных и ПФЛ НКВД
а) ежемесячно 10 числа непосредственно в ЦФО НКВД СССР и в копии финотделу
НКВД–УНКВД по месту финансирования;
б) один раз в квартал — только в финотдел НКВД–УНКВД по месту
финансирования;
финотделами НКВД–УНКВД — один раз в квартал ЦФО НКВД в составе
бухгалтерского отчета.
Кроме того, лагеря одновременно с высылкой почтового отчета по указанной
форме сообщают в ЦФО НКВД СССР по телеграфу следующие сведения только за
отчетный месяц:
первое — общую сумму фактического расхода денежных средств по содержанию
лагеря (в рублях) (п. 4 табл. № 2 отчета) 2,
второе — валовую сумму выработки контингентом за истекший месяц (в рублях)
(п. 6 табл. № 1 отчета);
третье — сумму выработки в день на одного чел. (в копейках) (п. 5 табл. № 1
отчета);
четвертое — сумму, предъявленную к работе, за работы, выполненные
контингентом в отчетном месяце (п. 2 табл. № 2 отчета);
пятое — сумму, полученную лагерем от хозорганов, от реализации ширпотреба, от
мастерских (в рублях). (дотация НКВД–УНКВД в эту сумму не включается) (п. 3
табл.№ 2 отчета);

сумм

по

шестое — сумму задолженности хозорганов к концу отчетного месяца (п. 8 табл.
№ 2 отчета).
Отчетность3, как почтовая, так и телеграфная, высылается всеми без исключения
лагерями.
Формы отчета по инструкциям, объявленным в приказе НКВД СССР № 081 1945 г.
и в циркуляре ЦФО НКВД СССР № 39/8–164 от 13 июля 1943 г. отменяются.
12. При составлении отчетов особенно важно иметь в виду, что выполнение плана
по госдоходам определяется не по сумме, на которую предъявлены и выписаны счета
хозорганам, а по сумме, фактически полученной за выполненные контингентом работы.
Кроме того, при определении затрат по содержанию лагерей необходимо исходить
из средней стоимости содержания контингента, а не по фактическим расходам, имея в
виду, что кроме текущих расходов на содержание контингентов НКВД СССР расходует
большие средства на оплату переходящих запасов, на содержание госпитальных
больных и другие расходы.
13. По получении настоящей инструкции финотделы НКВД–УНКВД обязаны
сообщить лагерям номера своих текущих счетов, на которые лагеря должны
перечислять остатки средств, а лагеря обязаны немедленно поставить в известность
хозорганы о перечислении денег, причитающихся с них лагерям за выполненные
работы контингентом (включая и задолженность за прошлое время), не в доход
государства, а на текущие счета лагерей.
Приложение. Форма отчета.
Начальник ЦФО НКВД СССР генерал-майор интендантской службы
Берензон
Зам. нач[альника] ГУПВИ НКВД СССР генерал-лейтенант
Петров
Нач. отд[ела] ПФЛ НКВД СССР генерал-майор
Шитиков
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 737, л. 142–150. Подлинник.
* См. док. № 5.23.
*_* Вписано от руки чернилами.
** См. док. № 6.16.

№ 3.38
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА
ГУПВИ НКВД СССР И.А. ПЕТРОВА ЗАМЕСТИТЕЛЯМ
НАРКОМА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР В.В. ЧЕРНЫШОВУ
И А.Н. АПОЛЛОНОВУ О КОЛИЧЕСТВЕ ВОЕННОПЛЕННЫХ
ЯПОНЦЕВ, ОТПРАВЛЕННЫХ В ТЫЛ В СООТВЕТСТВИИ
С СООБЩЕНИЕМ М.С. КРИВЕНКО ИЗ ХАБАРОВСКА
Москва

3 октября 1945 г.
Сов. секретно
Заместителю
народного
внутренних дел Союза ССР

комиссара

генерал-полковнику т. Чернышову
Заместителю народного комиссара внутренних дел Союза ССР
генерал-полковнику т. Аполлонову

Генерал-лейтенант т. Кривенко 2.10.1945 г. из Хабаровска сообщил:
1. Отправлено в тыл страны 254 батальона военнопленных японцев.
2. По имеющимся у него данным разгружено на территории СССР 117 000
военнопленных.
3. Отправка военнопленных в тыл страны затруднена:
а) отсутствием достаточного количества порожняка;
б) задержками в экипировке подготовляемых к отправке батальонов;
в) отсутствием достаточного количества конвоев.
Имеется приказание Штаба Главкома не использовать полевые части Красной
Армии для конвоирования военнопленных на территории СССР.
4. Для отправки 20 000 военнопленных в Магадан готовятся морские транспорты.
5. Имеется среди пленных солдат японской армии 72 000 корейцев, маньчжур и
китайцев и около 8000 больных и раненых.
6. По всем вопросам подготовки батальонов, их экипировки и отправки в тыл
страны меры принимаются на месте.
Необходимо решение вопросов:
а) о вывозе корейцев, маньчжур и китайцев;
б) о больных и раненых военнопленных японцах;
в) об организации конвоирования военнопленных по территории СССР.
По существу прошу Ваших указаний.
Зам. начальника ГУПВИ НКВД СССР генерал-лейтенант
Петров
Помета в левом верхнем углу 1-го листа: «т. Чернышову. Конвоирование военнопленных
японцев по территории СССР должно производиться частями Кр[асной] Арм[ии] (в
соотв[етствии] с реш[ением] правительства). 2 октября 1945 г. я вторично телеграммой
просил т. Иванова конвоирование военнопленных до пункта назначения производить силами
Кр[асной] Арм[ии] и ускорить отправку конвойных войск в пункты постоянной дислокации. 3
октября 1945 г. Аполлонов». Ниже: «К св[едению.] Сообщить т. Кривенко. Чернышов», «т.
Яковец. Исполнить. Петров. 4 октября 1945».
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 2226, л. 382–383. Подлинник

№ 3.39
ПРИКАЗ НКВД СССР № 001132 О ВВЕДЕНИИ В
ИНСТРУКЦИИ
ПО СЛУЖБЕ ВНУТРЕННИХ НАРЯДОВ В ЛАГЕРЯХ НКВД
ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ И ИНТЕРНИРОВАННЫХ
Москва

ДЕЙСТВИЕ

4 октября 1945 г.
Сов. секретно
Содержание:
О введении в действие Инструкции по службе внутренних нарядов
в лагерях НКВД для военнопленных и интернированных

П р и к а з ы в а ю:
Ввести в действие Инструкцию по службе внутренних нарядов в лагерях НКВД для
военнопленных и интернированных1.
Заместитель народного комиссара внутренних дел Союза ССР генерал-полковник
Чернышов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 729, л. 547. Подлинник.
ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 37а, д. 3, л. 82. Типогр. экз.

№ 3.40
СПРАВКА А.Н. БРОННИКОВА О КОЛИЧЕСТВЕ ВОЕННОПЛЕННЫХ
ПОЛЯКОВ,
СОДЕРЖАВШИХСЯ В ЛАГЕРЯХ НКВД В 1939–1941 гг.
Москва

1 ноября1945 г.
Сов. секретно

Справка

Военнопленные поляки, содержавшиеся в лагерях НКВД в 1939–1941 гг.
Всего военнопленных поляков захвачено частями Красной Армии ............................
из них всего убыло............................................................................................................
в том числе:
а) освобождено из лагерей и отправлено в 1939 г. в западные области Украины
и Белоруссии уроженцев этих областей.................................................................................
б) в соответствии с постановлением СНК № 1691–415 от 14.10.39 г. передано немцам
в октябре–ноябре 1939 г. поляков уроженцев территорий Польши, отошедших
к Германии .................................................................................................................................
в) передано немцам в 1940–1941 гг. военнопленных инвалидов ................................
г) в сентябре–октябре 1941 г. передано на формирование Польской армии
и отправлено в Иран.................................................................................................................
д) передано в распоряжение УНКВД, на территории которых дислоцировались лагеря

130 242
130 075
42 400
42 492
562
25 115

(через 1-й спецотдел НКВД СССР1) ........................................................................................
е) умерло в лагерях НКВД за все время.........................................................................
ж) бежало из лагерей НКВД за все время ......................................................................
з) потеряло от бомбардировки эшелонов при эвакуации Львовского лагеря.............
и) прочие убытия (освобождено из лагерей по заключениям, а также инвалидов
и не принятых в Польскую армию) ..........................................................................................
Содержится в Спасозаводском лагере № 99 на 1 ноября 1945 г. ...............................
Начальник 2 отдела ГУПВИ НКВД СССР майор
(Бронников)
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 2, д. 173, л.125–126. Подлинник.

№ 3.41
ДИРЕКТИВА НКВД СССР № 196 О СОЗДАНИИ В ЛАГЕРЯХ НКВД ДЛЯ
ВОЕННОПЛЕННЫХ ЯПОНЦЕВ НАДЛЕЖАЩИХ УСЛОВИЙ БЫТА,
ПИТАНИЯ,
МЕДОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРАВИЛЬНОГО ТРУДОИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Москва

12 ноября 1945 г.
Сов. секретно

Народным комиссарам внутренних дел союзных и автономных республик
Начальникам УНКВД краев и областей (по списку)
НКВД СССР на Вас была возложена задача по организации лагерей для
военнопленных японцев.
Прибывшим военнопленным японцам должны быть созданы в лагерях
надлежащие условия быта, питания, медицинского обслуживания и правильного
трудоиспользования.
Быстрое и качественное оборудование жилого фонда лагерей приобретает особое
значение в связи с наступлением зимнего периода.
В общежитиях должно быть чисто, уютно, тепло.
При организации питания необходимо включение в меню приготовление
национальных блюд и обеспечение доведения положенных норм питания до каждого
военнопленного.
Наличие в отдельных лагерях заболеваний бери-бери1, а также рассеянных
случаев сыпного и брюшного тифа требует четкой организации лечебнооздоровительных и противоэпидемических мероприятий.
Всю работу лагерей подчините быстрому разрешению этих основных задач, что
должно обеспечить сохранение физического состояния военнопленных, недопущение
заболеваемости и смертности среди них.
Предупреждаю о Вашей персональной ответственности за состояние лагерей.
Для всестороннего обследования состояния и деятельности лагерей, устранения
имеющихся в лагерях недочетов и оказания им практической помощи направьте в
каждый лагерь специальные комиссии из представителей хозяйственной, санитарной и
других служб. Эти комиссии возглавить лично Вам и Вашим заместителям.
О результатах работы комиссии, состоянии лагерей и принимаемых Вами мерах
доносите на мое имя каждую декаду.
Заместитель народного комиссара внутренних дел Союза ССР генерал-полковник
Круглов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 744, л. 342. Подлинник.
Русский архив. С. 26–262.

№ 3.42
ДИРЕКТИВА НКВД СССР № 199 ОБ УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ
И СОДЕРЖАНИЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ ЯПОНЦЕВ
Москва

13 ноября 1945 г.

15 131
396
1 082
1 834
1 063
167

Сов. секретно
Начальникам управлений лагерей
НКВД для военнопленных (по списку)
В связи с наступлением зимнего периода, а также учитывая задачи сохранения
физического состояния военнопленных японцев и недопущения среди них смертности
НКВД СССР требует от Вас выполнения следующих непременных условий размещения
и содержания военнопленных японцев:
1. Общежития отеплить и соответственно оборудовать с тем, чтобы в них было
чисто, тепло и уютно.
2. Четко организовать противоэпидемическую службу, для чего иметь достаточной
пропускной способности бани, прачечные, дезкамеры и создать эпидфонд.
Развернуть лечебные учреждения, оборудовать их твердым и мягким инвентарем,
также обеспечить медикаментами и медимуществом.
3. Обеспечить национальный режим питания и доведение положенных норм
питания до каждого военнопленного.
Организовать выдачу на производстве холодных завтраков и дополнительных
горячих блюд.
4. Вывод на наружные работы производить только одетых и обутых по сезону. На
объектах работ оборудовать обогревалки, приняв все меры к недопущению случаев
обморожения.
При трудовом использовании военнопленных японцев строго руководствоваться
приказами НКВД СССР № 00675 1943 г.* и 0249 1945 г.**.
Обязываю Вас, начиная с 20 ноября 1945 г. каждую декаду доносить на мое имя о
состоянии лагеря и принимаемых Вами мерах.
Получение настоящей директивы подтвердите.
Заместитель народного комиссара внутренних дел СССР генерал-полковник
Круглов
Поверх текста на 1-м листе документа штамп «Утратил силу. Приказ № 1017 1958 г.»
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 744, л. 350–351. Подлинник.
* См. док. № 6.16.
** См. док. № 6.45.

№ 3.43
ДИРЕКТИВА НКВД СССР № 221 ОБ УЛУЧШЕНИИ КОММУНАЛЬНОБЫТОВЫХ
УСЛОВИЙ ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ ЯПОНЦЕВ
Москва

24 ноября 1945 г.

Сов. секретно
Народным комиссарам внутренних дел союзных и автономных республик
Начальникам УНКВД краев и областей (по списку)
Начальникам управлений лагерей НКВД для военнопленных японцев (по списку)
По поступившим в НКВД СССР данным, большинство военнопленных японцев,
завезенных в республику (край, область), размещено неудовлетворительно,
вследствие чего заболевания и смертность среди военнопленных с наступлением
холодов резко увеличились.
НКВД СССР требует от Вас резкого улучшения коммунально-бытовых условий для
военнопленных японцев.
Учитывая неприспособленность военнопленных японцев к суровому климату
Дальнего Востока, Сибири, Средней Азии в целях сохранения военнопленных как
рабочей силы предлагаю:
1. Все Ваше внимание, аппарат НКВД–УНКВД и лагерей и имеющиеся ресурсы
лагерей обратить на обеспечение нормального размещения и содержания
военнопленных в условиях зимы. Считать эту работу на зимний период 1945–1946 гг.
основной. Закончить в лагерях и лагерных отделениях все работы по ремонту,

дооборудованию и утеплению жилых и бытовых помещений (ремонт печей, остекление,
устройство тамбуров, нар и пр.).
В случае отсутствия в пунктах размещения военнопленных стационарных бань и
дезкамер немедленно приступить к устройству временных санпропускников
достаточной пропускной способности (фронтового типа, в землянках).
2. Обеспечить в течение всей зимы поддержание температуры во всех жилых
помещениях не ниже +18(и контроль за соблюдением в общежитиях этой температуры
воздуха.
3. Через республиканские (краевые, областные) партийные и советские органы
обязать всех директоров предприятий и начальников строек немедленно обеспечить
лагеря стройматериалами и инструментом, необходимым для окончания всех работ по
приспособлению и ремонту лагерных помещений.
4. Предупредить директоров предприятий и начальников строек, что все лагеря и
лагерные отделения, не подготовленные к нормальному содержанию военнопленных в
зимних условиях, будут закрыты, а военнопленные из этих лагерей и лаготделений
будут переведены в пункты, где имеются условия, необходимые для их размещения.
Вам лично знать об условиях содержания в каждом лагере военнопленных и
немедленно принимать решения о переводе в более благоустроенные помещения.
5. Во избежание обморожений среди военнопленных:
1) вывод на внешние работы производить только при обеспеченности
военнопленных теплым обмундированием и обувью, не допускать пеших переходов к
месту работ свыше 3 км;
2) на объектах работ организовать обогревалки и в морозные дни предоставлять
не реже чем каждые 2 часа перерывы для обогревания на 10–15 мин.;
3) в морозные дни военнопленных 2-й группы трудоспособности использовать на
работах только в закрытых помещениях;
4) каждому лагерю определить максимальные температурные границы с учетом
силы ветра и влажности воздуха, при которых наружные работы не производить.
6. К 10 декабря 1945 г. донести ГУПВИ НКВД СССР о готовности лагерей и лагерных
отделений к содержанию военнопленных в зимних условиях и проводимых мероприятиях
по улучшению размещения.
7. В периодических докладах подробно освещать условия размещения и
содержания военнопленных, приводя данные температуры воздуха в жилых
помещениях, а также характеристику физического состояния военнопленных.
Заместитель народного комиссара внутренних дел СССР генерал-полковник
Круглов

ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 744, л. 442–444. Подлинник.
Русский архив. С. 271–272.

№ 3.44
СПРАВКА И.А. ПЕТРОВА НА ИМЯ НАЧАЛЬНИКА СЕКРЕТАРИАТА
НКВД
СССР
С.С. МАМУЛОВА О КОЛИЧЕСТВЕ ВОЕННОПЛЕННЫХ ГЕРМАНСКОЙ
АРМИИ, ИХ НАЦИОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ И ЧИНАХ
Москва

18 декабря 1945 г.
Сов. секретно

т. Мамулову С.С.
Справка

о количестве военнопленных германской армии,
их национальном и чиновом* составе
Всего военнопленных содержится...................................................1 666 391
из них :

в тыловых лагерях ............................................................................1 430 784
в спецгоспиталях .......................................................................61 591
в пути .............................................................................................1950
во фронтовых группах ..............................................................21 570
в рабочих батальонах НКО ....................................................150 496
Национальный и чиновой состав
а) генералов ............................................................................................338
в том числе:
немцев .............................................................................................276
австрийцев ........................................................................................10
венгров ..............................................................................................44
румын ..................................................................................................4
итальянцев ..........................................................................................3
хорватов ..............................................................................................1
б) офицеров .......................................................................................81 936
в том числе:
немцев ........................................................................................56 090
австрийцев ....................................................................................2723
венгров .......................................................................................13 377
румын ...........................................................................................3 285
чехов и словаков ............................................................................578
других национальностей ..............................................................5883
в) сержантского и рядового состава ...........................................1 584 117
в том числе:
немцев ...................................................................................1 053 922
австрийцев .................................................................................66 654
венгров .....................................................................................220 290
румын .........................................................................................47 397
чехов и словаков .......................................................................12 652
поляков...........................................................................................7355
югославов .....................................................................................3199
евреев разного подданства .........................................................3123
французов .....................................................................................1513
других национальностей ...........................................................17 516
нерасшифрованных из числа содержащихся
в рабочих батальонах НКО ....................................................150 496
Военнопленные чехи, словаки, поляки, югославы и французы поступили в лагеря
НКВД из рабочих батальонов НКО в соответствии с директивами НКВД СССР № 161 и
207.
Зам. начальника ГУПВИ НКВД СССР генерал-лейтенант
Петров

ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д.2227, л. 157–158. Подлинник.

№ 3.45
СПРАВКА Н.Т. РАТУШНОГО НА ИМЯ М.С. КРИВЕНКО
О НАЛИЧИИ ВОЕННОПЛЕННЫХ ГЕРМАНСКОЙ АРМИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ДЕКАБРЯ 1945 г.
Москва

не ранее 1 января 1946 г.
Секретно

*т. Кривенко М.С.*
Справка
о наличии военнопленных германской армии по состоянию на 30 декабря 1945 г.
1. Всего военнопленных по состоянию на 1 июля 1945 г. содержалось ................................
2. За время с 1 июля по 30 декабря принято от частей Красной Армии из числа

2 658 469

задержанных на фронтовых работах по распоряжениям командования фронтов ...............
Всего военнопленных учтено ...........................................................................................
3. Из числа принятых военнопленных за время с 1 июля по 30 декабря убыло ...................
Из них:
Освобождено из лагерей и отправлено на родину военнопленных в соответствии
с решениями ГОКО № 8921сс от 4 июня 1945 г.1, № 9843сс от 13 августа 1945 г.2
и приказом НКВД СССР № 00955 от 13 августа 1945 г. 3 ........................................................
в том числе:
из тыловых лагерей...........................................................................................................
из фронтовых лагерей ......................................................................................................
Отправлено французов для возвращения на родину через органы репатриации
по постановлению СНК СССР № 1497–341 от 26 июня 1945 г.4 .............................................
Освобождено из фронтовых лагерей венгерских граждан, попавших в лагеря
вместе с военнопленными, задержанными в г. Будапеште при облавах,
проводимых Красной Армией.....................................................................................................
Снято с учета военнопленных и передано на учет интернированных ...................................
Передано в фильтрационные лагеря граждан СССР, выявленных
в числе военнопленных ..............................................................................................................
Передано немцев Польскому правительству по решению ГОКО № 9865с
от 18 августа 1945 г.5 ...................................................................................................................
Прочие убытия .............................................................................................................................
в том числе:
умерло с 1 июля по 20 декабря 1945 г. ...........................................................................
бежало, убито при побеге, производственная травма и др. .........................................
4. На 30 декабря 1945 г. всего военнопленных содержится ...................................................
из них:
в тыловых лагерях.............................................................................................................
в спецгоспиталях ...............................................................................................................
во фронтовых группах.......................................................................................................
в пути в тыловые лагеря...................................................................................................
в батальонах НКО .............................................................................................................
5. Военнопленные, содержащиеся на 30 декабря, составляют:
а) по национальностям:
немцев............................................................................................................................
австрийцев .....................................................................................................................
венгров ...........................................................................................................................
румын .............................................................................................................................
чехословаков .................................................................................................................
поляков...........................................................................................................................
югославов ......................................................................................................................
евреев разного подданства..........................................................................................
французов ......................................................................................................................
других национальностей...............................................................................................
(из них: литовцев, латвийцев, эстонцев, молдаван и др[угих] гр[аждан]
СССР — 16 997)
не расшифрованных из числа содержащихся в рабочих батальонах НКО .............
б) по чинам:
генералов .......................................................................................................................
в том числе:
немцев............................................................................................................................
австрийцев .....................................................................................................................
венгров ...........................................................................................................................
румын .............................................................................................................................
итальянцев.....................................................................................................................
хорватов .........................................................................................................................
офицеров .......................................................................................................................
сержантского и рядового состава ................................................................................
Зам. начальника ГУПВИ НКВД СССР генерал-майор
(Ратушный)

119 836
2 778 305
1 127 269

950 514
408 248
542 266
15 235
10 352
19 172
23 486
50 000
58 510
56 979
1531
1 651 036
1 421 957
67 362
14 730
4416
142 571
1 103 233
68 616
233 851
52 491
12 782
7182
2207
3074
1612
23 417
142 571
339
277
10
44
4
3
1
81 863
1 568 834

ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д.2227, л. 250–252. Копия.
* Вписано от руки.

№ 3.45а
СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО С.Н. КРУГЛОВА НАЧАЛЬНИКУ
ТЫЛА
КРАСНОЙ АРМИИ А.В. ХРУЛЕВУ О СОСТОЯНИИ РАБОЧИХ
БАТАЛЬОНОВ
НКО И НЕОБХОДИМОСТИ ИСПРАВИТЬ НЕДОЧЕТЫ В СОДЕРЖАНИИ
ВОЕННОПЛЕННЫХ В РАБОЧИХ БАТАЛЬОНАХ НКО
Москва.

15 января 1946 г.

Сов. секретно
Начальнику тыла Красной Армии
генералу армии т. Хрулеву А.В.
Направляя Вам записку Главного управления НКВД СССР по делам
военнопленных и интернированных, сообщаю, что жилищно-бытовые условия,
санитарное состояние, снабжение, учет, режим и охрана военнопленных по-прежнему
остаются не отвечающими минимальным требованиям элементарных условий
содержания и использования военнопленных, имеющихся в рабочих батальонах НКО*.
Ввиду того, что Ваши распоряжения об улучшении порядка содержания
военнопленных в батальонах НКО не выполнены, прошу вторично обязать
соответствующий аппарат НКО обратить особое внимание на имеющиеся в батальонах
недостатки и принять необходимые меры к устранению их в самый кратчайший срок.
В первую очередь прошу обратить особое внимание:
1) на создание нормальных жилищно-бытовых условий для военнопленых с тем,
чтобы сохранить рабочую силу, приостановить смертность и сократить заболеваемость
среди них;
2) на организацию специальной госпитальной сети для разгрузки батальонов от
больных военнопленных, требующих стационарного лечения, так как использовать для
этого госпитальную сеть лагерей НКВД не представляется возможным из-за отсутствия
свободных мест;
3). на создание необходимых условий для организации нормальной охраны и
конвоирования военнопленных, а также регулярное представление о них всех данных
статистического персонального учета, требующихся НКВД СССР.
О Ваших мероприятиях по существу прошу сообщить НКВД СССР1.
Народный комиссар внутренних дел Союза ССР генерал-полковник
(Круглов)
Народному комиссару внутренних дел
Союза ССР

генерал-полковнику т. Круглову С.Н.
Докладная записка
о состоянии рабочих батальонов НКО
После проведенной в октябре месяце 1945 г. проверки состояния отдельных
рабочих батальонов НКО, укомплектованных военнопленными, и распоряжений,
сделанных начальником тыла Красной Армии в ноябре месяце 1945 г., положение в
рабочих батальонах не изменилось. Исключение составляют лишь отдельные
батальоны.
По-прежнему продолжают иметь место крупные недочеты.
I. Жилищно-бытовые условия

1. Большое количество батальонов размещено в плохо приспособленных,
недостроенных помещениях. Теснота, грязь, необорудованность нарами по-прежнему
остаются частым явлением.
Так, например:
а) батальон № 505 (с. Эшеры Сухумского района Грузинской ССР) —
военнопленные размещены в недостроенных бараках, бараки строятся на сползающем
склоне горы, что может привести в завалу зданий;
б) батальон № 483 (г. Таллин Эстонской ССР) — военнопленные размещены в
бывших конюшнях, здания кирпичные, полы цементированные, к зиме не подготовлены:
потолков нет, окна в большинстве своем забиты фанерой и досками;
в) батальон № 346 (г. Пенза) — военнопленные размещены в землянках, окна не
застеклены, в помещениях темно, с потолков капает;
г) батальон № 353 (г. Инстербург) — в жилых помещениях холодно, печи не
обеспечивают поддержание нормальной температуры, на стенах слой копоти, потолок
одного из жилых помещений грозит обвалом и требует немедленного ремонта, запаса
топлива нет.
Такое же положение и в 493 батальоне (г. Инстербург).
2. Значительно хуже обстоит дело с подсобным помещениями. У большинства
батальонов пищеблоков или нет вовсе, а если есть кухни, то размещены они во
временных, не приспособленных к зиме помещениях. Бани, дезокамеры, умывальники
в большинстве батальонов отсутствуют.
Так, например:
а) батальон № 324 (д. Апекалово Ржевского района Калининской обл.) —
пищеблока не имеет. Кухня сделана из жердей. Военнопленные получают пищу в
котелки и пока дойдут до общежитий (столовой нет), она остывает. Таковое же
положение в батальонах № 321, 425;
б) батальон [№ ] 493 (г. Инстербург) — пища доставляется в деревянных бочках на
место работы, за дорогу она остывает и выдается всегда в холодном виде;
в) батальон № 345 (д. Шеманиха Уреньского района Горьковской обл.) — при
батальоне имеется ветхая баня с пропускной способностью 5–6 чел. в час, также мала
и дезкамера; личный состав завшивлен;
г) из 15 батальонов, размещенных на территории Московской обл., в 12
батальонах нет помещений для столовых и военнопленные принимают пищу где
придется; запасов дров ни в одном из батальонов Московской обл. нет;
д) батальон № 375 (Куйбышевская обл.) — военнопленные 1-й и 3-й рот
размещены в помещениях, не отвечающих даже минимальным условиям жилых
помещений. Так, 1-я рота, расквартированная в г. Куйбышеве, размещена в бараке, низ
которого (жилая часть) занят стационаром и кухней, а здоровый контингент
военнопленных размещен на чердаке этого барака с большой переуплотненностью. В
жилых помещениях грязно. Из-за отсутствия при кухне разделочных помещений
картофель и капусту чистят для котла в жилой части барака. 3-я рота,
расквартированная на ст. Бенеманка, размещена в одном и том же помещении с
гарнизоном и обслуживающим персоналом.
II. Санитарное и физическое состояние

1. Санитарное состояние как помещений, так и самих военнопленных
неудовлетворительное: в помещениях грязно, военнопленные не проходят регулярно
санитарных обработок, завшивлены. В ряде батальонов нет даже парикмахерских,
военнопленные заросли.
Так, например:
а) батальон № 425 (Иркутская обл. — батальон укомплектован японцами) —
умывальники размещены внутри жилых помещений, стока воды не сделано, в
помещении из-за этого всегда грязно;
б) батальон № 323 (Калининская обл.) — в общежитиях сыро, грязно, световая
площадь недостаточна, тамбура у входной двери нет;
в) батальон № 316 (Ивановская обл.) — помещения для военнопленных малы, на
расчетной площади в 150–200 чел. размещено 300 чел.
Такое же положение в батальоне № 332 (Московская обл.). В помещении грязно.
Военнопленные до 4 месяцев и больше не меняют нижнего белья, а некоторые
остались и вовсе без белья. Вшивость на 100%;

г) батальон № 323 (Калининская обл.) — ни бани, ни прачечной батальон не имеет.
Военнопленные стирают белье где придется, чаще прямо в общежитии.
2. Особенно слабо поставлена лечебная и санитарно-эпидемическая работа:
а) батальон № 323 (Калининская обл.) — помещение, предназначенное для
лазарета, запущено, грязное, захламлено. Больные вовсе не госпитализируются;
б) батальон № 321 (Полотняный завод Калужской обл.) — лазаретные больные
питаются с общего котла, лазаретный паек вовсе не выдается.
Такое же положение в батальонах [№] 323, 448;
в) батальон № 425 (Иркутская обл. — батальон укомплектован японцами) —
лазарет и амбулатория не оборудованы, больные лежат в холодном помещении;
г) батальон № 503 (с. Н. Бековичи, Моздокского р[айо]на, Северо-Осет[инской]
АССР) — для больных не созданы даже самые элементарные условия. В помещении
лазарета нет нар, нет постельной принадлежности, больные лежат на полу,
зарывались от холода в разбросанную на полу солому. Лечит больных фельдшер из
военнопленных.
3. В связи с изложенным физическое состояние военнопленных низкое,
смертность и заболеваемость высокая.
Так, например:
а) батальон № 345 (Горьковская обл.) — из 217 чел., содержащихся в батальоне,
96 чел. больных, из которых 30% обмороженных (обмороженность 2 ст[епени]).
Объясняется это в основном отсутствием теплой обуви;
б) батальон № 321 (Калужская обл.) — из общего списочного состава в 352 чел.
последним комиссованием установлено: 1 группы — 48 чел., 2 группы — 89 чел., 3
группы — 53 чел., остальные 162 чел. нетрудоспособны, из них 84 чел. требуют
госпитализации, главным образом по случаю дистрофии;
в) батальон № 316 (Ивановская обл.) — батальон имеет в своем составе 438 чел.
Ежедневно по болезни не могут быть выведены на работы до 90 чел., в основном
кожные заболевания. Изоляторов в батальоне нет, белье военнопленным не меняется,
многие вовсе без белья. Завшивленность — 100%;
г) батальон № 343 (г. Петровск Ярославской обл.) — в батальоне только в ноябре
месяце 1945 г. умерло 26 чел. А батальоне № 321 смертность достигла 13 чел. в месяц;
д) батальон № 487 (Псковская обл.) — из 717 чел. военнопленных, находящихся в
батальоне, только 630 выводятся на работы, причем из числа неработающих 28 чел.
больных;
е) батальон № 503 (Северо-Осетинская АССР) — за время с августа по октябрь
1945 г. из 741 чел. умерло 112 чел.;
ж) батальон № 393 (Львовская обл.) — в батальоне нет ни стационара, ни
изолятора. На день проверки в батальоне имелось 34 чел., требующих госпитального
лечения, но никаких мер к госпитализации больных со стороны командования
батальона принято не было. А всего от Львовского военного округа имеется заявка на
госпитализацию 1200 больных военнопленных.
III. Снабжение военнопленных

1. Питание военнопленных в отдельных батальонах несколько улучшилось. Но все
же остаются батальоны, где питание еще не приведено в норму (батальоны № 321,
323, 324, 376, 345 и др.).
2. Обмундирование по зимнему плану выдано не во всех батальонах. Этим
объясняются случаи обморожения (батальоны № 345, 438, 339, 321, 505, 493),
увеличение случаев простудных заболеваний. Очень плохо обстоит дело с нательным
и постельным бельем. Частые случаи, когда постельного белья не имеют даже
лазареты (батальоны № 322, 503 и др.).
В батальоне № 376 (Пензенская обл.) вовсе не заведен учет вещевого имущества.
Мастерские по ремонту вещимущества работают плохо, большой процент
военнопленных ходит в рваном, требующем ремонта обмундировании. Был случай,
когда у военнопленных командование батальона отобрало личные теплые вещи
(свитера, носки, куртки и пр.), и куда они делись, установить не удалось.
В батальоне № 487 (Псковская обл.) при наличии матрацных наволочек
военнопленные спали на голых нарах, подстилая лишь пустую матрацную наволочку,
из-за того, что командование батальона ничего не сделало, чтобы набить матрацы.
IV. Учет военнопленных

Директивой НКВД СССР № 161 от 17 сентября 1945 г.** всем рабочим батальонам
предложено выделить из состава своего аппарата по одному офицеру, возложив на них

обязанности всестороннего учета военнопленных и представление данных учета в
УПВИ–ОПВИ НКВД–УНКВД по территориальности.
Требуемые сведения о военнопленных представляются в НКВД–УНКВД лишь по
52 рабочим батальонам из имеющихся в наличии НКО 184. Таким образом, полных
учетных данных о национальном и чиновом составе, о количестве больных, о
смертности и ее причинах, ГУПВИ НКВД СССР до сих пор не имеет.
Неоднократные попытки организовать получение полных учетных данным по всем
рабочим батальонам, положительных результатов не дали, так как отдельные
начальники ОРБ отказывают в представлении данных о военнопленных, ссылаясь на
подчинение НКО и представление сведений штабу начальника тыла Красной Армии.
Фактически, однако, и 8-й отдел штаба начальника тыла Красной Армии (генералмайор т. Попов) подробными данными о военнопленных, содержащихся в ОРБ, не
располагает, в связи с чем по нашему настоянию аппарат 8-го отдела 29 ноября 1945 г.
спустил на места директиву т. Хрулева № 7358, в которой обязал всех начальников
ОРБ в декадный срок представить 8-му отделу подробные данные о военнопленных в
количественном, национальном и чиновом разрезах.
Несмотря на то, что срок, установленный директивой т. Хрулева для
представления требующихся нам сведений, истек месяц тому назад, 8-й отдел штаба
начальника тыла Красной Армии по состоянию на 11 января с.г. не получил и половины
запрошенных сведений.
Таким образом, учет военнопленных, содержащихся в ОРБ НКО, до сих пор не
упорядочен и приведение его в порядок может быть осуществлено лишь в том случае,
когда все сведения будут представляться одному органу и тому именно, которому
непосредственно подчинены рабочие батальоны.
V. Режим и охрана

Оборудованность зон по-прежнему остается неудовлетворительной. Ограждение
не отвечает требованиям инструкции. Зоны чаще всего ночью не освещаются. Вышек
нет, а если где они сделаны — ими не пользуются.
Оперативные группы и базы содействия созданы далеко не везде. В результате
имеют место безнаказанные побеги.
Так, например:
1. Батальон № 466 (Дрогобычская обл.) — 4 декабря 1945 г. из леса (батальон
работает на лесозаготовках) бежало сразу 14 чел., задержано лишь 5.
2. Батальон № 383 (г. Самбор Дрогобычской обл.) — 4 декабря 1945 г. с места
работы бежало 6 чел. военнопленных, до сих пор не задержаны.
3.. Батальон № 459 (Дрогобычская обл.) — с места работы бежало одновременно
2 чел., до сих пор не задержаны.
4. В батальонах, расположенных в г. Ленинграде, за 10 дней декабря бежало
7 чел., из которых 4 до сих пор не задержаны.
Особенно плохо с режимом и охраной обстоит дело в 503 и 375 батальонах.
1. Батальон № 503 (Северо-Осетинская АССР) — зона не отвечает требованиям
инструкции, а в одной роте зоны вовсе нет.
Личный состав прикомандированного к батальону взвода правил службы
конвоирования не знает. Дисциплина во взводе неудовлетворительная. В результате в
батальоне имели место случаи побега 6 чел., из которых 3 остались
неликвидированными.
У военнопленных при осмотре личных вещей были обнаружены: топографические
карты, схемы маршрутов через Турцию в Германию.
2. Батальон № 375 (Куйбышевская обл.) — охрана военнопленных на работе
организована плохо. Военнопленные работают мелкими группами по 5–10 чел. и
используются на ремонте квартир офицерского состава часто совершенно без охраны.
В результате имели место случаи, когда военнопленные задерживались сотрудниками
УНКВД в пивных, парикмахерских и на улицах г. Куйбышева. Были случаи, когда
военнопленных конвоировали гражданские лица, не имеющие никакого отношения ни к
ОРБ, ни к лагерю военнопленных.
Так, например:
18 ноября 1945 г. гр. Шишкиным был доставлен в УНКВД военнопленный Буль
Иоганс, задержанный на улице г. Куйбышева.
26 октября 1945 г. гражданскими лицами были задержаны и доставлены в лагерь
НКВД № 234 двое военнопленных, ходивших по городу без конвоя.

В результате неудовлетворительного состояния режима и охраны и отсутствия
должной дисциплины среди личного состава гарнизона из батальона бежало 9 чел.
военнопленных, из которых 6 чел. до сего времени не задержаны.
Полагал бы необходимым:
1. Вновь просить начальника тыла Красной Армии генерала армии товарища
Хрулева:
а) привлечь к ответственности виновных в невыполнении требований директивы
№ 7358/ш от 29 ноября 1945 г., изданной по линии тыла Красной Арии;
б) расформировать наиболее неблагополучные батальоны, как-то [№] 375, 503;
в) обязать 8-й отдел штаба начальника тыла Красной Армии обеспечить
регулярное получение с мест декадных сведений о военнопленных в требующихся нам
разрезах отдельно по германской и японской армиям и представление их в сводном
виде по всем ОРБ в ГУПВИ НКВД СССР.
Зам. начальника ГУПВИ НКВД СССР генерал-майор
(Ратушный)

ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 2607, л. 84–91. Заверенная копия.
* Так в документе.
** См. док. № 2.25.
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ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА НКВД СССР НА ИМЯ И.В. СТАЛИНА,
В.М. МОЛОТОВА, Л.П. БЕРИИ О ВЫПОЛНЕНИИ РЕШЕНИЯ
ГКО № 9898 ОТ 23 АВГУСТА 1945 г. О ПРИЕМЕ
И РАЗМЕЩЕНИИ ВОЕННОПЛЕННЫХ ЯПОНЦЕВ
Москва

26 февраля 1946 г.
Сов. секретно

*№ 561/к*
СНК СССР
т. Сталину И.В.
т. Молотову В.М.
*т. Берии Л.П.*
НКВД СССР докладывает о выполнении решения ГОКО от 23 августа 1945 г.
№ 9898 о приеме и размещении военнопленных японцев.
1. За время операции против Японии частями Красной Армии, по данным
Генерального штаба, взято 594 000 военнопленных1, из них принято НКВД СССР для
отправки в СССР 499 807 чел., в том числе:
генералов
—
166
офицеров
— 21 345
унтер-офицеров и рядовых
— 478 296
Остальные 94 193 чел. — больные, раненые и длительно нетрудоспособные
военнопленные, а также военнопленные не японской национальности — остались в
распоряжении командования Красной Армии для освобождения их и передачи
китайским властям.
2. Из 499 807 военнопленных:
а) вывезено с фронтов и размещено в тыловых лагерях НКВД — 411 057
б) оставлено для трудового использования НКО СССР
— 57 182
в) содержится на излечении с спецгоспиталях
— 9108
г) оставлено до весны в Корее и на Курильских островах
— 12 271
3. Военнопленные японцы, сосредоточенные в тыловых лагерях НКВД, по районам
Советского Союза распределяются:
Хабаровский край
— 154 017
Иркутская обл.
—
2032

Приморский край
— 45 047
Читинская обл.
— 32 922
Казахская ССР
— 27 648
Красноярский край
— 20 750
Бурят-Монгольская АССР
— 17 235
Узбекская ССР
— 16 046
Алтайский край
— 14 404
Кемеровская обл.
—
7329
Туркменская ССР
—
1885
Таким образом, значительная часть военнопленных японцев (свыше 300 000)
размещена в суровых климатических условиях Западной и Восточной Сибири и
Хабаровского края.
4. Для трудового использования наибольшее количество военнопленных японцев
выделено следующим наркоматам:
НКВД — строительство Байкало-Амурской магистрали
— 112 444
Наркомстрой — строительство портов и заводов
— 52 592
Наркомуголь — Дальний Восток, Кузбасс, Караганда
—
51 219
Наркомлес — лесозаготовки
— 27 312
Наркомцветмет — Дальний Восток, Алтай, Казахская ССР
— 23 762
НКПС — дороги Востока
— 20 233
НКПромстройматериалов — кирпичные заводы,
каменные и известковые карьеры
—
4071
НКЭлектростанций — Фархадстрой и Артемгрэс
—
3887
НКСовхозов — рисосовхозы Дальнего Востока
—
3879
НКАП — заводы № 39 и 199
—
3823
НКВооружения — заводы в Красноярске и Хабаровске
—
3736
НКНефть — заводы в Хабаровске и Комсомольске[-на-Амуре]
и «Сахалиннефть»
—
3691
НКМВ — завод № 703 и Алтайсельмаш
—
2571
НКВМФ — строительные работы для ТОФ
и Амурской флотилии
—
2533
НКРечфлот — Н[ижне-]Амурское и БайкалоСеленговское пароходство
—
2496
НКСудпром — завод № 369 в Чите и завод
им. Кирова в Хабаровске
—
2002
Остальные военнопленные распределены по другим наркоматам.
Большинство хозяйственных организаций, получивших военнопленных японцев
для работы, особенно на Дальнем Востоке и Сибири, не располагали для их
размещения достаточным жилфондом и потребовались большие усилия со стороны
НКВД для того, чтобы разместить прибывающих военнопленных.
Несмотря на мероприятия, проведенные НКВД совместно с наркоматами, часть
военнопленных японцев и на сегодня размещена неудовлетворительно.
Опыт использования военнопленных японцев на работах показал, что при работе в
закрытых помещениях на производстве японцы хорошо работают, в большинстве
перевыполняя нормы выработки. На открытых же работах, где занято преобладающее
количество военнопленных японцев (лесозаготовки, строительные работы), нормы
выполняются, как правило, не выше 50–60%.

Такое положение объясняется, главным образом, неприспособленностью японцев
к суровым климатическим условиям Дальнего Востока и Сибири.
Японцы, работающие в мягком климате Узбекской ССР, работают вполне
удовлетворительно и на открытом воздухе.
5. Установленный для японцев паек в 2397 калорий оказался недостаточным для
работающих.
В результате неблагоприятных климатических и частично жилищно-бытовых
условий и неполноценного пищевого рациона физическое состояние военнопленных
японцев в зимние месяцы ноябрь–декабрь 1945 г. и январь 1946 г. значительно
ухудшилось.
Медицинское освидетельствование 300 тыс. военнопленных японцев выявило
среди них 19,5% ослабленных и до 6% больных, причем количество больных в декабре
увеличилось:
на 1 ноября 1945 г. больных японцев было
1,7%
на 1 декабря «
«
«
«
2,9%
на 1 января 1946 г.
«
«
«
4,5%
В результате истощения (алиментарная дистрофия, простудные заболевания и
желудочные) смертность в декабре месяце 1945 г. составила 3385 чел. (0,84%), а в
январе 1946 г. 5168 чел. (1,23%).
6. Для улучшения общего состояния лагерей военнопленных НКВД СССР были
проведены в течение четвертого квартала 1945 г. и января–февраля 1946 г.
следующего мероприятия:
а) для организации приема, учета и отправки военнопленных японцев в СССР на
Забайкальский и Дальневосточный фронты были командированы группы руководящих
работников НКВД СССР, на которых совместно с военным командованием была
возложена организация всей работы по приему военнопленных. Непосредственно
отправление военнопленных в СССР осуществляли организованные нами фронтовые
отделы НКВД по делам военнопленных через сеть приемных и сборных пунктов и
фронтовых лагерей;
б) на Дальнем Востоке, в Сибири и Средней Азии для размещения, содержания и
трудового использования военнопленных японцев организовано 49 лагерей НКВД,
укомплектованных за счет выделения части опытных лагерных работников из лагерей
для военнопленных немцев и офицерского состава, полученного из частей Красной
Армии и войск НКВД СССР.
Лагерям было выделено 1200 автомашин, необходимые предметы хозяйственнобытового обихода и лагерного инвентаря, главным образом, за счет трофейного
имущества.
Для организации лагерей для военнопленных японцев, их приема, размещения и
организации трудового использования во все вновь организованные лагеря
командированы представители НКВД, которые оказывают на местах необходимую
практическую помощь начальникам лагерей и местным организациям;
в) для организации медико-санитарного обслуживания военнопленных японцев в
лагеря направлено 1492 медработника, в том числе 502 врача; развернут 31 новый
спецгоспиталь на 14 700 коек;
г) приняты все меры к обеспечению лагерей для военнопленных японцев
продовольствием по возможности полностью (по ранее утвержденным нормам), а в
наиболее отдаленных лагерях создан необходимый запас продовольствия на 6
месяцев.
Для пополнения лагерей для военнопленных обмундированием в лагеря с
японскими военнопленными направлено 300 вагонов трофейного японского
обмундирования.
7. Несмотря на все мероприятия, проводимые НКВД СССР по улучшению
размещения
и
содержания
военнопленных
японцев,
по
организации
противоэпидемических и лечебно-оздоровительных мероприятий и упорядочению
трудового использования в зимних условиях, количество больных и смертность среди
военнопленных японцев остаются высокими.

Для дальнейшего улучшения положения с лагерями военнопленных японцев и
более рационального их трудового использования потребуется некоторая помощь со
стороны Совнаркома Союза ССР.
По этим вопросам Наркомвнудел входит со специальным представлением в Совет
Народных Комиссаров Союза ССР.
Народный комиссар внутренних дел Союза ССР
(Круглов)
Помета на первом листе: «Разослано дополнительно т. Микояну, Булганину2, Вознесенскому3
при № 1023/к от 22 марта 1946 г.»

ГА РФ. Ф. 9401, оп. 2, д. 134, л. 283–287. Копия.
*_* Вписано чернилами.

№ 3.47
ДОКЛАД ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА 1 УПРАВЛЕНИЯ ГУПВИ
НКВД СССР М.Я. ЗЕТИЛОВА С.Н. КРУГЛОВУ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ЛАГЕРЕЙ ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ В РЯДЕ
ОБЛАСТЕЙ СССР В ЯНВАРЕ–ФЕВРАЛЕ 1946 г.
Москва

15 марта 1946 г.
По неблагополучным лагерям:

I. Общее состояние военнопленных.

1. *Физическое состояние военнопленных из месяца в месяц ухудшается*. Резко
сокращается 1-я группа, уменьшается 2-я группа, растет 3-я группа и резко
увеличивается *группа ОК*.
Так, по лагерю № 399 Пензенской обл. за 4-й квартал 1-я группа сократилась с
2542 чел. до 384 чел., в лагере № 400 Куйбышевской обл. за 5 месяцев группа ОК
выросла в пять раз.
3. Заболеваемость все зимние месяцы нарастала, увеличившись за квартал в
среднем [в] 3–4 раза, главным образом, за счет *дистрофии — 40%* и пневмонии —
25% от общей заболеваемости.
4. Смертность также значительно растет, преимущественно за счет дистрофии и
пневмонии.
Например, в лагере № 399 Пензенской обл. умерло в сентябре 9 чел., октябре —
109 чел., ноябре — 204 чел. и декабре — 257 чел.
[В] 1946 г. в январе — 161 [чел.] и в феврале — 199 [чел.].
II. Общие причины деградации физического состояния
заболеваемости и смертности военнопленных

1. Жилища
Недостаточность, малая пригодность жилого фонда к содержанию военнопленных
в зимних условиях
Большинство военнопленных размещено в полуразрушенных зданиях, в
неприспособленных заводских помещениях и необорудованных служебных постройках.
Температура воздуха жилых помещений обычно не выше 8 градусов тепла и
подвергается резким колебаниям вследствие перебоев в топливном снабжении.
2. Одежда
Подавляющее большинство военнопленных обследованных лагерей одеты не по
сезону. Имеющееся обмундирование 4-й категории — ветхое, плохо сохраняет тепло и
обувь брезентовая, а также матерчатая на деревянной подошве, теплые портянки
отсутствуют.
Например, в лагере № 218 Смоленской обл. на 6000 военнопленных имеется
только 342 пары кожаной обуви. Наличную кожаную обувь нельзя зачастую
использовать,
так
как
она
маломерок.
Обеспеченность
постельными
принадлежностями крайне недостаточная, большинство военнопленных спят на голых
нарах, не снимая рабочей одежды.
3. Питание
В большинстве обследованных лагерей в 4-м квартале 1945 г. и в начале 1-го
квартала 1946 г. отсутствовали основные продукты питания: мясо, жиры, сахар, а также
не было должным образом организовано лечебное питание из-за отсутствия
диетпродуктов.
Кроме того, в ряде лагерей (№ 315, 417, 390 и др.) имелись случаи
систематических недодач без замены и возмещения, а также далеко не единичны
случаи внутрилагерных нарушений в организации питания или хищения продуктов у
военнопленных (лагеря № 315, 400 и др.).
4. Труд
**Трудоиспользование военнопленных производится неправильно и самым
истощающим образом, без учета установленной врачебными комиссиями
категорийности труда. Имеют место массовые случаи использования на тяжелых
работах лиц 3-й категории труда и даже использование на трудоемких работах
оздоровительных команд**.
Перевыполняющие нормы не получают положенного им дополнительного питания.

Занятые на наружных работах не обеспечиваются валенками, рукавицами,
объекты этих работ не имеют обогревательных пунктов. Работающие в залитых водой
шахтах (лагерь № 315 — трест «Никопольмарганец») не снабжены резиновой или даже
кожаной обовью. Военнопленные не полностью обеспечены спецодеждой. Работающие
в каменных карьерах, на шахтах и лесоповалах плохо снабжены самыми
необходимыми инструментами.
**Примером может служить сообщение нач[альника] УНКВД Днепропетровской
обл. т. Шлихта о том, что из 4000 военнопленных лагерного отделения «Автострой»
лагеря № 315 в результате варварского трудоиспользования в течение 4 месяцев
потеряли трудоспособность 3000 чел. (записка по ВЧ на имя т. Круглова от 4 февраля
1946 г.)**.
5. Моральное состояние военнопленных
Немаловажным фактором, отражающимся на физическом состоянии и
заболеваемости, является пониженное моральное состояние военнопленных, не
знающих своей дальнейшей судьбы и пребывающих в постоянном беспокойстве за
возможные сроки нахождения в плену.
6. Нарушение директив центра и трудовая недисциплинированность
Недостаточно четкое и полное выполнение директив центра, особенно по линии
питания и трудоиспользования, принявшее в ряде лагерей (№ 315, 417, 390, 400 и
многие другие) систематический характер, является ***основной причиной деградации
физического состояния военнопленных***.
Серьезным тормозом в выполнении директив НКВД СССР, направленных на
оздоровление военнопленных, является неопытность значительной части офицерского
и рядового состава в организационных вопросах, касающихся специфики лагерной
жизни, и отсутствие соответствующей работы с ними по изучению и выполнению
руководящих и инструктивных положений.
Некоторая часть кадров оказалась разложившейся и преступной, в результате чего
военнопленные страдали от хищений продуктов и других материальных ценностей,
иной раз при прямом участии руководящего состава.
Так, по лагерю № 315 за 1945 г. сменено 2 начальника управления и 7
начальников лагерных отделений из 9.
Особенно тяжела текучесть и неполноценность снабженческих и хозяйственных
кадров. Отделы кадров УНКВД уделяют недостаточное внимание серьезному подбору
людей для лагерей военнопленных.
7. Нарушение договоров хозорганами
Редкий типовой договор выполнялся хозорганами полностью; особенно ущерб
здоровью военнопленных причинило невыполнение обязательств по обеспечению
жилищно-бытовых условий, снабжения топливом и дополнительным питанием для
выполняющих нормы.
8. Медснабжение
Санотделы военных округов, исходя из своих возможностей, снабжают лагеря без
учета заявок или покрытия норм, засылают ненужное и урезывают необходимое.
Особенные затруднения в снабжении мединвентарем и предметами ухода за
больными, о чем сообщено в Главсанупр [Красной Армии].
9. Медкадры
При значительном недокомплекте военнослужащих медработников недостаточно
используются медработники из числа военнопленных.
(Конкретные недочеты и причины их порождающие по каждому лагерю в
отдельности, см. стр. 6–25.)*
Принятые меры и их выполнение по оказанию практической помощи проверенным
лагерям представляются отдельной докладной запиской ГУПВИ.
III. По лагерям

1. Лагерь № 447 — К[арело-]Финская ССР
(обследов[атель] полковник Яковец)
А. Состояние военнопленных
1. Больные и ослабленные составляют 60% с[писочного]с[остава].
2. Дистрофиков — 323, обморожений — 107, пневмонии — 46, энтероколитов — 26
из 587 больных.

3. Умерло: ноябрь — 153, декабрь — 259, из них от дистрофии — 281 и воспаления
легких — 47.
Б. Причины
1. Общежития не утеплены, дров нет, температура не выше 8 градусов.
2. Большинство [военно]пленных спят на голых нарах.
3. Умывальники и питьевые бачки отсутствуют.
4. Пищеблоки не оборудованы.
5. В 4 лаготделениях нет дезкамер. Бани холодные. Санобработка систематически
срывается. Белье без смены — вшивость от 50 до 100%.
6. Обеспеченность вещдовольствием:
шапками
—
57%
брюками
—
60%
тепл[ым]обмун[дирование] и бельем
— 60%
валенками
—
39%
простынями
—
16%
Теплых рукавиц совсем нет.
7. Из-за бездорожья и отсутствия транспорта в лаготделениях систематические
недодачи продуктов. Овощи и картофель только мороженые.
8. Лазареты не вмещают больных, доставка больных затруднена — больные
скапливаются в лаготделениях.
9. В лечебном питании отсутствуют белый хлеб, сухари, сухофрукты и свежее
мясо.
10. Медкадры: некомплект врачей
— 11, имеется 5
«
фельдш[еров]
— 18, «
10
«
медсестер
— 2, «
4
Направлено 6 врачей военнопленных.
11. Медикаменты поступили с опозданием на месяц. Дезсредств нет, а в некоторые
лаготделения медикаменты не заброшены.
12. На тяжелые работы выводят 3-ю группу, контроля за трудоиспользованием
нет.
2. Лагерь № 390 — Литовская ССР.
(обслед[ователь] майор Крупянко)
А. Состояние военнопленных
1. На 20 января 1 гр[уппа]
— 1959;
3 гр[уппа]

— 1942;

2 гр[уппа]

— 1291;
4 гр[уппа]
— 106;
ОК
— 1318;
лаз[аретные]больн[ые]
— 925;
2. Из 995 больных: сыпнотифозных
— 302;
брюшнотифозн[ых]
— 54;
дистрофиков
— 500.
3. Смертность: с 20 ноября по 1 декабря
— 16 чел.,
с 1 декабря по 1 января 1946
— 190,
с 1 января
—
142,
в основном за счет дистрофии и инфекций.
Б. Причины
1. Размещение производится без учета наличия и подготовленности жилых
помещений.
2. Трудоиспользование неполное и неправильное из-за неподготовленности
строительства Гушосдора № 11. 3-я группа и ОК работают наравне с прочими.
Дополнительное питание не выдавалось.

3. ОК, как положено, не организованы, а также не организовано лечебное питание.
Из-за беспечности руководства, располагавшего автотранспортом, горючим и
продуктами, последние не были переброшены в размещенные по новому плану
лагерные отделения
4. В Каунасском лаготделении (где сыпняк и брюшняк) отсутствовала
санобработка, завшивленность достигала 80%.
5. Обследованием установлено, что руководство лагерем № 296, передавая
контингент в Каунасское лаготделение, скрыло инфекционную заболеваемость.
6. Начальник управления лагеря № 390, несмотря на требования САНО, не наложил
до 19 декабря, т.е. до появления уже эпидемии сыпного тифа, карантина; но и в
дальнейшем карантин не соблюдался.
7. По штату врачей
24, имеется 10
фельдшер[ов]
26,
«
4
медсест[ер]
27,
«
17
Имеется в лагере до 30 врачей военнопленных и 3 ср[едних] м[едработника].
8. Режим и охрана поставлены плохо. Военнопленные посещают городские
кинотеатры и столовые. Пьянство и разврат среди офицеров и вахтеров руководством
лагеря, подававшим пример недисциплинированности, не пресекались.
В. Мероприятия комиссии в период обследования
1. Из Прибалтийского военного округа затребована и доставлена сантехника с
дезотрядом во главе с эпидемиологом округа.
2. Получено из Прибалт[ийского] ВО 2 т мыла и дезсредства.
3. Через Горком и НКЩ** выделены 2 эпидемиолога на период эпидемии.
4. Организованы лазарет и изоляторы, и больные изолированы по диагнозам.
5. Ликвидирована вшивость.
6. Организовано лечебное питание.
7. Вещдовольствие доведено до военнопленных.
8. Произведено медкомиссование и организовано питание для ОК.
9. Построен новый барак и переоборудован старый.
10. Прекращен исток канализационных вод лагеря в реку Неман.
11. Сделан 15-дневный запас топлива.
12. Спецгоспиталь № 1245 переведен в инфекционный госпиталь; на территории
госпиталя построены два барака для сыпнотифозных.
13. Все сыпно-брюшнотифозные вывезены в госпиталь.
14. В лагере оборудован санпропускник, построены прачечная, сушилка и
хлебопекарня.
15. Эпидвспышка была ликвидирована.
Комиссия предлагает привлечь к строгой ответственности виновных в
эпидвспышке и в безхозяйственном управлении лагеря № 390.
3. Лагерь № 422 — Краснодарский край
(обследователь подполковник Серебряков)
1. Жилой фонд к зиме не подготовлен: военнопленные размещены в коровниках,
нар нет, пол земляной, света мало, утепления нет, матрацев нет. Сандезблока нет,
стационара нет, больные не изолируются, вшивость поголовная. Кипяченой воды нет.
2. Тяжелобольные не направляются в спецгоспитали.
3. Контингент не обеспечен зимним обмундированием и обувью.
4. Топливом лагерь не обеспечен. Транспортом также.
5. Организация труда неудовлетворительная: отсутствует фронт работ, зимняя и
спецодежда, инструменты; используется только 35% трудоспособных. За 4-й квартал
1945 г. не покрыт перерасход более 1,5 млн руб.
6. Управление строительства Гушосдора № 6 своих обязанностей по лагерю не
выполнило.
Лагерь закрыт
4. Лагерь № 218 — Смоленская обл.
(обследователь майор Щербаков)
А. Состояние военнопленных

1. Физическое состояние в течение 4-го квартала из месяца в месяц ухудшалось.
2. Заболеваемость росла. В декабре 150% в сравнении с октябрем, главным
образом, за счет дистрофии.
3. В декабре умерло 107 чел.; смертность нарастает по декадам.
Б. Причины
1. Постельными принадлежностями военнопленные удовлетворены не полностью.
2. Военнопленные размещены скученно. В некоторых бараках требуется
капитальный ремонт. В лазарете на 300 коек содержится 620 чел.
3. Военнопленные несвоевременно подвергаются санобработке. Вшивость 100%.
Стрижка, бритье и стирка белья не налажены.
4. Разрывы в приеме пищи достигают 10 часов.
5. Вещдовольствием лагерь обеспечен следующим образом:
шинели суконные
— 89% валенки–бурки — 22%
телогрейки ватные
— 63% обувь суррогат.
— 18%
шаровары ватные
— 81% матрацы
— 83%
шаровары суконные
— 89% одеяла
— 54%
суконные гимнастерки — 92% перчатки
— 89%
х/б гимнастерки
— 46% шапки–шлемы — 100%
сапоги и ботинки
— 48%
В. Мероприятия
По сообщению начальника УНКВД т. Запевалина:
1. Вшивость была ликвидирована к 10 февраля с.г.
2. В целях частичной разгрузки вывезено для размещения по объектам в городе
150 чел.
3. Направлено в спецгоспитали 60 чел.
4. Перебоев в приготовлении пищи по причине отсутствия топлива за февраль не
было. Завезено 293 м3 дров и 450 т торфа.
5. Обеспеченность постельными принадлежностями по-прежнему неполная —
одеял 47%, матрацев 86%.
6. Положение с питанием контингента было в феврале неудовлетворительное:
жиров нет, перебои по мясу и рыбе.
5. Лагерь № 168 — Минская обл.
(обследователь майор Щербаков)
А. Состояние военнопленных
1. Количество военнопленных 1, 2 и 3 групп резко уменьшается из месяца в месяц,
тогда как ОК и лазаретные больные растут.
2. Смертность выражается в резко нарастающих цифрах, главным образом по
линии ведущих заболеваний — дистрофии и пневмонии.
Б. Причины
1. Военнопленные размещены в 17 лаготделениях, в полуразрушенных, в не
приспособленных под жилье зданиях промышленных предприятий, бараках летнего
типа и вагонах, причем наблюдается большая скученность.
2. Банями, дезкамерами лаготделения обеспечены только на 60%. Стирка белья и
мытье военнопленных не налажено. Положенная норма мыла выдается нерегулярно,
тогда как на складах лагеря имеется 5 т запаса. Стрижка и бритье организованы
неудовлетворительно. Сушилок в лагере нет.
3. Выдача военнопленным, перевыполняющим нормы, дополнительного питания
организована неудовлетворительно.
4. Установленных запасов продовольствия лагерь не имеет. В 4-м квартале
имелись перебои снабжения мясом, рыбой и жирами. Отсутствует должный
ассортимент круп. Изготовление дрожжей и выпечка хлеба из сортовой муки для
больных не организованы. Хлеб выдается не перед приемом пищи, а один раз в день.
5. Недостает по лагерю: телогреек ватных
— 21 595
портянок зимних
— 47 658
шаровар ватных
— 2029
простыней
—
955

шаровар суконных
— 7083
шапок зимних
—
379
Кроме того, постельными принадлежностями военнопленные не обеспечены.
Ремонт обмундирования организован плохо. Ветошь на портянки не используется.
6. В лазарете на 600 коек лежат 1200 больных — по 2 на одной койке, отсюда
недостаток в инвентаре и медикаментах.
Лечебное и дробное питание для дистрофиков не организовано.
В лаготделениях № 12, 13 и 17 содержится большое количество ОК, лазаретных
больных и дистрофиков, находящихся в антисанитарном состоянии.
6. Лагерь № 183 — Минская обл.
(обследователь майор Щербаков)
1. В лаготделении № 10 военнопленные спят на голых нарах из жердей. Также нет
ночного освещения, сушилок и печей.
2. Состояние обеспеченности лагеря продовольствием аналогично лагерю № 168.
3. Недостаточно телогреек, шаровар ватных и нательного белья.
Мероприятия
Приказом НКВД Белорусской ССР начальник управления лагеря № 168 полковник
интендантской службы т. Вержбицкий, его заместитель по хозчасти, начальник КЭО и
ряд других работников с работы сняты.
По сообщению наркома НКВД Белорусской ССР т. Бельченко:
По лагерю № 168
1. Лаготделение № 12 переведено в новую зону. Содержание и размещение
контингента значительно улучшено. В лаготделении № 17 произведено утепление и
вентиляция помещений.
2. В январе эвакуировано 450 больных в спецгоспиталь № 3161 и в феврале —
107 больных в спецгоспиталь № 1673. Улучшено питание лазаретных больных и
дистрофиков.
3. Отсутствующая солома для матрацев заменена стружкой.
4. Произведен ремонт обмундирования, заканчивается ремонт обуви.
5. Для устранения скученности намечено в марте перевести 1000 ослабленных в
лагерь № 56 (наряд на вагоны дан), а также 400 больных в спецгоспитали № 4660 и
3161.
По лагерю № 183
1. В лаготделении № 5 значительно улучшено содержание и трудоиспользование
контингента.
2. Хозорган решением СНК отпускает дополнительное питание.
3. Выданы соломенные матрацы всему составу военнопленных.
4. Устранены перебои в снабжении продовольствием.
По лагерю № 400 — Куйбышевская обл.
(обследователь полковник Приходько)
А. Состояние военнопленных
1. Со времени прибытия в лагерь военнопленных группа ОК выросла в 5 раз.
2. Группа лазаретных больных выросла в 6 раз. Дистрофия — 32,2%, воспаление
легких — 10%.
3. Смертность: октябрь — 8, ноябрь — 15, декабрь — 44 и первая декада января —
13. От дистрофии — 50%, от пневмонии — 48,2%.
Б. Причины
1. Лагерь обеспечен полезной жилплощадью 1125 м2 вместо положенных 2100 м2.
2. Помещения, находящиеся в распоряжении Гушосдора, к зиме не подготовлены.
Нет печей, утеплений, температура не выше 8 градусов, а в лазарете 10 градусов.
Отсутствуют умывальники, кипяченая вода, сушилки.

3. Управление строительства № 1 завезло за 5 месяцев 599 м3 дров при
ежемесячной потребности лагеря в 1350 м3 дров. На день проверки лагерь дров не
имел совершенно. Для приготовления пищи ломали на дрова уборные.
4. Трудоиспользование неправильное: отсутствуют обогревательные пункты, на
работу военнопленные идут пешком 6 км, питание на месте работы не налажено.
Разработка каменного карьера производится вручную, при отсутствии соответствующих
инструментов и спецодежды. Рабочее место не подготовлено, воды и огня нет. Крайне
занижены расценки по нормам выработки.
5. Сахар и жиры отсутствовали декабрь и январь. Овощи и картофель мороженые.
6. Лагерь не имеет ни одного оборудованного пищеблока. Приготовление пищи на
воздухе. Во время ветров и снегопадов кухни заносятся снегом. Столовых нет. Пищу
раздают на воздухе. На отдаленные работы пища привозится замерзшая, таковой и
выдается и съедается на морозе.
7. Дополнительные блюда перевыполняющим нормы не выдаются из-за
отсутствия данных выработки от Гушосдора.
8. 1-е и 6-е лаготделения получают воду только для приготовления пищи. Уборка,
туалет и утоление жажды производится снегом.
9. Нательное белье, простыни, портянки и ватные шаровары недополучены по
вине лагеря.
10. Мастерских по ремонту обуви и одежды нет из-за отсутствия помещений.
11. Оборудованных и отдельных от жилья амбулаторий нет.
12. В некоторых лаготделениях больные размещаются вместе со здоровыми.
13. Лазарет чрезвычайно переполнен, нары сплошные, санпропускника нет,
завшивленность поголовная, обеспеченность лазарета хозимуществом и инвентарем
фактически отсутствует. Уборных нет — параши.
14. Лечебного питания нет и организовать его невозможно (см. п. 6).
15. ОК не организованы, усиленное питание также.
16. Лагерь никаким спецгоспиталем не обслуживается.
17. Эпидобстановка в районе неблагополучная.
18. Санобработка и средства для нее в лагере не имеются. Смена белья не
производится. Дезсредств нет. Стрижка и бритье не налажены. Мыло в течение 3
месяцев отсутствовало.
Лагерь закрыт.
Лагерь № 358 — Куйбышевская обл.
(обследоват[ель] полковник Приходько)
Совместно с начальником УНКВД генерал-майором Петровым проверено
состояние лагеря. Лагерь оказался к зиме неподготовленным. Контингент 2092 чел. с
работы в Особстрое снят и передан в лаготделения лагеря № 234.
Лагерь № 399 — Пензенская обл.
(обследователь полковник Приходько)
А. Состояние военнопленных
Месяц
1 группа
ОК
Дистрофия
Октябрь
2542
650
1413
Ноябрь
1035
2140
1209
Декабрь
384
2289
2369
Коечных больных в лагере 1997 чел.
Умерло: сентябрь — 9, октябрь — 109, ноябрь — 204, декабрь — 257, за 26 дней
января — 161 чел.
Б. Причины
Гушосдор реальных мер борьбы за сохранение контингента не принимал.
Военнопленные были приняты в неподготовленные помещения, и питание не было
организовано должным образом.
В. Мероприятия
По сообщению начальника УНКВД т. Хорькова:

1. В наиболее неблагополучных лаготделениях остеклены окна, исправлены печи,
отеплены тамбуры и двери, побелены бараки, восстановлены бани. Организованы
пищеблоки согласно положению о них. Построены в бараках умывальники.
2. В январе–феврале из госпиталей в лагеря принято 380 выздоровевших и
отправлено в госпиталь 135 тяжелобольных. Кроме того, отдельным Кузнецким
госпиталем принято 450 больных по нарядам ГУПВИ.
3. В настоящее время в госпиталях мест нет, из лагеря нужно госпитализировать
1300 чел. Принимаются меры к увеличению коечной мощности.
4. Запасы топлива в среднем на 3 суток. Основной запас в 15 и 20 км ежедневно
подвозится на машинах.
5. По-прежнему тяжел вопрос с питанием и кожаной обувью. Отсутствуют жиры и
мука. Сортовой муки осталось на 2 суток. Из-за отсутствия обуви имеются невыводы на
работу. Имеющаяся кожаная обувь 4-го срока и непригодна к носке.
6. Начальник лагеря майор Миронов отстранен от должности.
Лагеря № 403, 525 и 526 — Кемеровская обл.
(обследователь майор Дроздов)
А. Состояние военнопленных
1. Группы 3, 4, ОК составляют на 1 февраля 37%, или 10 776 чел.
2. Лазаретные больные составляют 10,1%, или 2919.
Таким образом, рабочий фонд равен 52%, или 15 300.
3. Смертность по 3-м лагерям: октябрь — 746, ноябрь — 650, декабрь — 501 и
январь — 447.
Основной процент нетрудоспособных, лазаретных больных, а также смертности
падает на 1, 15, 10, 11-е лаготделения лагеря № 525, 3-е лаготделение лагеря № 503 и
5-е лаготделение лагеря № 526.
Б. Причины
1. Жилища во многих лаготделениях были не подготовлены к зиме, не было
умывальников и сушилок, было холодно и сыро, отмечалась большая скученность и
заклопленность, были систематические перебои с топливом.
Заболеваемость и смертность в этих отделениях особенно велика.
2. За 4-й квартал по 3-м лагерям недодано и не заменено:
рыбы — 48 621 кг
мяса
— 4603 кг
жиров — 6635 кг
сахара — 11 165 кг
хлеба — 23 191 кг
овощей
— 53 977 кг
3. Недостатки в снабжении во многом зависят от отсутствия лагерного транспорта.
4. Кожаной обувью лагеря обеспечены совершенно недостаточно. Ремонта нет изза отсутствия починочного материала.
5. Организация питания в ряде лаготделений поставлена неудовлетворительно.
6. Наиболее неправильное трудоиспользование в лаготделениях, указанных в 1-м
разделе: работающие на открытом воздухе не обеспечены спецодеждой, не имеют
обогревательных пунктов и достаточного количества инструментов. На объектах не
организован технический контроль и инструктаж и имеют место обсчеты.
7. В лагере не хватает медкадров, а имеющиеся малопригодны по своим деловым
качествам.
Справка

№ лагеря
526
503
525

Положено
врачей
ср/м
13
19
33
79
21
42

врачей
3 /3
15 /11
10 /28

Наличие
ср/м
10 /4
51 /–
47 /63

****Частично некомплект компенсируется медсоставом из числа военнопленных, указанным в
знаменателе****

8. Значительная часть руководящих работников управлений лагерей не
соответствуют своему назначению. Начальник лагеря № 525 нетрудоспособен по
болезни, а начальник лагеря № 526 плохо работает и не может обеспечить руководства
лагерем.

9. Политико-воспитательная работа некачественна: много случаев разложений,
хищений, недисциплинированности.
В. Проделано в период обследования
1. Проведены совещания и инструктаж работников управлений и начальников
лаготделений.
2. Закрыто лаготделение № 11 лагеря № 525, вторая зона лаготделения № 1. В
лаготделении № 15 оборудован лазарет на 120 коек и закрыт непригодный барак.
Закрыты лаготделения № 2, 16, 13 и 9.
В лаготделении № 3 лагеря № 503 организована новая зона на 500 чел., и таким
образом ликвидирован пеший переход на работу в 5–6 км.
В лаготделении № 5 лагеря № 526 выведено 20% списочного состава. Получено от
хозоргана 10 лошадей для завоза продуктов. Создан запас дров. Больные
стационированы и обеспечены постельными принадлежностями. Ликвидирована
вшивость и приняты меры к упорядочению трудоиспользования. Достигнута
договоренность с рядом хозорганов и подписаны не оформленные до сих пор договора.
3. За счет области заменен начальник САНО лагеря № 525, а также направлены
врачи в лаготделения № 1 и 10.
Лагерь № 145 — Курская обл.
(обследователь майор Шепелев)
1. Помещения к зиме подготовлены не полностью. Матрацами лагерь снабжен на
50%. В бараках переуплотнение, многие спят на полу. Нет умывальников и сушилок.
2. Запущенный учет наличия вещдовольстия не позволяет сделать необходимую
заявку в снабжающий орган. На складах затоварено ряд предметов — ватные куртки,
брюки, шерстяная ветошь на портянки и др.
3. Организация питания и трудоиспользования не налажена вследствие отсутствия
диетпродуктов.
4. Санобработка без смены белья. Стирка производится в банях.
5. Склад ВВО снабжает лагерь медикаментами без учета заявленной потребности,
засылает ненужное и урезывает необходимое.
6. Установленные сроки комиссования не выдерживают. Комиссовались не все
военнопленные. Распределение по группам производилось без руководства перечня
болезней.
7. Лазарет плохо оборудован: везде сплошные нары, кубатура недостаточна,
хозимущества не хватает, особенно мягкого инвентаря.
Лагеря № 315 и № 417 — Днепропетровская обл.
(обследователь майор Юдин)
А. Состояние военнопленных
1. Из месяца в месяц наблюдается ухудшение физического состояния
военнопленных.
2. Также растет суммарная, и в особенности по дистрофии, заболеваемость.
Преобладающими заболеваниями в 4-м квартале были: дистрофия — 38% и
пневмония — 13%.
3. Смертность в ноябре была наиболее высокой, в декабре несколько снизилась,
но все [же] превышала октябрьскую.
Наибольшее количество случаев смертности падало на дистрофию — 43% и
пневмонию — 43%, умирали в подавляющем большинстве лица 3-й группы и
дистрофики.
Б. Причины
1. Жилым фондом служат полуразрушенные здания или нежилые помещения. По
вине хозорганов жилой фонд не был подготовлен к зиме до декабря, а по лаготделению
№ 2 Автостроя и до сих пор. Повсеместно отсутствуют внутризонные сушилки,
контингент размещен крайне скученно из-за отсутствия нар и большей частью спит на
полу.
2. Военнопленные лаготделений № 7 и 21 и особенно № 2 работают на открытом
воздухе и плохо обеспечены одеждой и, главным образом, обувью. Лаготделения № 6 и

19 треста «Никополь–Марганец» работают в шахтах, залитых водой, и не имеют
профодежды и резиновой или кожаной обуви. Отсюда заболеваемость пневмонией по
лагерю № 315 падает в основном на эти лаготделения (72% или 763 случая за
квартал).
3. 3-я категория неправильно трудоиспользуется на тяжелых и наружных работах.
4. В лагере № 315 требует замены 50% обмундирования и на 14 450 чел. лагерь
имеет 4582 пары кожаной обуви б/у 4-й категории и суррогатной маломерной обуви на
деревянной подошве 5733 пары.
5. Недодано, не заменено и не возмещено за 4-й квартал по лагерю № 315
мяса
— 3253 кг
масла
слив[очного] — 1700 кг
жиров раст[ительных]
— 3535 кг
рыбы
— 43 662 кг
жиров жив[отных]
— 3062 кг
молока
— 13 482 кг
При управлении лагеря отсутствовал учет обеспеченности каждого лаготделения.
Для обеспечения до урожая 1946 г. требуется дополнительно картофеля 1260 т и
овощей 650 т. В лагере № 417 не хватает (недорасход) жиров 687 кг и рыбы 5054 кг.
Затруднения в снабжении лагеря по вине ОУВС НКВД Харьковского округа
происходили по следующим причинам:
а) поздние списки нарядов на текущие месяцы;
б) представление чрезвычайно отдаленных от лагерей поставщиков наряду с
имеющимися в непосредственной близи;
в) несвоевременное реагирование на запросы лагерей и существующая система
формальной отписки на весьма острые вопросы, затягивающая реализацию нарядов.
6. Лагерь № 315 на 15 января из положенных ему 58 автомашин имеет 35, из них
на ходу 12, отсюда срывы снабжения строительства и госпитализации больных.
7. Для госпитализации больных имелся до 1 декабря только один спецгоспиталь
на 500 коек, второй стал принимать больных только с 1 декабря 1945 г.
8. Обеспеченность медикаментами, особенно специфическими для лечения
пневмоников, дистрофиков и сердечных больных, была и есть очень низкая.
9. Типовые договора хозорганами систематически нарушались по линии
трудоиспользования, обеспечения жилыми помещениями, твердым инвентарем,
топливом и ряду других моментов.
Особенно неблагополучно в лаготделении № 2, где находится 40% списочного
состава лагеря № 315. Начальник Автостроя т. Прихожан не принимает мер к
выполнению требований УНКВД.
10. Значительная часть сотрудников лагерей не знакомы с директивами НКВД
СССР, направленными на оздоровление контингента.
11. Некоторая часть сотрудников нарушала труд[овую] и воинскую дисциплину,
относилась халатно к работе, расхищала продукты и вещи. Ряд нарушений и
злоупотреблений происходил при прямом участии руководящего состава.
В течение 1945 г из 9 лаготделений лагеря № 315 заменены начальники в 7
лаготделениях и сменено 2 начальника управления лагеря.
В. Состояние лагерей в январе 1946 г.
1. Физическое состояние улучшилось по лагерю № 315:
1 гр[уппа] достигла 105,2% по отношению к декабрю.
2
«
«
117,7%
«
«
3
«
«
72%
«
«
ОК
«
«
78%
«
«
дистрофики
89,8%
«
«
2. Смертность по лагерю № 315 снизилась до 29,9%, а по лагерю № 417 — до
29,3%, по отношению к цифрам декабря, а ноября еще больше, и, таким образом,
общая смертность снизилась на 65%.

Лагерь № 323 — Тульская обл.
(обследователь майор Баранов)
1. Жилые помещения не полностью подготовлены к зиме. Во многих отделениях
отсутствуют сушилки, санпропускники, умывальники, прачечные, недостаточно печного
отопления, вентиляции и т.д. в связи с систематическими срывами хозорганами
снабжения лаготделений стройматериалами.
2. Спецовкой военнопленные снабжаются недостаточно, существующая спецобувь
не выдерживает срока носки.
3. Питьевой водой бараки не обеспечены. Пищеблоки не дооборудованы.
Столовые отсутствуют. Пища принимается в бараках из ржавых банок из-под
консервов. Негодного картофеля в одном только лаготделении № 19 130 т.
4. Не додано и не заменено за период август–декабрь:
жиров животных
— 9323 кг
жиров растительных
— 3745 кг
сахара
— 3295 кг
мяса
— 8218 кг
рыбы
— 47 096 кг
муки 72%
— 4780 кг
мыла
— 6305 кг
Вследствие вышеизложенного в лагере имеется 47% нетрудоспособного фонда.
За период существования лагеря с июня 1945 г. по 1 февраля 1946 г. умерли:
июнь — 6 чел., июль — 17 чел., август — 65 чел., сентябрь — 164 чел., октябрь —
183 чел., ноябрь — 243 чел., декабрь — 337 чел. и январь — 309 чел., а всего —
1323 чел.
За последние 3 месяца смертность достигает 2,2% в месяц к общему количеству.
От дистрофии умерло 53,5%, от воспаления легких — 13,5%, от дизентерии —
23%, от сыпного тифа — 36 чел.
1. По сообщению начальника ОПВИ т. Бютнера, вывезено в ОК при лагере
№ 53 1400 чел. ослабленных. Подготовлено к отправке 300 чел.
2. Высылаются всем лаготделениям инструкции по работе пищеблока.
3. Введено во всех лаготделениях дрожже- и хвоеварение.
4. Установлены бачки с питьевой водой.
О дальнейших мероприятиях поступают сообщения в Общий отдел ГУПВИ.
****Подробный доклад о мероприятиях представлен отдельно.****
Лагерь № 107 — Калужская обл.
(обследователь майор Баранов)
А. Состояние военнопленных
1. На 1 февраля с.г. нерабочий контингент — 36,6%, или 2492 чел.
2. Умерло: июль — 8 чел[овек], август — 14 чел., сентябрь — 50, октябрь — 44,
ноябрь — 93, декабрь — 112, январь — 104 и за первую и вторую декады февраля
60 чел., т.е. смертность в зимнее время выражалась в 1,4% к общему количеству.
3. Смертность и заболеваемость растет главным образом за счет группы
дистрофиков и простудных заболеваний.
Б. Причины
1. Часть лаготделений совершенно не приспособлена к условиям общежитий,
большинство лаготделений плохо подготовлено к зиме. Топливом бани, дезкамеры
обеспечиваются с большими перебоями. Санобработка и смена белья происходит с
перерывами до двух месяцев, отсюда вшивость доходит до 100% и имеется большое
количество кожных заболеваний.
2. 70% контингента спит без матрацев из-за отсутствия соломы.
3. Размещение группы ОК ничем не отличается от размещения рабочих команд, а
в ряде случаев температурящие больные не изолируются из общих бараков.
4. В организации питания имеется ряд недочетов. Во многих отделениях разрывы
в приеме пищи достигают 11 часов. Меню не составляются, контроль со стороны
военнопленных не организован, отходы мороженого картофеля не компенсируются.
Таким образом, существует фактическая недодача картофеля до 50%.

При проверке объема пищи после выхода установлено первое блюдо 550 гр.,
второе блюдо 250 гр. Взятый анализ на калорийность готовой пищи суточного рациона
по основной норме показал 1624 калории.
5. Недодано (с июля по декабрь 1945 г.):
сахара
— 8295 кг
мяса
— 2258 кг
мыла
— 6998 кг
рыбы
— 32 635 кг
сала разного
— 5534 кг
масла
слив[очного] —
528 кг
масла раст[ительного]
— 6631 кг
риса
—
560 кг
молока
— 9833 кг
макарон
— 4967 кг
Предложения общего порядка
1. Провести проверку хода выполнения типовых договоров с хозорганами,
расторгнуть договора с наиболее злостными нарушителями их, а там, где дело можно
поправить, предупредить контрагентов о необходимости выполнения взятых
обязательств с указанием твердых сроков устранения недочетов.
2. Резко усилить борьбу по линии следственных органов с злоупотреблениями в
деле снабжения лагерных контингентов широким оповещением руководящего состава
лагерей о результатах.
3. Для упорядочения вопроса с трудоиспользованием военнопленных спустить
перечень производственных работ с разметкой их по степени тяжести и нормативам.
Предоставить право врачебным комиссиям совместно с производственной частью
в лагерях комиссовать работы, не упомянутые в перечне, в также в особых случаях в
зависимости от местных условий видоизменять категорийность процесса в сторону
утяжеления его, т.е. с тенденцией облегчения труда военнопленных.
4. **Повысить ответственность за физическое состояние военнопленных со
стороны руководителей всех отделов управлений лагерей, приравнивая ухудшение
физического состояния военнопленных к срывам выполнения производственных
планов**.
5. Привлечь к ответственности начальников лаготделений и начальников
управлений лагерей, нарушающих порядок трудоиспользования с доведением приказов
НКВД СССР по этому вопросу до всего руководящего состава лагерей.
6. **Для постепенного втягивания в работу выписанных из ОК на общий режим
военнопленных установить для них снижение норм выработки: на 1-ю декаду — 75%,
на 2-ю декаду — 50% и на 3-ю декаду — на 25% (т.е. остаточная трудоспособность
соответственно 25, 50 и 75%) — или в виде другого варианта выписывать из ОК только
с 3-й категорией трудоспособности**.
7. Обязать руководство лагерей немедленно изолировать помещения стационаров
и лазаретов от мест размещения военнопленных во избежание контактных случаев
заболеваемости.
8. **Отделам кадров НКВД/УНКВД усилить борьбу с текучестью кадров лагерей,
особенно в снабженческих аппаратах и хозяйственников, и производить подбор более
качественных работников для лагерей военнопленных**.
9. Провести по всем лагерям работу по изучению и практическому применению
директив центра, направленных к оздоровлению контингента, организовав это в виде
учебных сборов–семинаров по типу выполнения директивы № 176 от 1 октября 1945 г.1
о сборах медсостава.
10. Произвести ознакомление военнопленных с хотя бы ориентировочными
сроками их пребывания в плену и дальнейшими условиями содержания и
трудоиспользования, дабы определенность положения создала успокоенность и
психологическую возможность соразмерения сил, что должно повлечь за собой
укрепление физического здоровья.
11. Произвести учет фактического наличия в лагерях обмундирования, учесть
возможность обеспечения недостающего из запасов ГУВСа, а также изыскать способы
получения одежды и обуви, не имеющейся в распоряжении ГУВСа. Централизовать

контроль за продовольствием и вещснабжением лагерей, а также организацией питания в
них в ГУВС, по крайней мере для особо неблагополучных лагерей.
**Предложить ГУВС установить до выправления положения в неблагополучных
лагерях внеочередную дачу нарядов на транспортировку продовольствия и
обмундирования с частичной отгрузкой непосредственно из московских баз для особо
неблагополучных лагерей в Европейской части Союза.
Создать в ГУВС инспекторскую группу для проверки хозяйственной деятельности
лагерей и организации питания**.
12. Продлить действие директивы № 16 от 16 января 1946 г. до мая 1946 г.***.2
Зам. начальника 1 управления ГУПВИ НКВД СССР
генерал-лейтенант м[едицинской]с[лужбы]

(Зетилов)

Резолюция в верхней части 1-го листа документа: «Круглову С.Н.** 18 марта 1946 г.».
Поверх текста на 1-м листе стоит подпись Круглова и дата — 22 марта 1946 г.

ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 2435, л. 239–265. Подлинник.
*_* Подчеркнуто зелеными чернилами, вероятно, С.Н. Кругловым.
**_** Отчеркнуто на полях карандашом.
***_*** Выделено автором.
****_**** Вписано черными чернилами.
* Так в документе.
** Так в документе, правильно «НКЗ».
*** См. док. № 5.32.
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ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА С.Н. КРУГЛОВА И.В. СТАЛИНУ,
В.М. МОЛОТОВУ, Л.П. БЕРИИ О СОСТОЯНИИ
ВОЕННОПЛЕННЫХ НА 1 АПРЕЛЯ 1946 г.
Москва 2 апреля 1946 г.
Сов. секретно
№ 531/к
т. Сталину И.В.
т. Молотову В.М.
т. Берии Л.П.
Министерство внутренних дел Союза ССР докладывает о состоянии
военнопленных на 1 апреля 1946 г. и об изменениях, происшедших в лагерях для
военнопленных за март 1946 г.
Всего военнопленных на 1 апреля 1946 г. состоит
— 2 048
541 чел.
из них бывшей немецкой армии
— 1 578 987 «
японской армии
— 469 554 «
Военнопленные содержатся
В лагерях МВД СССР
В спецгоспиталях
В рабочих батальонах МВС СССР
Из числа всех военнопленных:
генералов
старших офицеров
младших офицеров
рядовых и унтер-офицеров

Военнопленные
б[ывшей] немецкой армии
1 363 059
80 070
135 858
352
6501
77 925
1 494 209

Военнопленные
б[ывшей] японской армии
411 698
11 147
46 709
168
1188
20 984
447 214

Национальный состав военнопленных бывшей германской армии:
а) Подлежат дальнейшему содержанию согласно имеющимся решениям:
немцы
— 1 136 946
румыны
— 50 928

венгры
— 232 879
испанцы
—
342
австрийцы
—
70 502
прочие
— 9639
б) Подлежащие освобождению и репатриации согласно постановлениям СНК
СССР № 1497–3411 и ГОКО № 93432, но не освобожденныедо выздоровления как
больные, находящиеся на излечении, а также не подлежащие освобождению согласно
тем же решениям как офицеры и служившие в войсках СС, СД, СА и гестапо:
В том числе
подлежат
освобождению
после
выздоровления
Итальянцы
976
939
Чехословаки
5797
5043
Югославы
1957
1885
Французы
583
583
Голландцы
501
478
Бельгийцы
245
238
Датчане
108
102
Финны
55
55
Норвежцы
25
22
Швейцарцы
66
65
Болгары
44
43
Американцы
8
6
Англичане
6
4
Шведы
11
10
Греки
12
8
Бразильцы
1
1
Люксембуржцы
59
57
Часть военнопленных не немецкой национальности, подлежащих освобождению
(французы, итальянцы, чехословаки, голландцы, бельгийцы, югославы, датчане,
норвежцы, швейцарцы, болгары, американцы, англичане, шведы, греки, бразильцы,
люксембуржцы), была дополнительно выявлена в батальонах Министерства
вооруженных сил. Отправка их была задержана до весны, и в настоящее время они
направляются в Одессу в лагерь репатриантов для дальнейшей отправки на родину.
в) Поляки, активные участники Армии Крайовой3,— 8297.
Национальный состав военнопленных бывшей японской армии:
японцев
— 469 522
китайцев —
28
монголов —
4
Для трудового использования военнопленных бывшей немецкой и японской армий
закреплены за предприятиями и стройками следующие министерств:

Министерства

Военнопленные
германской армии

Военнопленные
японской армии

Всего

1. Внутрен[них] дел

172 480

140 432

313 912

2. Вооружен[ных] сил

168 625

51 401

220 026

3. Строительства предприят[ий] тяжелой
индустр[ии]

92 259

27 373

119 632

4. Строительства топливных предприятий

70 500

30 500

101 000

5. Путей сообщен[ия]

72 917

21 646

94 563

6. Угольной промышленности западн[ых] районов

93 525

—

93 525

7. Угольной промышленности восточн[ых] районов

24 453

60 259

84 712

8. Электростанций

61 070

3842

64 894

9. Строительства военных и военно-морских
предприятий

40 791

15 500

56 291

10. Лесной промышленности

23 308

31 948

55 256

11. Гражданского жил[ищного] строительства

50 164

—

50 164

12. Цветной металлургии

27 794

20701

48495

13. Промышленности стройматериалов

41 498

4179

45 677

14. Черной металлургии

40 551

3546

44 097

15. Целлюлозной и бумажной промышленн[ости]

37 729

—

37 729

16. Пищевой промышленности

30 060

571

30 631

17. Авиационной промышленности

26 004

3341

29 345

18. Транспортного машиностроения

21 728

7045

28 773

19. Морского флота

19 924

950

20 874

20. Химической промышленности

18 399

893

19 292

21. Вооружения

16 716

2075

18 791

22. Автомобильной промышленности

16 447

—

16 447

23. Текстильной промышленности

13 660

570

14 230

24. Сельхозмашиностроения

12 073

1000

13 073

25. Тяжелого машиностроения

8697

4163

12 860

26. Электропромышленности

8103

1432

9535

27. Легкой промышленности

8847

506

9553

28. Судостроительной промышленности

6606

803

8409

29. Машиностроения и приборостроения

3036

1779

4815

30. Речного флота

4892

2 257

7149

31. Земледелия

3970

3030

7000

32. Станкостроения

6199

—

6199

33. Местной промышленности

5098

767

5865

34. Рыбной промышленности

3470

1095

4565

35. Нефтяной промышленности восточных
районов

1545

3000

4545

36. Мясной и молочной промышленности

2099

950

3049

37. Местной топливной промышленности

2184

600

2784

38. Резиновой промышленности

2184

400

2584

39. Нефтяной промышленности западных и южных
районов

2440

—

2440

313

—

313

168 753

—

168 753

40. Финансов
41. Хозорганизации местного подчинения
42. Неработающие офицеры и военнопленные в
оздоровительных лагерях
Итого

75 450

8871

84 321

1 506 561

458 407

1 964 968

В 1945 г. была проведена значительная работа по упорядочению трудового
использования военнопленных, в результате чего начиная со второй половины 1945 г.
трудовое использование военнопленных улучшилось.
Также необходимо отметить, что начиная с 1945 г. все хозяйственные
организации, получившие военнопленных для работы и умело их использующие,

считают, что военнопленные своей работой на их предприятиях в значительной
степени способствуют и обеспечивают выполнение планов работ.
Заболеваемость и смертность военнопленных в марте 1946 г. по сравнению с
предыдущим месяцем и особенно с мартом 1945 г. снижены.
Количество больных в лагерях МВД СССР составляло:
на 1 марта 1946 г.
104 119 чел., или 7,5% всего
военнопленных
на 1 апреля 1946 г.
94 511 чел., или 6,8%
на 1 апреля 1945 г.
количество больных было 18%.

количества

Умерло в лагерях и госпиталях:
за февраль 1946 г.
5939 чел., или 0,44% всего количества
военнопленных;
за март 1946 г.
5216 чел., или 0,38%.
В целях снижения заболеваемости и смертности и физического оздоровления
военнопленных Министерством внутренних дел СССР был принят ряд мер по
улучшению состояния лагерей:
а) для повышения эффективности оздоровительных мероприятий в 1946 г.
организовано 7 оздоровительных лагерей и 71 лагерное отделение — всего на 118 400
мест;
б) лагерные подразделения, оказавшиеся при проверке неподготовленными к
содержанию военнопленных в зимних условиях, были закрыты, военнопленные
переведены в более благоустроенные помещения;
в) в первом квартале 1946 г. все ослабленные военнопленные были впредь до
наступления тепла переведены в оздоровительные лагерные отделения и команды;
г) улучшено обслуживание больных госпитальной помощью, расширен коечный
фонд спецгоспиталей, установлен строгий контроль за своевременной выпиской из
госпиталей выздоровевших военнопленных. Это позволило в марте с.г. вывезти в
спецгоспитали дополнительно 22 260 тяжело больных военнопленных, нуждавшихся в
госпитальном лечении;
д) в неблагополучные по заболеваемости и смертности лагеря командировались
комиссии Министерства внутренних дел СССР. За 1946 г. этими комиссиями
обследовано 45 лагерей, которым была оказана практическая помощь кадрами,
продовольствием, вещевым довольствием и медицинским имуществом.
В течение весенне-летнего периода Министерством внутренних дел СССР вместе
с хозяйственными организациями проводятся необходимые мероприятия по
улучшению физического состояния военнопленных и условий их содержания и
трудового использования.
О дальнейших мероприятиях и состоянии военнопленных МВД СССР будет
своевременно докладываться.
Министр внутренних дел СССР

С. Круглов

ГА РФ. Ф. 9401, оп. 2, д. 135, л. 309–315. Заверенная копия.

№ 3.49
ДОКЛАДНАЯ С.Н. КРУГЛОВА В.М. МОЛОТОВУ
И СЕКРЕТАРЮ ЦК ВКП(б) Г.М. МАЛЕНКОВУ
О ПОЛОЖЕНИИ И НАСТРОЕНИИ ВОЕННОПЛЕННЫХ
ИТАЛЬЯНЦЕВ
Москва

5 апреля 1946 г.

№ 1282/к
Сов. секретно
Министерство иностранных дел СССР — т. Молотову В.М.
ЦК ВКП(б) — т. Маленкову Г.М. 1

По вопросам, изложенным в письме т. Пономарева от 27 марта 1946 г., о
военнопленных итальянцах, содержащихся в лагерях МВД, сообщаю:
В лагерях МВД по состоянию на 1 апреля 1946 г. содержится 976 военнопленных
солдат и офицеров итальянской армии, в числе которых:
генералов

—

полковников

—

подполковников

—

3
3
9
майоров
— 21
среднего офицерского состава
сержантского и рядового состава
из них госпитально-больных

— 652
— 288
— 65

Военнопленные офицеры итальянской армии в количестве 494 чел. содержатся в
лагере № 160 — г. Суздаль Владимирской обл. и размещены в здании бывшего
монастыря.
Состояние
жилых
помещений
и
питание
военнопленных
удовлетворительное.
Политические настроения военнопленных офицеров итальянской армии
характеризуются стремлением их возвратиться на родину, но неопределенность своего
положения и отсутствие регулярного поступления писем от родных вызывают
отрицательные настроения, что дает возможность реакционной части военнопленных
проводить провокационные измышления по отношению к Советскому Союзу.
15 января с.г. реакционно настроенная группа офицеров во главе с полковником
Лонго пыталась отказаться от обеда.
180 военнопленных итальянских офицеров своевременно не вышли на обед и
просили администрацию лагеря ответить, почему их не отправляют на родину, держат
под охраной и нет писем с родины.
Принятыми мерами вопрос был урегулирован.
Никакой организованной голодовки в лагере не было.
Для проверки состояния лагеря нами в Суздаль командирован работник МВД
СССР.
В соответствии с решением ГОКО № 9843сс от 13 августа 1945 г.2 оставшиеся в
лагерях военнопленные итальянские солдаты 288 чел. нами через аппарат
Уполномоченного по репатриации направляются в Одессу для последующей отправки
на родину.
МВД СССР считает целесообразным освободить из лагерей и передать
Уполномоченному по репатриации для отправки в Италию офицеров итальянской
армии до капитана включительно, за исключением работников разведывательных
органов и участников зверств.
Прошу Вашего решения.
Министр внутренних дел СССР

(С. Круглов)

На 1-м листе документа штамп «На контроле» и подпись «А. Кобулов»

ГА РФ. Ф. 9401, оп. 2, д. 142, л. 109–110. Заверенная копия.

№ 3.50
СПРАВКА М.С. КРИВЕНКО О КОЛИЧЕСТВЕ
ВОЕННОПЛЕННЫХ ВЕНГРОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ
В ЛАГЕРЯХ МВД ПО СОСТОЯНИЮ НА 8 АПРЕЛЯ 1946 г.
Москва
Сов. секретно

8 апреля 1946 г.

Всего военнопленных венгров содержится................... 232 879
из них:
1. В тыловых лагерях МВД ......................................... 221 975
в том числе:
генералов... ....................................................................... 46
полковников.. .................................................................. 197
подполковников и майоров............................................ 478
среднего офицерского состава. ............................... 12 798
сержантского и рядового состава ... ...................... 208 456
2. В спецгоспиталях ........................................................ 8862
в том числе:
полковников ...................................................................... 11
подполковников и майоров.............................................. 17
среднего офицерского состава ..................................... 256
сержантского и рядового состава .............................. 8578
3. Во фронтовой сети........................................................ 274
4. В отдельных рабочих батальонах МВС .................... 1768
в том числе:
полковников. ....................................................................... 3
майоров ............................................................................... 1
среднего офицерского состава ..................................... 134
сержантского и рядового состава... ............................ 1630
Военнопленные венгры, содержащиеся в лагерях МВД и спецгоспиталях МВС и
МЗдравоохранения, сосредоточены в следующих краях, областях и республиках:
Наименование
Алтайский край

Всего

В лагерях

В госпиталях

1

—

—

13 102

12 772

330

Ставропольский край

1012

1012

—

Архангельская обл.

1734

1734

—

Астраханская обл.

1304

1140

164

Брянская обл.

32

Краснодарский край

3327

3295

Великолукская обл.

2

2

—

Владимирская обл.

773

727

46

1710

1596

114

Воронежская обл.

3519

3 519

—

Горьковская обл.

1355

1269

86

Грозненская обл.

1983

1983

—

Ивановская обл.

5836

5701

135

Калининская обл.

632

610

22

Калужская обл.

811

811

—

Кемеровская обл.

1746

1746

—

Кировская обл.

2759

2142

617

Крымская обл.

12 654

12 654

—

3313

3259

54

Вологодская обл.

Куйбышевская обл.
Курская обл.

2280

2134

146

Ленинградская обл.

5597

5538

59

Молотовская обл.

1294

1249

45

Московская обл.

4151

4070

81

Новгородская обл.

2993

2938

55

Новосибирская обл.

1605

1524

81

Орловская обл.

2119

2119

—

Пензенская обл.

172

155

17

Ростовская обл.

7758

7524

234

Рязанская обл.
Саратовская обл.
Свердловская обл.

848

829

19

7562

6714

848

14 083

14 083

—

Всего

В лагерях

Смоленская обл.

Наименование

1092

1067

В госпиталях
25

Сталинградская обл.

6309

5945

364

Тамбовская обл.

2129

1961

168

Тульская обл.

2938

2782

156

Тюменская обл.
Челябинская обл.

3

3

—

5194

5180

14

979

839

140

Чкаловская обл.
Ярославская обл.
Башкирская АССР.

298

280

18

1138

1086

52

Дагестанск[ая]АССР

269

269

—

Марийская АССР

62

62

—

Мордовская АССР

797

762

35

70

70

—

1775

1580

195

818

741

77

2

—

2

Сев[еро-]Осетинск[ая] АССР
Татарская АССР
Удмуртская АССР
Чувашская АССР
Украинская ССР
Винницкая обл.
Ворошиловград[ская] обл.

734

656

78

13045

12 126

919

Днепропетровск[ая] обл.

2386

2298

88

Дрогобычская обл.

2041

1897

144

Житомирская обл.

2232

2171

61

Запорожская обл.

3700

3471

229

364

364

—

12 225

12 077

148

744

744

—

Николаевская обл.

2711

2567

144

Одесская обл.

5904

5669

235

Кам[енец-]Подольск[ая] обл.
Киевская обл.
Львовская обл.

Полтавская обл.

1658

1491

167

Сталинская обл.

16 209

15 561

648

Станиславская обл.

889

889

—

Сумская обл.

3321

3321

—

Харьковская обл.

2107

1650

457

Херсонская обл.

569

569

—

1431

1431

—

Черниговская обл.

Белорусская ССР
Барановичская обл.

121

121

—

Бобруйская обл.

645

645

—

Брестская обл.

25

24

1

Витебская обл.

1162

1108

54
87

Гомельская обл.

87

—

Гродненская обл.

20

20

—

3527

3334

193

Минская обл.
Могилевская обл.

177

132

45

Полоцкая обл.

355

335

20

Азербайджанская ССР

4093

4036

57

Армянская ССР

1961

1861

100

Грузинская ССР

5709

5522

187

Казахская ССР

1138

1064

74

Кар[ело-]Финская ССР...

3276

3234

42

Киргизская ССР

13

13

—

Латвийская ССР

75

75

—

Наименование

Всего

Литовская ССР
Молдавская ССР

В лагерях

В госпиталях

100

92

8

3284

3141

143
—

Узбекская ССР

5

5

Эстонская ССР

723

721

2

Объект МВС № 20-В

4

4

—

Объект МВС № 40-В

58

58

—

Начальник ГУПВИ МВД СССР генерал-лейтенант
(Кривенко)
Помета «1 экз. т. Чернышову, 2 экз. т. Кривенко»

ГА РФ. Ф. 9401, оп. 2, д. 142, л. 184–187. Копия.

№ 3.51
СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА С.Н. КРУГЛОВА
К СПРАВКЕ М.С. КРИВЕНКО О КОЛИЧЕСТВЕ СОДЕРЖАЩИХСЯ
В ЛАГЕРЯХ МВД СССР РУМЫНСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ,
НАПРАВЛЕННАЯ НА ИМЯ В.М. МОЛОТОВА
Москва

10 апреля 1946 г.

Сов. секретно
№ 1376/к
Министерство иностранных дел СССР
т. Молотову В.М.
В соответствии с Вашим указанием, представляю дополнительную справку о
количестве военнопленных румын, содержащихся в лагерях МВД по состоянию на 10
апреля 1946 г.
В 1945 г., в соответствии с решением ГОКО № 9865сс от 13 августа 1945 г.
освобождено и отправлено на родину 61 662 чел. военнопленных румын.
Кроме того, передано военнопленных румын на формирование румынских
добровольческих дивизий 20 411 чел.
Содержащиеся в лагерях МВД военнопленные румыны, за исключением
генералов, офицеров и больных, используются на работах на предприятиях различных
хозяйственных министерств. В том числе наибольшее количество военнопленных
румын используются на работах: в строительных министерствах — 6000 чел., в
Министерстве угольной промышленности — 5000 [чел.], путей сообщения — 2600
[чел.], электростанций — 2200 [чел.], цветной металлургии — 1000 чел.
Остальные военнопленные румыны в меньших количествах используются на
стройках и предприятиях других министерств, в областях и республиках, согласно
прилагаемой справке.
Приложение: справка.
Министр внутренних дел СССР

(С. Круглов)

Сов. секретно
Справка
о количестве военнопленных румын,
содержащихся в лагерях МВД по состоянию на 10 апреля 1946 г.
Всего военнопленных румын содержится 50 928
Из них:
1. В лагерях МВД .............................................................. 49 138
в том числе:
генералов ......................................................................... 4
полковников ................................................................... 40
подполковников и майоров ......................................... 161
среднего офицерского состава ................................ 2994
сержантского и рядового состава ......................... 15 939
2. В спецгоспиталях ............................................................ 1 513
в том числе:
подполковников и майоров ............................................. 3
среднего офицерского состава .................................... 52
сержантского и рядового состава ............................ 1458
3. Во фронтовой сети .............................................................. 37
4. В отдельных рабочих батальонах .................................... 240
в том числе:
среднего офицерского состава ...................................... 1
сержантского и рядового состава .............................. 239
Военнопленные румыны, содержащиеся в лагерях МВД и спецгоспиталях МВС и
МЗдравоохранения, сосредоточены в следующих краях, областях и республиках:

Наименование
Алтайский край

Всего

В лагерях

В госпиталях

7

7

—

Краснодарский край
Ставропольский край
Архангельская обл.
Астраханская обл.
Брянская обл.
Великолукская обл.

1474
108
27
134
74
5

1455
108
27
128
56
5

19
—
—
6
18
—

Владимирская обл.
Вологодская обл.
Воронежская обл.
Горьковская обл.
Грозненская обл.
Ивановская обл.
Калужская обл.

226
14
36
2810
1
863
2

219
13
36
2788
1
842
2

7
1
—
22
—
21
—

Калининская обл.
Кемеровская обл.
Кировская обл.
Крымская обл.
Куйбышевская обл.
Курская обл.

43
148
1083
3693
54
279

18
148
952
3684
54
276

25
—
131
9
—
3

Ленинградская обл.
Молотовская обл.
Московская обл.
Мурманская обл.
Новгородская обл.
Новосибирская обл.
Орловская обл.

144
37
395
3
221
35
100

144
33
395
3
217
32
100

—
4
—
—
4
3
—

Пензенская обл.
Псковская обл.
Ростовская обл.
Рязанская обл.
Саратовская обл.
Свердловская обл.

172
1
1887
222
893
4941

148
1
1871
216
805
4941

24
—
16
6
88
—

Сталинградская обл.
Смоленская обл.
Тамбовская обл.
Тульская обл.
Тюменская обл.
Ульяновская обл.
Челябинская обл.

2128
145
11
21
19
2
4083

2072
145
8
19
19
2
4083

56
—
3
2
—
—
—

95
19
26
13
58
351

65
16
15
13
53
345

30
3
11
—
5
6

Удмуртская АССР
Северо-Осетинская АССР
Дагестанская АССР
Чувашская АССР
Украинская ССР

238
108
10
4

213
108
10
—

25
—
—
4

Винницкая обл.
Ворошиловградская обл
Днепропетровская обл.
Дрогобычская обл.
Житомирская обл.

18
5394
1027
113
236

15
5051
998
109
229

3
343
29
4
7

Чкаловская обл.
Ярославская обл.
Башкирская АССР
Марийская АССР
Мордовская АССР
Татарская АССР

Наименование

Всего

Запорожская обл.

В лагерях

В госпиталях

12

11

1

Каменец-Подольская обл.
Киевская обл.
Львовская обл.
Николаевская обл.
Одесская обл.
Полтавская обл.

33
2058
25
500
188
124

33
2047
25
495
185
13

—
11
—
5
3
111

Сталинская обл.
Сумская обл.
Станиславская обл.
Харьковская обл.
Херсонская обл.
Черниговская обл.
Белорусская ССР

2966
15
12
336
16
13

2825
15
12
258
16
13

141
—
—
86
—
—

45
114
5
31
66
18

45
114
3
23
59
18

—
—
2
8
7
—

101
15
61
1428
1886
1268
4453

80
11
61
1410
1835
1222
4405

21
4
—
18
51
46
48

142
6
112
195
99
57

141
6
103
194
98
—

1
—
9
1
1
—

50 651

49 138

1513

Барановичская обл.
Бобруйская обл.
Брестская обл.
Витебская обл.
Гомельская обл.
Гродненская обл.
Минская обл.
Могилевская обл.
Полоцкая обл.
Азербайджанская ССР
Армянская ССР
Грузинская ССР
Казахская ССР
Карело-Финская ССР
Латвийская ССР
Литовская ССР
Молдавская ССР
Эстонская ССР
Объекты МВД
Итого

Начальник ГУПВИ МВД СССР генерал-лейтенант
(Кривенко)

ГА РФ. Ф. 9401, оп.2, д. 142, л. 188–193. Копия.

№ 3.52
ДИРЕКТИВА МВД СССР № 90 ОБ
РАЗМЕЩЕНИЯ,
СОДЕРЖАНИЯ
ВОЕННОПЛЕННЫХ ВЕНГРОВ И РУМЫН
Москва

УЛУЧШЕНИИ УСЛОВИЙ
И
ОБСЛУЖИВАНИЯ

11 апреля 1946 г.

Сов. секретно
*Министрам внутренних дел республик
Начальникам управлений
Министерствам внутренних дел по краям и областям
Начальникам
лагерей
военнопленных*

МВД

для

В связи с установлением нормальных дипломатических отношений правительства
СССР с правительствами Венгрии и Румынии1 необходимо создать для военнопленных
венгров и румын, содержащихся в лагерях Министерства внутренних дел, лучшие по
сравнению
с
военнопленными
немцами
условия
размещения,
питания,
обмундирования и бытового обслуживания, для чего предлагаю:
1. Всех военнопленных венгров и румын разместить отдельно от военнопленных
немцев, свести их в самостоятельные лагеря или лагерные отделения, предоставив
лучшие помещения.
Необходимые для этого перемещения военнопленных внутри лагерей и, если
потребуется, между лагерями внутри области произвести без ущерба для
хозяйственных организаций, которым выделяется рабочая сила.
Перевозки производить или автотранспортом или походным порядком.
2. Обеспечить оборудование нарами вагонного типа, а также необходимым
казарменным инвентарем помещений, занимаемых военнопленными венграми и
румынами, снабдив их всех постельными принадлежностями и индивидуальной
посудой (котелки, кружки, ложки и пр.).
3. Выдавать военнопленным венграм и румынам обмундирование в первую очередь
и лучшего качества. Установить для них лучшие условия питания, бытового и медикосанитарного обслуживания.
4. Провести специальный инструктаж лагерных работников, обязав их в своих
отношениях к военнопленным венграм и румынам проявлять необходимый такт,
внимание и безусловную вежливость, не ослабляя, однако, требований режима и
охраны.
5. О принятых мерах донести2.
Министр внутренних дел Союза ССР генерал-полковник
С. Круглов

ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 777, л. 176–177. Подлинник.
Русский архив. С. 306.
*_* Впечатано позднее на другой пишущей машинке.

№ 3.53
ПРИКАЗ НАЧАЛЬНИКА ТЫЛА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР № 034
ОБ УСТРАНЕНИИ НЕДОЧЕТОВ В ДОВОЛЬСТВИИ И ОБСЛУЖИВАНИИ
ОТДЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ БАТАЛЬОНОВ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва

12 апреля 1946 г.
Секретно
Содержание:
Об устранении недочетов в довольствии и обслуживании
отдельных рабочих батальонов военнопленных1

Проверкой отдельных рабочих батальонов военнопленных установлено, что за
последнее время допускаются грубые нарушения существующих приказов и директив о
порядке содержания, довольствия и трудового использования военнопленных,
работающих на военных объектах.
Жилищно-бытовые условия военнопленных почти во всех проверенных рабочих
батальонах
неудовлетворительные.
Крупные
недочеты
отмечаются
в
продовольственном и вещевом снабжении. Медико-санитарное обслуживание и
использование военнопленных на работах надлежащим образом не организованы.
Особенно много недочетов в квартирном содержании, довольствии и медикосанитарном обслуживании военнопленных допущено в 316, 321, 323, 324, 339, 346
(МВО), 472, 473 и 474 (Белорусский ВО) и 486 (ЛВО) отдельных рабочих батальонах.
От плохих условий содержания в этих батальонах систематически ухудшается
физическое состояние военнопленных. Отмечено среди них много случаев
заболеваемости с тяжелыми последствиями.
В некоторых батальонах отсутствует надежная охрана военнопленных в
общежитиях и на местах работ. В результате этого из батальонов центральных баз
Вооруженных Сил № 261 и 334 за 4 месяца сбежало 116 военнопленных.
Отмеченные безобразные факты могли иметь место только вследствие того, что
вопросами содержания, питания, медико-санитарного обслуживания и охраной
батальонов военнопленных в военных округах и центральных базах Вооруженных Сил
никто ни занимается.
П р и к а з ы в а ю:
1. Заместителям командующих войсками по материальному обеспечению
Московского, Белорусского и Ленинградского военных округов и начальникам
центральных баз № 261 и 334 МВС:
— немедленно навести порядок в материальном обеспечении и обслуживании
военнопленных в рабочих батальонах и предупреждаю, что впредь за невыполнение
установленных правил содержания военнопленных буду строго наказывать;
— о ликвидации недочетов в содержании отмеченных рабочих батальонов
военнопленных донести мне к 20 апреля с.г.
2. Заместителям командующих войсками округов по материальному обеспечению
и начальникам центральных баз Вооруженных Сил:
а) в кратчайший срок обеспечить создание нормальных жилищно-бытовых,
материальных и медико-санитарных условий для военнопленных в батальонах;
б) организовать питание в строгом соответствии с приказом НКВД СССР № 00540
от 19 мая 1945 г.* для военнопленных немецкой армии и приказом НКВД СССР и
Начальника тыла Красной Армии № 001117/0013 от 28 сентября 1945 г.** для
военнопленных японской армии *и приказа МВД СССР № 099 [19]46 г.;*
в) снабжение военнопленных обмундированием и обувью производить по нормам,
объявленным в моем приказе 001286/0023 от 14 октября 1944 г.***, и немедленно
дообеспечить батальоны недостающим;
г) охрану и режим содержания военнопленных в лагерях и на работах
организовать в точном соответствии с инструкциями и положениями ГУПВИ
Министерства внутренних дел СССР с тем, чтобы пресечь всякие возможности побега и
общения военнопленных с гражданским населением.

3. Начальникам главных и центральных управлений тыла Вооруженных Сил
обязать подчиненные инспекции, а также генералов и офицеров, выезжающих в
военные округа по делам службы, проверять выполнение настоящего приказа.
Начальник
генерал армии
А. Хрулев

тыла

Вооруженных

Сил

ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1а, д. 214, л. 187–187об. Типогр. экз.
* См. док. № 4.21.
** См. док. № 4.24.
*_* Вписано черными чернилами. В связи с этим под документом сделана помета: «Исправленному
верить.**** 25 мая [19]46 г.»
*** См. док. № 4.16.
**** Подпись неразборчива.

СССР

№ 3.54
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА С.Н. КРУГЛОВА В.М. МОЛОТОВУ
О КОЛИЧЕСТВЕ ИТАЛЬЯНСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ
В ЛАГЕРЯХ МВД СССР И РЕПАТРИИРОВАННЫХ НА РОДИНУ
Москва

25 мая 1946 г.

Сов. секретно
№ 2128/к
Министру иностранных дел Союза ССР
т. Молотову В.М.
По запросам Министерства иностранных дел от 17 мая с.г. № 598/1е и от 20 мая
с.г. № 603/1 МВД СССР представляет сведения о военнопленных итальянцах.
1. Всего военнопленных итальянцев в лагерях МВД СССР для военнопленных по
состоянию на 1 августа 1945 г. (к моменту издания постановления ГОКО № 9843сс от
13 августа 1945 г. — о репатриации части военнопленных ) было 19 810 чел.
Кроме того, после 1 августа 1945 г. из бывшей фронтовой сети и рабочих
батальонов МВС было дополнительно принято 1400 чел. военнопленных итальянцев.
Из общего числа 21 210 чел., в соответствии с указанным выше постановлением
ГОКО, в 1945 г. и частично в начале 1946 г. было передано органам репатриации для
отправки на родину 20 145 чел. и умерло 160 чел.
В лагерях для военнопленных остались только офицеры и эсэсовцы, которые в
соответствии с указанным постановлением ГОКО не должны были быть отправлены, а
также часть больных итальянцев, подлежащих отправке, но задержанных в связи с
невозможностью вывоза по болезни.
2. По состоянию на 15 мая с.г. в лагерях для военнопленных МВД СССР находится
905 чел., в том числе генералов — 3:
бывший командир 4-й Альпийской пехотной дивизии «Кунеезе» генерал-лейтенант
Баттиси Эмилио Сильвис;
командир 156 территориальной пехотной дивизии «Винченца» генерал-майор
Пасколини Этельвольдо Августо и
командир 3-й Альпийской дивизии «Юлия» генерал-майор Риканьо Умберто
Александро.
Старших офицеров от капитана и выше — 34, офицеров до капитана
включительно — 649, рядовых и унтер-офицеров — 219.
3. Из общего количества находящихся в лагерях 905 военнопленных итальянцев,
подготовлено для передачи органам репатриации и находятся в специальном лагере в
Одессе — 740 чел., в том числе офицеров (до капитана включительно) — 600 чел.
Остальные итальянцы в количестве 165 чел., в том числе генералов — 3,
офицеров — 34, служивших в «СС»1 — 113, больных — 15, находятся в различных
лагерях и, за исключением больных, могут быть доставлены к пунктам передачи
органам репатриации в Одессу в течение июня месяца с.г.
4. В числе итальянских военнопленных, подлежащих привлечению к
ответственности как участники зверств над мирным населением — 17 чел., из них:
генералов — 1, офицеров — 4, рядовых и унтер-офицеров — 12.
5. В связи с тем, что большинство итальянцев (740 из 905 чел.) сосредоточены в
Одессе для репатриации, считал бы целесообразным их всех, включая и офицеров до
капитана включительно, передать нашим органам репатриации для отправки на
родину.
Министр внутренних дел Союза ССР

(С. Круглов)

ГА РФ. Ф. 9401, оп. 2, д. 142, л. 294–294 об. Заверенная копия.

№ 3.55
СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО В.В. ЧЕРНЫШОВА И ПЕРВОГО
ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ГУПВИ МВД СССР А.З. КОБУЛОВА НА ИМЯ С.Н.
КРУГЛОВА
К ТЕКСТУ ОБРАЩЕНИЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ СЕМЕНОВСКОГО
ЛАГЕРЯ
И ЗАЯВЛЕНИЮ 11 ВОЕННОПЛЕННЫХ ОФИЦЕРОВ ЛАГЕРЯ № 188
Москва

29 мая 1946 г.

Сов. секретно
Министру внутренних дел Союза ССР
т. Круглову С.Н.
Начальник УМВД Приморского края генерал-майор т. Шишкарев сообщил, что
военнопленные японские солдаты и офицеры Семеновского лагеря МВД в количестве
782 чел. написали обращение ко всем военнопленным японцам, находящимся в СССР,
и к японскому народу, которое просят опубликовать в газете «Ниппон-Симбун»,
издающейся в СССР для военнопленных японцев, и в газетах Японии.
В этом обращении военнопленные разоблачают агрессивную политику японского
правительства, требуют предания суду военных преступников, в том числе и
императора как главного виновника войны, и призывают всех находящихся в СССР
военнопленных японцев и весь японский народ к организованному выступлению за
создание в Японии демократического правительства.
Военнопленные японские офицеры лагеря МВД № 188 Тамбовской обл. в
количестве 11 чел. написали заявление в Международный Военный трибунал, в
котором разоблачают агрессивную деятельность военных преступников — бывших
премьер-министров Японии Тодзио, Коисо, Хирота, бывшего министра внутренних дел
Абе и требуют сурового их наказания.
Русский текст обращения военнопленных Семеновского лагеря и заявления
военнопленных офицеров лагеря № 188 прилагаем.
Подлинник обращения военнопленных Семеновского лагеря МВД находится в
УМВД Приморского края.
Подлинник заявления военнопленных офицеров лагеря № 188 находится в
Оперативном управлении ГУПВИ МВД СССР.
Просим Ваших указаний.
Генерал-полковник
Генерал-лейтенант

(В.Чернышов)
(А. Кобулов)

**Перевод с японского**
*Записка по ВЧ из Владивостока
зам. начальника ГУПВИ
генерал-лейтенанту т. Кобулову А.З.*1
**Обращение**

*Передаю обращение* военнопленных японских солдат и офицеров,
*содержащихся в 6-м и 8-м лагерных отделениях* Семеновского лагеря
*военнопленных* **МВД Приморского края**, ко всем военнопленным японским
солдатам и офицерам, находящимся в Советском Союзе, **и**к японскому народу*:*
«Мы, военнопленные японские солдаты и офицеры, находясь в Советском Союзе,
много передумали о судьбе нашей родины и убедились в том, что японское
агрессивное правительство на всем протяжении своего существования ставило своей
целью захват чужих земель и порабощение народов. Японское правительство вело
длительную несправедливую войну с Китаем и ***проводило*** агрессивную политику в
отношении Советского Союза.

Военные преступники Японии несут и должны нести ответственность за
совершенные ими преступления перед своим народом и перед народами Азии.
Японское агрессивное правительство вело несправедливые захватнические войны с
целью наживы отдельной кучки буржуазии, капиталистов и милитаристов вопреки
интересам народа и отечества.
Несправедливая война принесла японскому народу и народу на захваченной
территории нищету, разорение и голод, а также большое количество жертв, калек,
сирот, вдов и т.д.
Мы, военнопленные солдаты и офицеры, убедились в том, что пока у власти будет
стоять крупная буржуазия и верхушки военщины, японский народ не избежит
длительного разорения, нищеты и голода.
Мы, военнопленные солдаты и офицеры, порываем всякую связь с японским
агрессивным правительством и требуем создания нового демократического
правительства с включением всех демократических элементов, которые опирались бы
на доверие народа, стояли за народ — за мир, восстановили все разрушенное
длительной войной, устранили нищету и голод японского народа и вели бы японский
народ к дальнейшему развитию и процветанию вместе с другими народами мира.
Мы обращаемся ко всем военнопленным японским солдатам и офицерам и
японскому народу поддержать наше обращение и организованно требовать создания
нового демократического правительства с включением всех демократических
элементов, а также предания военному суду всех военных преступников, в том числе и
императора как основного преступника возникновения этой войны.
Просим наше обращение опубликовать в газетах Японии и в газете «НиппонСимбун».
**– // –**
Обращение подписали 782 военнопленных солдата и офицера.
*Прошу дать указание по данному вопросу и разрешение опубликовать обращение
в газете военнопленных «Ниппон-Симбун».*
Верно:
Подполковник
(Клыков)
Резолюция на 1-м листе сопроводительного письма: «С[рочно]. Разослать. Круглов. 20 мая».
Помета под текстом 1-го листа сопроводительного письма: «Справка. Послано сообщение т.
Сталину, Молотову, Берии, Жданову. № 2365/к. 5 июня 1946 г.*».

ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 2434, л. 179–182. Подлинник. На бланке ГУПВИ МВД СССР.
*_* Вычеркнуто.
**_** Вписано красным карандашом.
***_*** Вписано поверх зачеркнутого «держало».
* Подпись неразборчива.

№ 3.56
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА М.С. КРИВЕНКО С.Н. КРУГЛОВУ
РЕЗУЛЬТАТАХ
ОБСЛЕДОВАНИЯ
ЛАГЕРЕЙ
ДЛЯ
ВОЕННОПЛЕННЫХ
СТАЛИНГРАДСКОЙ
И АСТРАХАНСКОЙ ОБЛ. И СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
Москва

О
В

4 июня 1946 г.

Сов. секретно
Министру внутренних дел Союза ССР
генерал-полковнику т. Круглову С.Н.
Мною, с группой ответственных офицеров ГУПВИ МВД СССР, в период с 14 по 30
мая с.г. проведена была проверка состояния лагерей Сталинградской обл. (№ 108, 163,
361 и 362), Астраханской обл. (№ 204) и Ставропольского края (№ 147 и 424).
Проверкой установлено удовлетворительное состояние всех обследованных
лагерей, окрепших в хозяйственном и организационном отношениях (в лучшем

положении находятся Бекетовский лагерь № 108 Сталинградской обл., Георгиевский
лагерь № 147 Ставропольского края и Астраханский лагерь № 204).
Все основные руководящие указания и приказы Министерства лагерями
выполняются.
Заболеваемость и смертность среди военнопленных за последние месяцы —
невысокая.
Физическое состояние военнопленных значительно улучшилось и возрос трудовой
фонд.
Основными видами продуктов питания, за исключением жиров, лагеря в момент
обследования обеспечены удовлетворительно.
Наряду с общим улучшением санитарно-бытового и хозяйственного состояния
обследованных лагерей, установлен ряд недочетов в вопросах организации трудового
использования, хозяйственного обеспечения и проведения оздоровительных
мероприятий, а именно:
1. Не все лагеря приступили к подготовке к зиме жилого фонда, ремонту обуви и
зимнего обмундирования.
2. Недостаточно эффективно проводятся оздоровительные
мероприятия
(особенно в лагерях № 163 и 361, где имеется большое количество ослабленных
военнопленных 3-й группы трудоспособности) и недостаточно вовлекаются в трудовые
процессы военнопленные, содержащиеся в оздоровительных учреждениях.
3. Не полностью отработан вопрос правильной организации трудоиспользования
военнопленных, в соответствии с приказом МВД СССР № 0249* в лагерях
Сталинградской обл.
4. Не выполняются полностью договорные обязательства хозорганами, в
частности спецодеждой военнопленные полностью не обеспечиваются, ежедневные
наряд-задания не выдаются, организация труда на некоторых стройках поставлена
неудовлетворительно (лагерь № 362 — завод «Красный Октябрь») и имеют место
случаи простоя военнопленных по вине хозорганов (отсутствие материалов,
инструмента — лагерь № 108).
5. Недостаточно развернута работа по сбору дикорастущей съедобной зелени и
организации рыбной ловли в местных водоемах.
6. Планирование и распределение продовольствия и вещевого имущества между
лаготделениями проводится без учета фактической потребности.
7. Работа по очистке аппаратов лагерей и лаготделений от случайных,
непригодных людей, в соответствии с указаниями МВД СССР еще не закончена (лагеря
№ 361 и 108).
8. Имеют место растраты и недостачи (по лагерю № 361), по которым следствие
проводится замедленными темпами.
9. В лагерях отсутствует единый внутренний распорядок для всех лаготделений.
По итогам проверки лагерей, со всем руководящим составом каждого лагеря и
области проведены были совещания, на которых даны были указания о немедленном
устранении всех выявленных недочетов по каждому лагерю и лаготделению и дан срок
закончить все работы по подготовке лагерей к зиме к 1 сентября 1946 г.
Принято решение о слиянии 4-х управлений лагерей Сталинградской обл. и
создании 2-х управлений лагерей путем объединения управлений лагерей № 163 и 362
в одно управление и управлений лагерей № 108 и 361 также в одно управление.
Из всех проверенных лагерей, следует особо отметить по всем показателям
хорошее состояние лагеря № 108 и работу начальника управления этого лагеря майора
Федорова, который провел большую работу по организационно-хозяйственному
укреплению лагеря, за что *считал бы необходимым просить Вас о его поощрении*.
Начальник ГУПВИ МВД СССР генерал-лейтенант
(Кривенко)
Резолюции на 1-м листе: «т. Чернышову. За. Круглов. 5 июня»; «т. Кривенко. Было бы неплохо
на основе обследования издать приказ? Чернышов. 6 июня»; «т. Зетилов. Совместно с т.**
подготовьте проект приказа до 10 июня. Кривенко. 7 июня 1946 г.».
1
Помета внизу 1-го листа: «Издан приказ МВД СССР № 0172 от 15 июня 1946 г. »

ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 2434, л. 274–276. Подлинник.
*_* Подчеркнуто С.Н. Кругловым красным карандашом.
* См. док. № 6.44.

** Фамилия неразборчива.

№ 3.57
СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО М.С. КРИВЕНКО И А.З. КОБУЛОВА
С.Н.
КРУГЛОВУ
К
ПЕРЕВОДАМ
КОЛЛЕКТИВНЫХ
И
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПИСЕМ
ВОЕННОПЛЕННЫХ
ЛАГЕРЯ
№ 190
НА
ИМЯ
И.В. СТАЛИНА И В АДРЕС МВД СССР
Москва

14 июня 1946 г.

Сов. секретно
Министру внутренних дел Союза ССР
т. Круглову С.Н.
№ 8/ОУ/4457
Представляем коллективные и индивидуальные письма на имя т. Сталина,
Советского правительства и Министерства внутренних дел Союза ССР, поступившие от
военнопленных, содержащихся в лагере МВД № 190 (Владимирская обл.).
В своих письмах военнопленные выносят благодарность за организацию
переписки военнопленным со своими родственниками, проживающими за границей.
Докладываем на распоряжение.
Русский текст писем представляем.
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант

(М. Кривенко)
(А. Кобулов)

Лагерь 190/17
16 апреля 1946 г.
Генералиссимусу Сталину
Первые письма с родины убедили также товарищей в лживости геббельсовской
пропаганды, в глубине души которых все еще коренились последние остатки лжи о том,
что СССР не желает доставлять письма военнопленных.
Теперь постоянно поступает почта с родины и мы, обитатели лагеря № 190/17,
имеем регулярно возможность сообщать о себе своим семьям.
Из этого факта вытекает для всех нас долг помогать уже отсюда искоренению на
родине остатков фашистской пропаганды.
Можем ли мы принимать участие в этой работе? Я думаю, что да! Многие
товарищи придерживаются того мнения, что мы посредством наших писем можем
добиться того, чтобы путем положительного отношения к могущественному Советскому
Союзу и его великому вождю — генералиссимусу Сталину, повлиять на наших родных
на родине.
Этим должно быть в новой Германии у народа, представителями которого мы
являемся, пробуждено понимание и доверие к русскому народу. На это может
претендовать эта нация, являясь спасителем цивилизованной Европы от фашистских
погромов, и высшей целью которой является мир для всех народов. Многие товарищи
должны отдавать себе отчет в этом долге при отправке своих писем.
Вильгельм Наггерт

Лагерь 190/5
16 апреля 1946 г.
Генералиссимусу Сталину
Москва
В лагерь прибыла почта из Германии. Все возбуждены. Я тоже полон напряжения,
есть ли там что-либо для меня.

Минуты до распределения становятся мучением. Наконец началось
распределение. Я получаю 2 открытки от моей жены.
После 3,5 лет я вижу наконец вновь дорогие строчки. Дома все в порядке, дети
здоровы, у жены все благополучно, мои родители живы. Исчезли все размышления и
заботы о том, не отомстили ли фашисты родным за то, что я уже многие годы являюсь
активным членом антифашистского фронта.
Как раз установление почтовой связи *мне* подтверждает **еще раз**, что
оправдано всякое доверие к политике Советского Союза.
Фашисты причинили многим немцам бесконечное горе, благодаря разрыву связи с
родиной. Советский Союз восстановил после окончания войны, насколько было
возможно быстро, эту связь. За это принадлежит ему наша благодарность.
И я знаю, что теперь Советский Союз работает с такой же целеустремленностью и
энергией над тем, чтобы разрешить проблему возвращения военнопленных. Для меня
самого этот факт является новым стимулом, побуждающим идти до конца по
избранному пути.
Я употребляю все свои силы на то, чтобы добиться взаимопонимания двух обоих
великих народов как здесь, так и позже на родине. Никогда больше не должно быть
недоразумений между нашими народами. Сегодня мы работаем в Советском Союзе как
военнопленные и солдаты восстановления и устранения ущерба, нанесенного войной,
завтра, однако, как свободные люди в Германии, мы будем работать над
установлением взаимопонимания обоих народов.
Здесь, в Советском Союзе, мне стали ясны мои политические задачи на будущее.
Рихард Фриц

Лагерь 190/17
17 апреля 1946 г.
Центральному управлению лагерей военнопленных
В конце прошлого г. я со многими другими товарищами из нашего лагеря получил
разрешение написать на родину. Нас всех очень занимал вопрос в отношении почты,
каждому хотелось дать о себе своим родным весточку после долгих лет разлуки. И вот
наступил наконец долгожданный момент, и это было для меня истинной радостью,
вступить в почтовую связь со своими родными.
Затем наступило долгое время ожидания того, поступила ли почта на родину, и
надежд на ответ. Я вновь и вновь повторял себе, что, благодаря бессмысленной войне,
почтовая связь и порядок в Германии нарушены и поэтому передача наших писем
будет очень затруднена. Как велика была, однако, в один прекрасный день моя
радость, когда я получил от командира роты открытку от моих родных. Я чувствовал
себя самым счастливым человеком в лагере, при этом письма от своих родных
получили еще многие другие товарищи.
Моя жена писала мне, что она получила мою весточку в день рождества, что
явилось действительно рождественским подарком. Моя жена писала далее, что наш
старый дом уцелел и что у нее и наших детей, благодаря помощи советских властей
все обстоит очень хорошо.
Мне остается только выразить советскому народу мою благодарность путем
повышенного трудового усердия на работе по восстановлению, пока наступит день
моего возвращения к родным.
Герберт Моссак

Лагерь 190/17
17 апреля 1946 г.
В Главное управление по делам военнопленных
Москва
Настал час, которого я так долго ждал. Три года я мечтал об этом часе и думал о
нем даже глубокой ночью. Наконец-то у меня в руках известие от близких. Первый
взгляд на знакомый почерк моей жены всколыхнул всю мою душу. Целый рой милых
воспоминаний снова ярко возник передо мной. Можно ли это сразу осознать? Письмо
от любимого чел., который долгие годы, в одиночестве ждал, который верил, что я жив,
хотя Геббельс своей лживой пропагандой хотел убедить его в обратном.

Тогда, после Сталинграда, лживая фашистская пресса объявила нас погибшими,
но Советский Союз дал нам возможность послать известие на родину, и уже через
несколько недель после Сталинграда мы получили открытки для писем на родину.
Однако гитлеровская клика из преступных соображений отказалась принять почту
военнопленных из России. После победы над Германией Советский Союз возобновил
связь военнопленных с родиной. Этот факт еще раз подтверждает правильность слов
великого Сталина о том, что гитлеровскую Германию надо уничтожить, а германский
народ будет жить.
Мне хочется высказать Советскому Союзу благодарность за все мероприятия,
которые он предпринимает в интересах и для блага германского народа. Как и все эти
мероприятия, так и организация переписки с родиной придали нам, военнопленным,
новые силы и мужество для того, чтобы освободившись от ужасного наследства,
оставленного нам гитлеровским государством, радостно идти навстречу новой жизни.
Штуди Фриц

Резолюция *собрания* 3-й роты 1-го батальона
Руководству трудового лагеря 190/17
С радостью в сердце приветствуем мы, члены 3-й роты 1-го батальона, германские
военнопленные, бывшие офицеры, поступление первой почты с родины. После
тяжелых лет ожидания и заботы о жизни наших семей для большинства из нас исчезли
последние сомнения, уступив место радостной уверенности.
Наша честная, глубоко прочувствованная благодарность относится ко всем
ответственным учреждениям России.
С глубоким возмущением вспоминаем мы бесстыдную ложь, которая
распространялась главарями фашистской Германии о том, что отсутствие почтовой
связи между германскими военнопленными в Советском Союзе и родиной объясняется
сопротивлением Советского правительства разрешить таковую.
Теперь мы ясно видим, что дело совсем не так, и черпаем в этом вновь
приобретенном убеждении веру в дальнейшее укрепление этого моста между нашими
далекими родными и нами.
Апрель 1946 г.
*Следует 38 подписей*
Помета на сопроводительном письме: «Справка. Высланы сообщения т. Сталину,
Молотову, Берии и Жданову № 617/к от 20 июня 1946 г.*».

ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 2434, л. 299–312. Подлинник.
*_* Вписано черными чернилами.
**_** Вписано поверх зачеркнутого «мне
вновь».
* Подпись неразборчива.

№ 3.58
РАСПОРЯЖЕНИЕ МВД СССР № 145 ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
КОЛИЧЕСТВА ВОЕННОПЛЕННЫХ, ОКОНЧИВШИХ
АНТИФАШИСТСКУЮ ШКОЛУ И КУРСЫ, И ВЫСЫЛКЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КАЖДОГО ИЗ НИХ В МВД СССР
Москва

27 июня 1946 г.
Секретно
Министрам внутренних дел республик
Начальникам УМВД краев и областей (по
списку)

Срочно установите в лагерях МВД количество военнопленных, окончивших в свое
время антифашистскую школу и курсы, которые в настоящее время содержатся в
лагерях.

Сообщите по телеграфу общее количество по национальностям. Вышлите на
каждого из них подробные характеристики с указанием, как они проявили себя на
практической работе в лагерях. Окончивших школу и курсы никуда без нашей санкции
не направлять.
Зам. министра внутренних дел СССР генерал-полковник
(Чернышов)
Помета: подпись А.З. Кобулова.

ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 781, л. 162. Подлинник.

№ 3.59
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА С.Н. КРУГЛОВА НА ИМЯ И.В. СТАЛИНА, В.М.
МОЛОТОВА, Л.П. БЕРИИ О НАЛИЧИИ И ФИЗИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ
ВОЕННОПЛЕННЫХ НА 1 ИЮНЯ 1946 г.
Москва

28 июня 1946 г.
Сов. секретно
т. Сталину И.В.
т. Молотову В.М.
т. Берии Л.П.

№ 2796/к
Министерство внутренних дел Союза ССР докладывает о наличии и физическом
состоянии военнопленных на 1 июня 1946 г.1
Всего военнопленных на 1 июня с.г. имеется 2 038 374 чел., из них:
бывш[ей] немецкой армии — 1 571 877 чел.
[бывшей] японской армии — 466 497 [чел.]
Из этого числа находятся —
в лагерях МВД СССР:
военнопленных бывш[ей] немецкой армии — 1 350 499 чел.
военнопленных бывш[ей] японских армии — 407 860 [чел.]
в спецгоспиталях:
военнопленных бывш[ей] немецкой армии — 92 224 чел.
военнопленных бывш[ей] японской армии — 13 091 [чел.]
в рабочих батальонах МВС СССР:
военнопленных бывш[ей] немецкой армии — 129 154 чел.
военнопленных бывш[ей] японской армии — 45 546 [чел.]
За май общее количество военнопленных уменьшилось на 13 284 чел., в том
числе:
а) отправлено в Корею, в соответствии с постановлением Совета Министров ССР
№ 823–338 от 13 апреля с.г.2 — 4057 больных и длительно нетрудоспособных
военнопленных японцев;
б) отправлено на родину 3462 чел. военнопленных не немецкой национальности;
в) умерло за май всего 5765 чел., из них:
военнопленных бывш[ей] немецкой армии — 4390 [чел.]
военнопленных бывш[ей] японской армии — 1375 чел.
Из этого числа умерло в спецгоспиталях Министерства Вооруженных Сил и
здравоохранения 3341 чел. и в лагерях МВД СССР — 2424 чел.
По состоянию на 1 июня с.г. числится на работах министерств — 1 851 210
военнопленных, согласно прилагаемой справке3.
В мае Министерством внутренних дел СССР были проведены дополнительные
мероприятия по обеспечению дальнейшего оздоровления военнопленных, снижения
заболеваемости и смертности:
1. В 43 лагерях, неблагополучных по заболеваемости и смертности, в мае работали
специальные комиссии МВД СССР, которыми на местах устранялись недочеты и
оказывалась практическая помощь по улучшению условий быта, питания, лечения и
трудового использования военнопленных.

2. Стали лучше работать аппараты снабжения военнопленных, в результате
несколько улучшилось продовольственное снабжение, в первую очередь, за счет
сокращения неполноценных заменителей, реализации фондов по ассортименту
продуктов и сбора дикорастущей съедобной зелени.
3. Для больных туберкулезом введены повышенные нормы питания и усилена
медицинская помощь. В лагерях военнопленных проведены предохранительные
прививки против кишечных инфекций и на Дальнем Востоке — против оспы.
В результате проведенных МВД СССР мероприятий заболеваемость и смертность
военнопленных продолжает снижаться.
Количество лазаретных больных сократилось со 103 553 чел. на 1 мая до
84 685 чел. на 1 июня, т.е. на 18 868 чел.
Смертность в лагерях снизилась с 4549 чел. за апрель до 2424 чел. за май, или на
2125 чел.
Трудовой фонд лагерей военнопленных вырос за май на 1,8% и составил на 1
июня — 68,3% к общему количеству военнопленных.
Улучшилось трудовое использование военнопленных и значительно возросла
рентабельность лагерей. Дотации по государственному бюджету на содержание
лагерей военнопленных, включая госпитали министерств здравоохранения и
внутренних дел, больных, находящихся в лагерных лазаретах и оздоровительных
командах, а также всей лагерной администрации, составили:
в январе
— 102 млн. руб.
в феврале
— 80 млн. руб.
в марте
— 54 млн. руб.
в апреле
— 43 млн. руб.
в мае
— 38 млн. руб.
По согласованию с Министерством финансов на III квартал планируется получение
от лагерей военнопленных 1143 млн. руб., что полностью окупит содержание лагерей в
III квартале.
Очередными задачами Министерства внутренних дел СССР по работе с
военнопленными на ближайший период являются:
1. Выполнение постановления Совета Министров Союза ССР № 1263–519 от 18
июня с.г. об отборе и направлении на родину 150 тыс. чел. нетрудоспособных, больных
и инвалидов военнопленных бывш[ей] немецкой армии.
2. Продолжение работы по улучшению физического состояния остающихся
военнопленных и повышению производительности их труда.
О проведении в жизнь указанных мероприятий Вам будет доложено.
Министр внутренних дел Союза СССР

(С. Круглов)

Резолюция на 1-м листе документа: «т. Денисов. Нужно подготовить данные для письма за
июнь месяц. Кривенко. 29 июня 1946 г.».

ГА РФ. Ф. 9401, оп. 2, д. 137, л. 366–369. Заверенная копия.
ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 4и, д. 27, л. 19–22. Заверенная копия.

№ 3.60
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА С.Н. КРУГЛОВА НА ИМЯ И.В. СТАЛИНА, В.М.
МОЛОТОВА, Л.П. БЕРИИ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ РАЗРЕШИТЬ
ПЕРЕПИСКУ
МЕЖДУ ВОЕННОПЛЕННЫМИ ЯПОНЦАМИ И ИХ СЕМЬЯМИ
Москва

3 июля 1946 г.

Сов. секретно
т. Сталину И.В.
т. Молотову В.М.
т. Берии Л.П.
№ 2878/к

За последнее время среди военнопленных японцев, содержащихся в Советском
Союзе, наблюдается значительный рост демократических настроений.
Наряду с этим, по данным Министерства иностранных дел Союза ССР, в Японии
усиленно пропагандируются слухи о якобы невыносимых условиях жизни военнопленных
японцев в Советском Союзе.
Учитывая изложенное, МВД СССР считало бы целесообразным разрешить обмен
письмами между военнопленными японцами и их семьями, проживающими в Японии,
Маньчжурии и Корее, предоставив военнопленным японцам право посылки на родину
одного письма в три месяца, а имеющим хорошие производственные показатели — два
письма в три месяца.
Проект постановления Совета Министров Союза ССР представляю.
Докладываю на решение1.
Министр внутренних дел СССР

(С. Круглов)

ГА РФ. Ф. 9401, оп. 2, д. 138, л. 13. Заверенная копия.

№ 3.61
ТЕЛЕГРАФНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ МВД СССР № 154
О
МЕРОПРИЯТИЯХ
ПО
ПОДГОТОВКЕ
ЖИЛФОНДА
ДЛЯ
ВОЕННОПЛЕННЫХ
В ЛАГЕРЯХ И ЛАГОТДЕЛЕНИЯХ ГУШОСДОРА И ОДСК МВД СССР
Москва

10 июля 1946 г.
Секретно
Министрам внутренних дел республик

Начальникам УМВД по краям и областям
Начальникам лагерей МВД *СССР* для военнопленных, обслуживающих
дорожное строительство Гушосдора1 и ОДСК МВД СССР2 (по списку)
Начальнику Гушосдора МВД СССР *генерал-полковнику т. Павлову*
Командиру ОДСК МВД СССР *генерал-лейтенанту т. Любому*
Вследствие недостаточной подготовки к зиме жилфонда лагерей МВД *СССР* для
военнопленных, работающих на дорожном строительстве, в этих лагерях зимой 1945–
1946 гг. имели место высокая заболеваемость и смертность среди военнопленных.
В целях недопущения такого положения предстоящей зимой 1946–1947 гг.,
п р е д л а г а ю:
1. Немедленно начать работы по подготовке имеющегося жилфонда к
нормальному размещению военнопленных в зимних условиях во всех лагерях и
лаготделениях Гушосдора и ОДСК МВД СССР в соответствии с директивой МВД СССР
№ 125 1946 г.3
2. Построить до 15 октября **1946 г.** все здания и службы, недостающие для
нормального размещения и содержания военнопленных, применительно к перечню,
объявленному приказом НКВД **СССР** № 00675 1943 г.*.
3. Планы мероприятий по подготовке дорожно-строительных лагерей к зиме 1946–
1947 гг. представить мне на утверждение 25 июля *с.г.* **1946 г.**
Предупреждаю, что лаготделения, не подготовленные к нормальному размещению
военнопленных в зимних условиях, будут ликвидированы, а виновные привлечены к
строгой ответственности.
Донесения о ходе работ по подготовке к зиме представлять в соответствии с
директивой МВД **СССР** № 125 1946 г.
Министр
генерал-полковник

внутренних

дел

Союза

ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 781, л. 206–207. Подлинник.
Русский архив. С. 330. Копия.

ССР
(С. Круглов)

*_* Вычеркнуто.
**_** Вписано от руки.
* См. док. № 6.16.

№ 3.62
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА С.Н. КРУГЛОВА В.М. МОЛОТОВУ
СО СВЕДЕНИЯМИ О ЯПОНСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ,
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЛАГЕРЯХ МВД СССР
Москва

2 сентября 1946 г.

Сов. секретно
Министру иностранных дел Союза ССР
т. Молотову В.М.
№ 4109/к
В связи с запросом МИД СССР сообщаю следующие данные о японских
военнопленных, содержащихся в лагерях МВД СССР:
1. Всего японских военнопленных в настоящее время содержится в лагерях МВД,
спецгоспиталях и отдельных рабочих батальонах МВС 463 760 чел., в том числе:
генералов — 168 чел., офицеров — 22 675 чел, сержантского и рядового состава —
440 917 чел.
Из них находится на работах министерств:
МВД СССР (строительство Байкало-Амурской железнодорожной магистрали)
121 941 чел.
Министерство угольной промышленности восточных районов СССР
48 242 "
Министерство вооруженных сил СССР
47 965 "
Министерство цветной металлургии СССР
22 955 "
Министерство путей сообщения СССР
22 596 "
Министерство строительства топливных предприятий СССР
21 362 "
Министерство строительства военных и военно-морских предприятий СССР
22 167 "
Министерство лесной промышленности СССР
21 568 "
Министерство строительства предприятий тяжелой индустрии СССР
3059 "
2. Военнопленные размещены по следующим районам СССР:
Приморский край
Хабаровский край
Читинская и Иркутская обл., Бурят-Монгольская АССР
Красноярский и Алтайский края
Казахская и Узбекская ССР
Центральная часть СССР

69 423 чел.
167 827 "
112 002 "
27 213 "
56 972 "
30 323 "

В течение июля–августа с.г., согласно постановлению Совета Министров Союза
ССР № 828–338сс от 13 апреля 1946 г.1, нами вывезено в Корею больных и длительно
нетрудоспособных военнопленных японцев — 27 304 чел.
Исходя из того, что большинство военнопленных японцев размещено в суровых
климатических условиях Сибири и Дальнего Востока, что в зимнее время японцы дают
низкую производительность труда, подвержены простудным заболеваниям,
туберкулезу и, как правило, в большие морозы на открытые работы не выводятся, —
целесообразно при решении вопроса о вывозе японских военнопленных на родину в
первую очередь вывезти в сентябре–октябре 30–40 тыс. чел. из Дальневосточных
районов и впредь зимой вывозить около 10 тыс. чел. в месяц, в зависимости от
возможностей железной дороги и морского флота.
Министр внутренних дел Союза ССР

(С. Круглов)

ГА РФ. Ф. 9401, оп. 2, д. 143, л.190–191. Заверенная копия.

№ 3.63
ПРИКАЗ МВД СССР № 00827 О МЕРОПРИЯТИЯХ
ПО УЛУЧШЕНИЮ ДЕЛА ПЕРЕПИСКИ
ВОЕННОПЛЕННЫХ СО СВОИМИ СЕМЬЯМИ
Москва

13 сентября 1946 г.
Сов. секретно
Содержание:
О мероприятиях по улучшению дела переписки военнопленных,
находящихся в СССР с их семьями

Министрам внутренних дел республик
Начальникам управлений МВД по краям и областям
В целях упорядочения переписки военнопленных п р и к а з ы в а ю:
1. Министрам внутренних дел республик, начальникам управлений МВД по краям и
областям лично в пятидневный срок проверить состояние переписки военнопленных с
их семьями, выявить все недостатки и нарушения в этом деле приказов НКВД СССР
№ 00834 от 13 июля 1945 г.*, МВД СССР № 00344 от 22 апреля 1946 г.1 и директивы
НКВД СССР № 150 от 5 сентября 1945 г.2 и принять меры к устранению выявленных
недостатков и нарушений.
2. Разъяснить всем военнопленным немцам, австрийцам, венграм и румынам, что
они имеют право в месяц один раз послать одну почтовую открытку на родину. Принять
все меры, чтобы военнопленный действительно, один раз в месяц, имел возможность
послать почтовую открытку семье, для чего нужно своевременно вручить ему бланк
почтовой открытки. (В случае перебоев в доставке бланков почтовых открыток
немедленно сообщить в Оперативное управление ГУПВИ МВД СССР.)
3. Обеспечить своевременное вручение военнопленным писем, поступающих с
родины от их семей, и отправку писем военнопленных на родину, для чего выделить в
каждом лагерном отделении и в Управлении лагеря сотрудника, ответственного за это
дело.
4. Немедленно организовать проверку цензорских пунктов, приняв меры к
сокращению срока и улучшения качества цензурирования писем военнопленных.
Для цензурирования писем военнопленных немедленно выделить вполне
пригодные помещения для работы цензоров и обеспечить эти помещения освещением
для работы в вечернее и ночное время, оборудовать помещения столами и
деревянными ящиками.
Цензурирование корреспонденции военнопленных, поступающей из-за границы,
производить в течение 48 ч. с момента ее получения из почтового ведомства.
Выемку корреспонденции из почтовых ящиков, установленных в зонах лагерей и
лагерных отделений, производить ежедневно в 12 ч. дня, проверять цензурой и сдавать
в почтовое ведомство в течение 48 ч.

Поступающую корреспонденцию из-за границы в адрес военнопленных вручать
последним не позже чем на второй день после проверки цензурой.
*В случае недостаточного количества цензоров привлекать для цензурирования
писем военнопленных переводчиков.*
Практиковать поощрение цензоров за хорошую и сверхурочную работу по
проверке писем денежным вознаграждением и дополнительным питанием.
5. Работу местных отделов и отделений связи по отправке писем военнопленных
взять под контроль, не допуская задержки писем в этих учреждениях.
6. По решению директивных органов разрешена передача по радио отдельных
писем и приветствий от военнопленных родственникам в Германию, Австрию, Венгрию
и Румынию, а также публикация в газетах Красной Армии, издаваемых для населения
Германии, Австрии, Венгрии и Румынии отдельных писем демократически настроенных
военнопленных их семьям.
В связи с этим необходимо в лагерях, лагерных отделениях, рабочих батальонах
организовать систематическую работу по сбору приветствий, выступлений и писем.
Для передачи по радио групповых и одиночных приветствий, выступлений и писем
военнопленных своим семьям на родину составлять списки военнопленных с указанием
фамилии, имени и места рождения, адреса проживания родственников военнопленных
за границей и обратного адреса военнопленного (№ почтового ящика). В списки на
передачу приветствий и писем по радио необходимо включать в первую очередь
военнопленных, зарекомендовавших себя положительно на антифашистской и
производственной работе, а также не получающих писем с родины.
В письмах для помещения в газетах Красной Армии, издаваемых для населения
Германии, Австрии, Венгрии и Румынии, демократически настроенные военнопленные
должны сообщать краткие сведения о себе и своих настроениях.
Групповые и одиночные приветствия, выступления и письма военнопленных для
передачи по радио и опубликования в газетах Красной Армии после проверки их
оперативными
отделами
лагерей
немедленно
направлять
соответственно
фельдсвязью в адрес 7-го Управления Главного политического управления
Вооруженных Сил СССР (г. Москва, ул. Фрунзе, дом 19) и Всесоюзный радиокомитет
при Совете Министров Союза ССР (г. Москва, Малый Путинковский пер., дом 1/2).
7. Представлять ежемесячно отчетность в оперативное управление ГУПВИ МВД
СССР о переписке военнопленных с указанием количества отправленных писем
военнопленных на родину, полученных с родины, направленных приветствий,
выступлений и писем в 7 управление Главного политического управления Вооруженных
Сил СССР и радиокомитет при Совете Министров Союза ССР.
8. Проведение настоящих мероприятий возлагаю лично на министров внутренних
дел республик и начальников УМВД по краям и областям.
О принятых Вами мерах и результатах донести к 1 октября 1946 г. телеграфом.
9. Приказ передать по телеграфу.
Министр внутренних дел Союза ССР генерал-полковник
С. Круглов
3

Помета поверх документа: «Развит распоряжением № 621 1947 г. »
Поверх текста штамп «Отменен. Приказ № 0218 1950 г.»

ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 762, л. 20–22. Подлинник.
* См. док. № 3.34.
*_* Вычеркнуто рукой С.Н. Круглова.

№ 3.64
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА С.Н. КРУГЛОВА НА ИМЯ И.В. СТАЛИНА,
СЕКРЕТАРЕЙ ЦК ВКП(Б) А.А. ЖДАНОВА, А.А. КУЗНЕЦОВА И Н.С.
ПАТОЛИЧЕВА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕПИСКИ ВОЕННОПЛЕННЫХ,
НАХОДЯЩИХСЯ В СССР,
СО СВОИМИ РОДСТВЕННИКАМИ, ПРОЖИВАЮЩИМИ В ГЕРМАНИИ,
АВСТРИИ, ВЕНГРИИ И РУМЫНИИ

Москва

30 сентября 1946 г.

Сов. секретно
т. Сталину И.В.
т. Жданову А.А.1
т. Кузнецову А.А.2
т. Патоличеву Н.С.3
№ 4643/к
Решением Правительства военнопленным, содержащимся в лагерях МВД, с июля
1945 г. разрешена переписка с родственниками, проживающими в Германии, Австрии,
Венгрии и Румынии.
Изготовление и рассылка почтовых открыток для военнопленных были возложены
первоначально на Общество Красного Креста, а с ноября 1946 г.— на Главное управление
военного снабжения МВД СССР.
По состоянию на 1 сентября 1946 г. военнопленными отправлено на родину
11 824 400 писем и открыток, из них в Германию — 9 067 160, в Австрию — 674 800, в
Венгрию — 1 153 600 и в Румынию — 928 900.
За это время в адрес военнопленных поступило 10 453 800 писем и открыток, в
том числе из Германии — 7 847 700, из Австрии — 688 134, из Венгрии — 1 255 632 и из
Румынии — 671 634.
В результате мероприятий, осуществленных Министерством внутренних дел
СССР, в августе–сентябре 1946 г. обмен письмами между военнопленными и их
семьями значительно улучшился. Так, с 1 августа по 15 сентября с.г. военнопленными
отправлено на родину 2 918 200 писем и открыток и получено из-за границы 4 648 700
писем и открыток.
Со дня разрешения военнопленным переписки с родиной изготовлено 17 681 000
бланков почтовых открыток установленного образца, которыми военнопленные
снабжаются бесперебойно.
Учитывая недостаток в лагерях переводчиков с венгерского и румынского языков, в
июле с.г. в лагере № 27 (г. Красногорск Московской обл.) был организован цензорский
пункт. За время существования цензорского пункта проверено 115 516 писем в адрес
военнопленных румын и венгров и свыше 167 000 писем, идущих от военнопленных
румын и венгров за границу.
В соответствии с решением ЦК ВКП(б) от 2 сентября 1946 г. об улучшении
переписки военнопленных с их семьями МВД СССР проведены следующие
мероприятия:
1. Совместно с Министерством связи СССР разработана и разослана на места
инструкция «О порядке прохождения корреспонденции военнопленных немецкой,
австрийской, румынской и венгерской национальностей», а также издан совместный
приказ об ускорении прохождения переписки военнопленных.
2. Даны указания местным органам МВД об укреплении цензорских аппаратов за
счет квалифицированных переводчиков с иностранных языков.
3. Изготовлено в Германии около 7 млн. почтовых открыток, часть которых уже
доставлена в Москву.
4. Местными органами МВД, а также специально командированными на места
работниками МВД СССР проведена работа по сбору писем и приветствий
военнопленных для передачи по радио их родственникам, а также статей в газеты,
издаваемые Главным политическим управлением Вооруженных Сил СССР для
населения Германии, Австрии, Венгрии и Румынии.
По состоянию на 20 сентября с.г. в 7-е управление Главного политического
управления Вооруженных Сил ССР поступило из лагерей МВД и отдельных рабочих
батальонов 6500 писем и приветствий, из которых 1800 отправлено в редакцию
берлинской газеты «Теглихе Рундшау» и 100 писем в редакцию венской газеты
«Эстеррейхише Цайтунг».
Радиокомитетом получено из лагерей МВД свыше 60 000 приветствий и
обращений, из которых на 24 сентября передано по радио в Германию и Венгрию около
400 приветствий.

Кроме того, в августе с.г. работниками радиокомитета в лагерях Московской обл.
была произведена звукозапись выступлений художественной самодеятельности и
приветствий военнопленных немцев и австрийцев для передачи по радио.
В результате установления регулярной почтовой связи военнопленных со своими
родственниками, а также проведенной массовой работы значительно повысилась
производительность труда и улучшилось политико-моральное состояние основной
массы военнопленных.
В лагере МВД № 190 Владимирской обл. бригада военнопленных выполняет
производственные задания на 150–170%. В лагере МВД № 252 Брянской обл., где
хорошо налажена переписка военнопленных с семьями, военнопленные, работающие
на паровозостроительном заводе и на заводе «Профинтерн», выполняют
производственные задания в среднем по лагерю на 100–130%.
В период проведения Германией выборов в органы местного самоуправления
военнопленные в своих приветствиях и обращениях по радио призывали
родственников и знакомых голосовать за кандидатов, выдвинутых Социалистической
единой партией Германии.
Группа военнопленных немцев лагеря МВД № 234 Куйбышевской обл. в своем
обращении к населению провинции Тюрингии говорила:
«Мы, военнопленные лагеря № 234, приветствуем вас и желаем активного участия
в выборах. Мы хотим, чтобы больше не было юнкеров, капиталистов и помещиков,
чтобы вы больше наказывали военных преступников, мы желаем жить спокойно и
мирно, мы за демократическую республику и дружественные отношения с Советским
Союзом».
Содержащийся в лагере МВД № 82 Воронежской обл. военнопленный Кумердорф
Иоганн в письме к своей жене сообщает:
«Чем скорее в Германии установится покой и порядок на демократической основе
и чем скорее будет искоренена фашистская партия, тем скорее возвратимся мы,
военнопленные, на родину и сможем обеспечить наше будущее.
Поэтому выбирайте кандидатов от Социалистической единой партии Германии,
этим вы поможете нам и себе».
Организация переписки военнопленных с родственниками продолжает
улучшаться, а выявляемые отдельные недочеты в этом деле устраняются.
Министр внутренних дел СССР

(С. Круглов)

ГА РФ. Ф. 9401, оп. 2, д, 139, л. 180–183. Заверенная копия.

№ 3.65
ПРИКАЗ МВД СССР № 00939 О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ
ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ПЕРЕПИСКИ ВОЕННОПЛЕННЫХ
ЯПОНЦЕВ С ИХ СЕМЬЯМИ, ПРОЖИВАЮЩИМИ В ЯПОНИИ,
МАНЬЧЖУРИИ И КОРЕЕ
Москва

22 октября 1946 г.
Сов. секретно
Содержание:
О введении в действие инструкции о порядке переписки военнопленных
японцев с их семьями, проживающими в Японии, Манчжурии и Корее1

В соответствии с распоряжением Совета Министров СССР от 27 июля с.г.
№ 9302–рс о разрешении обмена почтовыми открытками и письмами между
военнопленными японцами, находящимися в СССР, и их семьями, проживающими в
Японии, Маньчжурии и Корее, п р и к а з ы в а ю:
1. Ввести в действие инструкцию о порядке переписки военнопленных японцев с
их семьями, проживающими в Японии, Маньчжурии и Корее.
2. Начальнику управления МВД по Приморскому краю генерал-майору т.
Шишкареву в 2-декадный срок организовать в составе оперативного отдела УМВД
отделение военной цензуры для проверки входящей и исходящей почтовой
корреспонденции военнопленных японцев и укомплектовать это отделение согласно
прилагаемым штатам2.
3. Начальнику Управления МВД по Хабаровскому краю генерал-лейтенанту т.
Долгих для доукомплектования отделения военной цензуры выделить 10 чел.
переводчиков с японского языка и немедленно откомандировать их в распоряжение
УМВД Приморского края на постоянную работу.
4. Начальнику планового отдела МВД СССР инженер-полковнику т. Попову
обеспечить для Главного управления военного снабжения МВД СССР получение
фондов карточной и перфокарточной бумаги для изготовления двойных почтовых
карточек для военнопленных на III и IV кварталы 1946 г. в количестве 20 т согласно
распоряжению Совета Министров СССР от 27 июля 1946 г. № 9302–рс.
На 1947 г. включить расход бумаги для этого в план МВД СССР.
5. Начальнику Главного управления военного снабжения МВД СССР генералмайору интендантской службы т. Горностаеву через УВС по Хабаровскому краю
обеспечить изготовление бланков почтовых открыток установленного образца в
типографии
редакции
газеты
«Ниппон-Симбун»
Политического
управления
Забайкальского военного округа в г. Хабаровске и своевременную их рассылку в МВД–
УМВД по разнарядкам Оперативного управления ГУПВИ МВД СССР.
6. Начальнику УМВД Хабаровского края генерал-лейтенанту т. Долгих взять под
личный контроль своевременность изготовления бланков почтовых карточек и
бесперебойную их рассылку МВД–УМВД, о чем ежемесячно доносить Оперативному
управлению ГУПВИ МВД СССР.
7. Начальнику ЦФО МВД СССР полковнику интендантских службы т. Карманову
обеспечить финансирование расходов связанных с изготовлением бланков почтовых
открыток для военнопленных японцев и их рассылкой в МВД–УМВД.
8. Министрам внутренних дел союзных и автономных республик, начальникам
УМВД краев и областей обеспечить четкое выполнение лагерями, спецгоспиталями и
рабочими батальонами установленного инструкцией порядка переписки военнопленных
японцев с их семьями в Японию, Маньчжурию и Корею.
9. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на зам. нач. ГУПВИ
МВД СССР генерал-лейтенанта т. Кобулова.
Министр внутренних дел Союза ССР генерал-полковник
С. Круглов

Сов. секретно
«Утверждаю»
Министр внутренних
дел СССР
генерал-полковник
С. Круглов
Приложение к приказу МВД СССР
№ 00939 1946 г.

Инструкция
о порядке переписки военнопленных японцев с их семьями,
проживающими в Японии, Маньчжурии и Корее
Общее положение

1. На основании распоряжения Совета Министров СССР от 27 июля 1946 г.
№ 9302рс разрешается переписка военнопленным японцам, находящимся в СССР, с их
семьями, проживающими в Японии, Манчжурии и Корее.
2. Пересылка почтовых отправлений военнопленных их семьям в Японию,
Маньчжурию и Корею, а также почтовых отправлений их Японии, Маньчжурии и Кореи
для военнопленных, находящихся в СССР, осуществляется бесплатно простой почтой
через почтовую связь Министерства связи СССР.
3. Для посылки почтовых отправлений военнопленными японцами в СССР их
семьям в Японию, Маньчжурию и Корею устанавливается специальная «почтовая
карточка военнопленного» с обратным ответом (образец прилагается).
Письма, направляемые военнопленными не на бланках установленного образца,
отправляться адресатам в Японию, Манчжурию и Корею не должны.
4. Переписка военнопленных японцев с родственниками или другими лицами,
проживающими в других странах, не разрешается.
Условия и порядок переписки

5. Каждому военнопленному японцу, находящемуся в СССР, разрешается
отправить своим родственникам в Японию, Манчжурию и Корею 1 письмо в 3 месяца.
Как мера поощрения предоставляется право начальникам лагерей военнопленным
японцам, перевыполняющим нормы выработки, являющимся примерными на работах,
а равно по оперативным соображениям, разрешить отправку 2 письма в 3 месяца.
За систематическое нарушение лагерного режима, а равно и другие проступки
военнопленные японцы могут лишаться права переписки с их семьями сроком от 3 до 5
месяцев.
О лишении права переписки военнопленного выносится соответствующее
постановление, которое утверждается начальником управления лагеря.
О мере поощрения, а также сроке и причине лишения переписки обязательно
объявляется военнопленному.
6. Обеспечение изготовления бланков почтовых карточек военнопленным и их
своевременную рассылку в МВД–УМВД по разнарядке ГУПВИ МВД СССР возлагается
на Главное управление военного снабжения МВД СССР.
Согласно распоряжению Совета Министров СССР от 27 июля 1946 г. за № 9302-рс
печатание почтовых открыток для военнопленных японцев по образцам и заявкам
Оперативного управления ГУПВИ МВД СССР с текстом на русском и японском языках,
обеспечивается в г. Хабаровске в типографии редакции газеты «Ниппон-Симбун»
Политического управления Забайкальского военного округа.
МВД республик и УМВД краев и областей по получении из Хабаровска почтовых
карточек сами рассылают их непосредственно по лагерям, спецгоспиталям и рабочим
батальонам республики–области.
7. Выдача бланков почтовых карточек военнопленным и их учет возлагается в
лагерях МВД на оперативные отделы–отделения, а в спецгоспиталях Министерства
здравоохранения и рабочих батальонов Министерства Вооруженных Сил на
оперуполномоченных, обслуживающих спецгоспитали — рабочие батальоны.
Выделенные для этого специальные лица оперативных отделов–отделений в
оперуполномоченные выдачу бланков непосредственно военнопленным производят
через старших зон лагерей — лагерных отделений и командиров батальонов и рот из
военнопленных. Через них же проводится разъяснительная работа среди
военнопленных о правах на переписку и о порядке и содержании заполнения почтовых
карточек.
Во избежание большого поступления писем от военнопленных одновременно и в
целях создания нормальных условий для их обработки выдачу бланков почтовых
карточек производить по лагерным подразделениям.
Дату выдачи бланков почтовых карточек для каждого подразделения определяет
начальник лагеря совместно с заместителем по оперативной работе.
8. Для персонального учета выдачи военнопленным бланков почтовых карточек
оперативные отделы–отделения, оперуполномоченные спецгоспиталей и рабочих
батальонов составляют именные списки военнопленных, в которых отмечается дата
выдачи карточки каждому военнопленному.

9. Заполнение почтовых карточек военнопленными должно производиться четким
разборчивым почерком обязательно чернилами:
В тексте письма военнопленным разрешается писать только данные о себе
(состояние своего здоровья, бытовые условия и свои политические настроения).
Сообщать сведения о других военнопленных, как содержащихся в лагерях,
спецгоспиталях и рабочих батальонах, так и умерших и погибших во время пребывания
в лагерях, спецгоспиталях и рабочих батальонах, категорически воспрещается.
Также категорически воспрещается писать о месте дислокации лагеря,
спецгоспиталя и рабочего батальона, предприятий, где работают военнопленные, и
характере выполняемой работы.
10. Для получения обратных писем из Японии, Маньчжурии и Кореи
устанавливается следующий почтовый адрес:
Например: военнопленные, содержащиеся в лагере МВД № 97, почтовый адрес
пишут: СССР, Владивосток, почтамт, почтовый ящик № 97, военнопленному (фамилия,
имя).
Военнопленные, содержащиеся в спецгоспитале № 1074, пишут: СССР,
Владивосток, почтамт, почтовый ящик № 1074, военнопленному (фамилия, имя).
Военнопленные, содержащиеся в рабочем батальоне МВС № 308, пишут: СССР,
Владивосток, почтамт, почтовый ящик № 308, военнопленному (фамилия, имя).
Таким образом, номер лагеря, спецгоспиталя и рабочего батальона является
номером почтового ящика.
Указание в адресе слов: «лагерь, спецгоспиталь и рабочий батальон»
воспрещается.
11. Обеспечение необходимым помещением и чернилами для написания писем
военнопленными возлагается на начальников управлений лагерей МВД, начальников
спецгоспиталей и командиров рабочих батальонов.
12. Для сбора написанных военнопленным писем, подлежащих отправлению их
семьям, на территории лагеря (лаготделения), спецгоспиталя и рабочего батальона
вывешивается почтовый ящик, о чем доводится до сведения всех военнопленных.
Изъятие писем из почтового ящика производится ежедневно в твердо
установленное время. Начальники лагерей, спецгоспиталей и командиры рабочих
батальонов выделяют лиц для доставки писем на ближайшие почтовые отделения и
полученных с почтового отделения писем на имя военнопленных.
13. Военная цензура над почтовыми отправлениями военнопленных японцев, а
равно почтовыми отправлениями, получаемыми для военнопленных из Японии,
Маньчжурии и Кореи, осуществляется отделением военной цензуры при УМВД
Приморского края и в г. Владивостоке.
О проверке военной цензурой почтового отправления ставить штамп «Проверено
военной цензурой».
Подлежат конфискации как входящие, так и исходящие письма военнопленных:
а) антисоветского и профашистского содержания;
б) с изложением данных о месте дислокации промышленных объектов и характере
выполняемой работы военнопленным;
в) с указанием отправителем сведений о других военнопленных, содержащихся в
лагерях, спецгоспитале, рабочем батальоне, а также умерших за время пребывания в
плену;
г) вне зависимости от содержания подлежат конфискации письма военнопленных
японцев, направляемые в другие страны.
О конфискации корреспонденции составляется начальником отделения военной
цензуры акт, который представляется на утверждение начальнику УМВД Приморского
края или его заместителю. После утверждения акта конфискованная корреспонденция
подлежит уничтожению путем сожжения.
14. Все почтовые отправления, прибывшие из Японии, Маньчжурии и Кореи, после
их проверки военной цензурой направляются почтамтом г. Владивостока почтовым
предприятиям Министерства связи согласно дислокации адресатов.
15. Начальники управлений лагерей, начальники спецгоспиталей и командиры
рабочих батальонов обязаны поставить в известность ближайшие почтовые отделения
о том, что поступающая почта в адрес их номера почтового ящика подлежит
немедленному направлению лагерю, спецгоспиталю и рабочему батальону.

Полученные почтовые отправления для военнопленных японцев в лагерь,
спецгоспиталь и рабочий батальон передаются в опер[ативный] отдел–отделение или
оперуполномоченному и подлежат немедленному просмотру их. Все почтовые
отправления со штампами «Проверено цензурой» немедленно вручаются
военнопленным.
Все почтовые отправления без указанных штампов цензуры подлежат
обязательной проверке переводчиками оперативных отделов лагерей, и только в
случае отсутствия в них нарушений, указанных в пункте 12 настоящей инструкции,
вручаются военнопленным.
16. УМВД Приморского края высылает в Оперативное управление ГУПВИ МВД
СССР отчет о работе отделения военной цензуры по состоянию на 1 число каждого
месяца, в котором указывает данные:
а) количество почтовых отправлений, поступивших от военнопленных для
направления в Японию, Манчжурию и Корею;
б) из них проверено цензурой и отправлено адресатам;
в) конфисковано (указать причины конфискации, номера лагерей, откуда
поступили письма, а по наиболее характерным делать выписки из писем);
г) находится на пункте военной цензуры (указать сколько времени).
Такие же сведения представляются по почтовым отправлениям, поступившим из
Японии, Маньчжурии и Кореи в адрес военнопленных.
Зам.
начальника
по
делам
генерал-лейтенант
Кобулов

о

Главного
управления
военнопленных
и

МВД
СССР
интернированных

Помета в верхней части 1-го листа приказа: «Отделение ВЦ расформировано приказом
№ 00429 [19]50 г.».

ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 764, л. 49–59. Подлинник.
Русский архив. С. 351–355.

№ 3.66
ПРИКАЗ МВД СССР № 0448 О ПОРЯДКЕ ДВИЖЕНИЯ
КОЛОНН ВОЕННОПЛЕННЫХ ПО ДОРОГАМ
И НЕДОПУЩЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ КАТАСТРОФ
Москва

28 декабря 1946 г.
Секретно
Содержание:
О порядке движения колонн военнопленных по дорогам и
недопущении автомобильных катастроф

Автомобильные катастрофы с человеческими жертвами, ранение и убийство
военнопленных проходящими автомашинами при следовании колонн военнопленных
по дорогам не прекращаются. Только с июня по 15 декабря 1946 г. зарегистрировано
около 25 различных автомобильных катастроф, при которых убито 17, тяжело ранено
54 и легко ранено 42 военнопленных. В том числе:
29 ноября 1946 г. в пос. Голубовка Ворошиловградской обл. в следовавшую с
работ колонну военнопленных лагеря МВД № 144 врезалась автомашина
«Студебеккер», в результате чего был убит солдат-конвоир, 8 военнопленных получили
тяжелые ранения, из которых 2 чел. умерли.
7 декабря 1946 г. в пос. Мелихово Владимирской обл. в колонну военнопленных
лагеря МВД № 190 врезалась грузовая автомашина, в результате чего тяжело ранено 7
военнопленных и 10 чел. получили легкие ранения.
12 декабря 1946 г. из колонны военнопленных, следовавших в лагерное отделение
№ 53 г. Тушино, Московской обл., был сбит проходивший автомашиной один
военнопленный, получивший перелом ног.
Наличие большого количества подобных несчастных случаев свидетельствует о
недостаточном контроле МВД–УМВД за соблюдением правил движения колонн
военнопленных по дорогам.
П р и к а з ы в а ю:
Министрам внутренних дел республик и начальникам УМВД по краям и областям:
1. Запретить движение колонн и групп военнопленных в темное время без
световых фонарей и других опознавательных знаков.
2. Пересмотреть маршруты движения колонн военнопленных на работы и с работ
и запретить движение колонн военнопленных по дорогам и улицам, по которым
курсирует большое количество автомашин и другой транспорт.
3. Соблюдать правила уличного движения колонн, дисциплину строя в колоннах,
порядок движения.
4. Старших колонн, которые не обеспечивают порядок и правила уличного
движения при следовании колонн, строго наказывать, а при потерях военнопленных
привлекать к судебной ответственности.
5. Поднять дисциплину среди водительского состава лагерей МВД для
военнопленных и не допускать перегрузку и выдачу из гаражей неисправных
автомашин.
6. Предупредить всех начальников лагерей МВД, что за потери военнопленных при
автомобильных катастрофах к ним будут приняты строгие меры взыскания.
Исполнение настоящего приказа донести к 5 февраля 1947 г.
Министр внутренних дел СССР генерал-полковник
С. Круглов

ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 770, л. 393–394. Подлинник.

№ 3.67
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА В.В. ЧЕРНЫШОВА В.М. МОЛОТОВУ
О КОЛИЧЕСТВЕ ВОЕННОПЛЕННЫХ ВЕНГРОВ,
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЛАГЕРЯХ МВД ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ДЕКАБРЯ 1946 г.
Москва

8 января 1947 г.
Сов. секретно

Министерство иностранных дел
т. Молотову В.М.
*№ 1/248*
По Вашему указанию докладываю следующие данные о наличии военнопленных
**венгров** в лагерях МВД СССР по состоянию на 1 декабря 1946 г.
1. ***Всего военнопленных венгров имеется — 213 751 чел., из них:
генералов
—
45
офицеров
—
11 899
солдат
— 201 807***
Все военнопленные венгры находятся в различных лагерях МВД СССР для
военнопленных и работают в промышленности, в том числе на угледобыче,
строительстве шахт и тяжелой индустрии, восстановлении городов и других работах.
2. За время с 1944 по 1946 г. включительно освобождено военнопленных
венгров — 215 812 чел., в том числе передано на формирование национальных частей
в 1944–1945 гг. — 21 765 чел. и отправлено на родину за 1945–1946 гг.
нетрудоспособных (в соответствии с решением Правительства) — 194 047 чел.
Заместитель министра внутренних дел Союза ССР
(Чернышов)

ГА РФ. Ф. 9401, оп. 2, д. 172, л. 26. Заверенная копия.
*_* Вписано от руки.
**_** Подчеркнуто.
***_*** Отчеркнуто на полях.

№ 3.68
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА В.В. ЧЕРНЫШОВА В.М. МОЛОТОВУ
О КОЛИЧЕСТВЕ ВОЕННОПЛЕННЫХ АВСТРИЙЦЕВ,
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЛАГЕРЯХ МВД ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ,
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ДЕКАБРЯ 1946 г.
Москва

11 января 1947 г.

Сов. секретно
Министерство иностранных дел
т. Молотову В.М.
*№ 1/497*
По Вашему указанию докладываю следующие данные о наличии военнопленных
австрийцев в лагерях МВД СССР по состоянию на 1 декабря 1946 г.
Всего военнопленных австрийцев на 1 декабря состоит 66 728 чел., из них
содержится:
в лагерях МВД СССР
— 63 096 чел.
в спецгоспиталях
— 2555 чел.
в батальонах МВС СССР
— 1077 чел.
В том числе:

генералов
11 чел.
ст[арших] офицеров
мл[адших]офицеров
солдат
662 чел.

—
—
—

365 чел.
2690 чел.
—

63

Зам. министра внутренних дел Союза ССР (Чернышов)

ГА РФ. Ф. 9401, оп. 2, д. 172, л. 27. Заверенная копия.
*_* Вписано от руки.

№ 3.69
РАСПОРЯЖЕНИЕ МВД СССР № 56 О ЗАДАЧАХ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ
КОМИССИЙ
ПО ПРОВЕРКЕ ЛАГЕРЕЙ МВД ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва

7 февраля 1947 г.
Сов. секретно
Председателям комиссий по проверке
лагерей МВД для военнопленных (по
списку)

Ваша задача, как председателя комиссии, заключается в том, чтобы в кратчайший
срок упорядочить в лагере размещение, питание, обмундирование, трудовое
использование, медико-санитарное обслуживание, режим и охрану, добиться
улучшения физического состояния военнопленных, снизить заболеваемость и
смертность.
Особо необходимо обратить внимание на следующие вопросы:
1. Проверить условия расквартирования военнопленных, состояния жилых
помещений и эксплуатацию их в зимних условиях. Устранить все обнаруженные
недочеты и обеспечить нормальные условия размещения военнопленных.
Иметь при общежитиях оборудованные теплые умывальники, а также
бесперебойно работающие сушилки для просушки одежды и обуви военнопленных.
Лагерные отделения, в которых не обеспечено нормальное размещение
военнопленных в зимних условиях, закрыть, а военнопленных перевести в другие
благоустроенные лагерные отделения.
2. Принять меры к созданию в зоне каждого лаготделения переходящего запаса
топлива не менее чем на три месяца для бесперебойной работы пищеблоков,
сандезблоков, сушилок, лечебных учреждений и для отопления жилых помещений.
3. Проверить обеспеченность лагеря продовольствием в полном ассортименте и
доведение до военнопленного положенных норм питания с выдачей трехразового
горячего питания в сутки и, кроме того, кипятка по потребности.
Проверить весовое хозяйство и все мерки, предназначенные для выдачи
продуктов и пищи военнопленным.
Установить особый контроль за работой продовольственных складов, пищеблоков,
создав условия, исключающие всякую возможность хищения продовольствия.
4. Принять меры к обеспечению военнопленных бельем, верхним
обмундированием и обувью по сезону, в первую очередь — работающих на наружных
работах.
Провести мероприятия по усилению ремонта обмундирования и обуви.
5. Проверить распорядок рабочего дня военнопленных, начиная с утреннего
развода на работу и до возвращения в лагерное отделение по окончании работ.
Время развода и проверок свести до минимума.
Построение бригад и проверки производить в закрытых помещениях.

Немедленно изменить порядок, если он не обеспечивает трехразового горячего
питания военнопленных с разрывом не более 6 часов и беспрерывного ночного отдыха
военнопленных в течение 8 часов. При этом продолжительность труда военнопленных
не должна превышать 8 часов.
6. Снять с работ на открытых местах военнопленных 1-й и 2-й групп
трудоспособности, если они не имеют теплой одежды, или изыскать необходимые
возможности к обеспечению их теплой одеждой и обувью.
7. Проверить на работах в открытых местах наличие обогревательных пунктов. Где их
нет — потребовать от хозоргана немедленного устройства их. При невыполнении
хозорганом указанного требования в установленный срок — военнопленных с открытых
работ снять и перевести на работы в закрытые места.
8. В течение десяти дней провести тщательное комиссование военнопленных,
всех ослабевших снять с работ и перевести в оздоровительные учреждения.
Расширить оздоровительные учреждения лагеря, отведя под них лучшие и
наиболее благоустроенные лагерные отделения и создав режим для эффективного и
быстрого восстановления здоровья.
9. Обратить особое внимание на лечение больных и ослабленных военнопленных.
Полностью обеспечить лазареты постельными принадлежностями, поддерживать
в них постоянную температуру не ниже плюс 20° С.
Обеспечить доведение до больных военнопленных норм питания по
госпитальному и дистрофическому пайкам, не допуская замены диетических продуктов
неполноценными продуктами.
Проверить организацию круглосуточного медицинского обслуживания тяжелобольных, индивидуального ухода за ними и питания.
Детально изучить причины простудных заболеваний, в частности — воспалением
легких, и разработать конкретные меры по недопущению этих заболеваний.
10. При наличии случаев отморожений произвести расследование, виновных
наказать и принять решительные меры по недопущению отморожений впредь.
11. Проверить выполнение основных директив МВД СССР по обеспечению
нормальных условий содержания, трудового использования и сохранения физического
состояния военнопленных.
12. Потребовать от работников лагерей и лагерных отделений четкой и
оперативной работы по немедленному устранению имеющихся недочетов.
В отношении нерадивых, разгильдяев и расхищающих социалистическую
собственность принимать меры на месте, вплоть до предания суду военного трибунала.
О положении в лагере и проводимых Вами мероприятиях докладывать мне один раз в
десять дней.
Министр внутренних дел СССР генерал-полковник
(С. Круглов)

ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 836, л. 279–282. Подлинник.
Русский архив. С. 386–388. Копия.

№ 3.70
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 10 М.С. КРИВЕНКО С.Н. КРУГЛОВУ
О МЕРОПРИЯТИЯХ ГУПВИ МВД СССР ПО УЛУЧШЕНИЮ
УСЛОВИЙ СОДЕРЖАНИЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ В ЛАГЕРЯХ МВД1
Москва 14 февраля 1947 г.
Секретно
Министру внутренних дел Союза ССР

генерал-полковнику т. Круглову С.Н.
Оперативная сводка № 10
о мероприятиях ГУПВИ МВД СССР по выполнению директив № 19, 20, 21, 22
и приказа МВД № 0089 1947 г. за 14 февраля 1947 г.2
1. Контроль за директивами МВД в республиках, краях и областях

Мероприятия ГУПВИ
1. В соответствии с директивой МВД СССР № 2 от 7 января 1947 г.3 по состоянию
на 14 февраля переведено из 3-й группы в оздоровительные учреждения:
по 79 немецким лагерям — 76 082 чел.
по 13 японским лагерям —
7919 чел.
84 001 чел.
2. В связи с увеличением смертности в лагере № 115 (Армянская ССР) и лагере
№ 177 (Черниговская обл.) в I декаде февраля, Министру внутренних дел Армянской
ССР и начальнику УМВД Черниговской обл. предложено создать комиссии МВД–УМВД
для детального обследования лагерей и наведения в них порядка.
3. В Московской обл. продолжает работать комиссия по обследованию лагерей и
лаготделений УПВИ УМВД МО.
Мною совместно с генерал-лейтенантом м[едицинской] сл[ужбы] т. Зетиловым
обследованы лаготделения № 3, 25, 42 и 33.
По отмеченным недочетам даны указания на месте.
4. В соответствии с нашим ходатайством по Вашему распоряжению отпущено
ГУВСом спецгоспиталю № 5849 (Брест), обеспечивающему госпитальной помощью
отяжелевших больных из проходящих эшелонов, 1500 комплектов нательного белья и
2000 м бязи для простыней.
Трудовое использование
Во исполнение Вашей директивы № 294 от 20.12.46 г.4 по вопросу проверки
условий труда военнопленных в зимнее время за 13 февраля с.г. поступили доклады из
МВД Азербайджанской, Карело-Финской ССР и УМВД Брянской, Ростовской,
Калининской обл.
1. Во всех лагерях указанных республик и областей максимально возможное
количество военнопленных переведено в закрытые помещения.
2. Военнопленные, занятые на наружных работах, полностью обеспечены по
сезону теплой одеждой и обувью, кроме того, на всех открытых работах, где работают
военнопленные, оборудованы обогревалки с обеспечением в них кипятка, за
исключением Осташковского торфопредприятия и Фировского леспромхоза лагеря
№ 41 Калининской обл.
Предложено УМВД Калининской обл. не выводить военнопленных на открытые
пункты работ, пока не будут оборудованы обогревалки.
Кроме того, в феврале м[еся]це, вследствие необеспеченности открытых работ
обогревалками — снято 40 чел. военнопленных с работ треста «Грундоровуголь»
(Ростовская обл.).
Для всех военнопленных, занятых на открытых работах, устанавливается за счет
хозоргана через каждый час работы 10–15-минутные перерывы для обогрева.
3. Совместно с хозорганами установлены температурные границы, при которых
военнопленные не выводятся на открытые работы.
4. Во всех лагерях установлен постоянный контроль за состоянием теплой одежды
и обуви для обеспечения своевременного ремонта и просушки одежды и обуви.
Время для проверки и развода военнопленных на работы сокращено до
минимума. Развод производится, как правило, в закрытых помещениях.
5. Непосредственно на объектах работ установлено для всех военнопленных
медико-санитарное наблюдение за работающими на открытых работах.
В Ростовской обл. имелись отдельные случаи отморожения с целью
членовредительства, виновные военнопленные наказаны.
По Калининской обл. за ослабление контроля за трудовым использованием
военнопленных в зимнее время, за снижение трудового фонда и допущение большого
числа отморожения военнопленных, на офицерский состав этих лагерей и
лаготделений наложены дисциплинарные взыскания, как-то: начальник лаготделения
№ 4 лагеря № 384 капитан Степанюк с работы снят и уволен из органов МВД;
начальник лаготделения № 1 лагеря № 395 капитан Чернюк арестован на 5 суток;
начальнику управления лагеря № 384 капитану милиции Лысикову и зам. начальника
управления лагеря № 395 майору Прохорову объявлен выговор.
2. Мероприятия комиссий МВД СССР

а) Комиссия МВД СССР, обследующая лагеря Свердловской обл., доносит
(телеграмма ВЧ № 10/362 от 11.2):

1. Проведено совещание с начальниками управлений лагерей и санотделов, где
даны указания по проведению необходимых мероприятий по снижению
заболеваемости и смертности.
2. Проведен семинар с начальниками санотделов и санитарных частей по
вопросам врачебного контроля за питанием, комиссованием контингента и контроля за
трудовым использованием.
3. Детально обследованы лагеря № 84, 313 и 523 и разработаны практические
мероприятия по улучшению их работы.
4. Проводится поголовное перекомиссование контингента с целью выявления
истинного физического состояния, а также нуждающихся в госпитализации и
направлении в ОК.
б) Комиссия МВД СССР, работающая в лагерях Ростовской обл., сообщает
(телеграмма ВЧ № 15/11/283 от 12.2):
1. В I декаде февраля произведена проверка лагеря № 251.
Организация питания в лагере, в основном, правильная. Обеспеченность лагеря
продуктами удовлетворительная. Улучшено снабжение лагеря предметами
вещдовольствия (выдано со складов ОУВС 2000 пар белья и 1320 пар обуви). Весь
контингент перекомиссован. Значительная часть военнопленных 3-й группы
трудоспособности переведена в спецгоспиталь № 5351.
2. Из лагерей № 182 и 430 вывезено 736 больных военнопленных во Франкфуртна-Одере.
3. Мероприятия МВД–УМВД

а) Начальник УМВД Алтайского края полковник т. Антонов доносит (записка ВЧ
№ 1/98 от 12.2):
1. По лагерям № 128 и 511 проведено санитарное обследование всех
лаготделений и на местах приняты меры по изжитию обнаруженных недостатков.
2. В лагерях проведены совещания со всем руководящим офицерским составом.
3. В большинстве лаготделений создались затруднения с топливом. Особенно плохо
в лаготделении № 7 лагеря № 511, где хозорган (Алтайский тракторный завод
Министерства среднего машиностроения) до сего времени не заключил договора с
лагерем и категорически отказывается создать переходящий запас топлива. Вследствие
этого в жилых бараках температура колеблется от плюс 4 до плюс 8 градусов. На
открытых работах обогревательные пункты не оборудованы — по этим причинам
военнопленные при низкой температуре на работу не выводятся. На этой почве между
лагерем и хозорганом создались нездоровые отношения. Принимаются меры к
урегулированию положения в лагерном отделении № 7.
б) Зам. начальника УМВД Калининской обл. т. Суханов доносит (телеграмма ВЧ
№ 7/287 от 12.2):
1. Комиссиями УМВД проверены условия расквартирования военнопленных. В
основном, площадь на одного военнопленного не ниже 1,5 кв. м. Там, где имеется
скученность, производится перемещение военнопленных.
Все общежития оборудованы нарами вагонного типа. Весь контингент обеспечен
матрацами, подушками и одеялами.
В лагере № 395 и в 1-м лаготделении лагеря № 384, где не было сушилок,
приступили к их оборудованию.
2. Военнопленные с открытых объектов работ, где не имелось обогревательных
пунктов, переведены в закрытые помещения. Всего переведено 4640 чел., или 40%.
3. Работающий контингент теплым обмундированием обеспечен полностью, кроме
теплой обуви, обеспеченность которой колеблется в пределах 60–85%.
4. Время, затрачиваемое на развод и поверки, сокращено до минимума. Поверки
производятся в закрытых помещениях.
5. В конце января и в первой декаде февраля произведено комиссование
военнопленных. 70% третьей группы трудоспособности переведены в ОК.
Ослабленным созданы лучшие условия.
6. Больных, нуждающихся в немедленной госпитализации, на 10 февраля в
лагерях области нет.
7. Продуктами питания лагеря обеспечены в ассортименте от 10–15 дней до
месяца и более.
8. Трудовой фонд по всем лагерям за декаду увеличился на 0,5%.

9. Комиссии продолжают работу в лагерях. В наиболее отстающие лаготделения
назначены специальные уполномоченные из ответственных работников УМВД.
4. Организация комиссий на местах

Приказом Министра внутренних дел Грузинской ССР генерал-лейтенанта т.
Каранадзе № 06 от 1.2.47 г. организованы комиссии МВД Гр[узинской] ССР для
обследования лагерей № 146, 181, 236, 441, 518 и оказания им практической помощи.
Состав комиссий:
По лагерю № 146
Ст[арший] пом. нач. отд[елени]я ОПВИ — майор Гохакидзе (председатель)
От ОУВС — майор Терницкий
От Министерства здравоохранения ГССР — Бахчалов
Начальник САНО лагеря № 146.
По лагерю № 181
Ст[арший] инструктор политотдела — капитан Зурабишвили (председатель)
От Министерства здравоохранения ГССР — Арони
Начальник САНО лагеря № 181.
По лагерю № 441
Ст[арший] пом. нач. отд[елени]я ОПВИ — лейтенант Гегечкори (председатель)
От Министерства здравоохранения ГССР — Горгодзян
Начальник САНО упр[авления] лагеря № 441.
По лагерю № 461
Ст[арший] инструктор политотдела — лейтенант Утмелидзе
От ОУВС — инженер Старицкий
От Министерства здравоохранения ГССР — Бердзенишвили
Начальник САНО упр[авления] лагеря № 461.
По лагерю № 518
Ст[арший] пом. нач. отд[елени]я ОПВИ — майор *м/с* Иванова (председатель)
От ОУВС — капитан Черевич
От Министерства здравоохранения ГССР — Мачабели
Начальник САНО управления лагеря № 518.
Начальник ГУПВИ МВД СССР генерал-лейтенант
(Кривенко)
Помета на первом листе документа «Круглов».

ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 2664, л. 83–87. Подлинник.
*_* Вписано от руки.

№ 3.71
СПРАВКА ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА 1 УПРАВЛЕНИЯ ГУПВИ МВД
СССР
И.С. ДЕНИСОВА С.Н. КРУГЛОВУ О КОЛИЧЕСТВЕННОМ СОСТАВЕ И
РАЗМЕЩЕНИИ ВОЕННОПЛЕННЫХ ЯПОНСКОЙ АРМИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 20 ФЕВРАЛЯ 1947 г.
Москва

20 февраля 1947 г.
Сов. секретно

Министру внутренних дел Союза ССР
генерал-полковнику т. Круглову С.Н.
1. Всего учтено военнопленных японской армии .....................................................
из них:
а) освобождено непосредственно на фронтах распоряжением командования
Советской Армии (корейцы, китайцы, больные и раненые) ............................................

616 8861
64 888

б) снято с учета военнопленных и передано на учет интернированных
(гражданские лица, преимущественно рыбаки)................................................................
в) разные убытия непосредственно с фронтов (передано органам «СМЕРШ»,
убито при попытке побега и т.п.) ........................................................................................
г) умерло во фронтовых пунктах концентрации военнопленных............................
Итого убыло до вывоза в СССР.............................................................................
2. Вывезено в СССР (616 886 – 83 561) ....................................................................
3. Из числа завезенных в СССР убыло по разным причинам всего.......................
в том числе:
а) весной 1946 г. возвращено в Корею больных и раненых в соответствии с
Постановлением СНК СССР № 828–338сс от 13 апреля 1946 г. (приказ НКВД СССР
№ 00339 [19]46 года2)..........................................................................................................
б) умерло в лагерях, спецгоспиталях и рабочих батальонах МВС.........................
в) передано на учет интернированных......................................................................
г) осуждено военным трибуналом (содержатся в тюрьмах и лагерях ГУЛАГа).....
д) разные убытия (производственные травмы, самоубийства, убиты при
попытке к побегу и т.п.) .......................................................................................................
е) передано органам репатриации в соответствии с Постановлением Совета
Министров № 2235–921с от 4 октября 1946 г. (приказ МВД СССР № 00916 1946 г.*)..

2508
179
15 986
83 561
583 325
78 632

24 474
30 728
310
14
459
22 647

Примечание. Органами репатриации еще не вывезено в Японию 12 241 чел., которые содержатся в
лагерях по репатриации, в Находке — 3658, в Чите — 3668 и в Мальте — 4915.

Итого убыло из числа поступивших в СССР.........................................................
4. Состоит военнопленных японцев на 10 февраля 1947 г. ...................................
из них:
а) в лагерях МВД .........................................................................................................
б) в госпиталях.............................................................................................................
в) в батальонах МВС ...................................................................................................
из них:
а) генералов .................................................................................................................
б) офицеров .................................................................................................................
в) рядовых и унтер-офицеров ....................................................................................
из них:
а) японцев ....................................................................................................................
б) корейцев...................................................................................................................
в) китайцев ...................................................................................................................
г) немцев.......................................................................................................................
д) монголов ..................................................................................................................
е) бурятов .....................................................................................................................
5. Размещение военнопленных по районам Советского Союза:
№
п/п

Наименование республик, краев
и областей

Всего

В том числе
в лагерях

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Приморский край
Хабаровский край
Читинская обл.
Бур. Монгольская АССР
Иркутская обл.
Алтайский край
Красноярский край
Кемеровская обл.
Свердловская обл.
Чкаловская обл.
Башкирская АССР
Татарская АССР
Казахская ССР
Туркменская ССР
Узбекская ССР
Грузинская ССР
Украинская ССР
Тамбовская обл.
Ростовская обл.

66 470
162 562
33 011
14 585
55 011
9063
17 971
6385
1984
1086
707
9444
36 659
1710
23 682
2615
5132
3772
1349

39 788
142 767
25 256
13 976
49 917
9063
17 116
6385
—
—
—
9441
35 297
1710
22 530
2462
4859
3561
1349

в госпиталях
2369
7672
742
609
1622
—
—
—
—
—
—
3
—
—
546
153
273
211
—

в батальонах
МВС
24 313
12 123
7013
—
3472
—
855
—
1984
1086
707
—
1362
—
606
—
—
—
—

78 632
454 693
386 972
14 200
53 521
176
24 653
429 864
452 157
2192
151
190
2
1

№
п/п

Наименование республик, краев
и областей

Всего

В том числе
в лагерях

20

1495

1495

—

в батальонах
МВС
—

454 693

386 972

14 200

3521

Московская обл.
Всего

в госпиталях

6. Из числа военнопленных, содержащихся в лагерях МВД и батальонах МВС,
занято на работах на предприятиях следующих министерств (за исключением 12 007
неработающих генералов и офицеров):
Наименование министерств
Внутренних дел
Вооруженных сил
Угольной промышлен[ности] восточных районов
Строительства военных и военно-морских предприятий
Строительства топливных предприятий
Путей сообщения
Строительства предприятий тяжелой индустрии
Электростанций
Транспортного машиностроения
Жилищно-гражданского строительства
Лесной промышленности
Цветной металлургии
Промстройматериалов
Авиационной промышленности
Нефтяной промышленности восточных районов
Сельскохозяйственного машиностроения
Тяжелого машиностроения
Черной металлургии
Химической промышленности
Вооружения
Земледелия
Рыбной промышленности восточных районов
Машиностроения и приборостроения
Речного флота
Морского флота
Судостроительный промышленности
Пищевой промышленности
Вкусовой промышленности
Целлюлозно-бумажной промышленности
Автомобильной промышленности
Текстильной промышленности
Легкой промышленности
Электропромышленности
Местной промышленности
Животноводства
Местной топливной промышленности
Мясной и молочной промышленности
Резиновой промышленности
Заготовок
Технических культур
Коммунального хозяйства
Промышленности средств связи
Главки при Совете Министров
Прочие организации
Всего

Списочный
состав

Вывод на

117 848
55 517
40 842
25 596
24 334
21 662
17 235
10 044
9420
4500
17 103
13 375
4026
3219
3651
4387
3536
3189
1932
2650
3249
2107
2069
2428
1851
2877
1874
570
337
180
165
271
720
2113
36
1146
314
389
774
1848
1563
1580
2033
3926
428 486

76 000
30 859
29 395
17 625
17 923
14 428
11 457
8029
6092
2734
11 173
9589
3061
2708
1667
3518
2227
1669
1481
1970
2271
1480
1670
1635
1386
1785
1433
418
288
174
64
259
601
1547
35
836
205
205
644
1267
1175
1257
1326
7710
283 276

работы

7. Физическое состояние военнопленных японцев, содержащихся в лагерях МВД
на 1 февраля 1947 г.:
а) первая группа
— 144 975
— 37,58%
б) вторая
"
— 154 873
— 40,02%
в) третья
"
— 35 263
— 9,14%.
г) четвертая
"
—
974
— 0,21%
д) ОК
— 33 101
— 8,55%
е) лазаретно-больные
—
9115
— 2,3%
ж) не установлена группа —
8671
— 2,2%
Итого
— 386 972
— 100%

8. Кроме того, содержится интернированных японских граждан — 3706, из них:
в Узбекской ССР
— 443
в Тамбовской обл.
— 544
в Татарской АССР
— 61
в Казахской ССР
— 458
На Курильских островах и Камчатке
— 2200
Зам. начальника 1-го управления ГУПВИ МВД СССР
подполковник
(Денисов)
Помета на 1-м листе документа «Круглов».

ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 2665, л. 255–260. Подлинник.
* См. док. № 8.11.

№ 3.72
СПРАВКА ГУПВИ МВД СССР О ВОЕННОПЛЕННЫХ
И ИНТЕРНИРОВАННЫХ ИТАЛЬЯНЦЕВ В ЛАГЕРЯХ МВД
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 МАРТА 1947 г.
Москва

6 марта 1947 г.
Сов. секретно
А. Военнопленные

1. Всего было принято в лагеря МВД военнопленных итальянцев .....................48 804
2. Из них убыло за все время ................................................................................ 48 757
В том числе:
а) передано органам репатриации ................................................................ 18 602
б) умерло ......................................................................................................... 27 681
в) передано 10 и 21 ноября 1945 г. непосредственно
органами МВД в Американской зоне оккупации в Германии
на ст. Шонберг обменному пункту при Военном Совете
8-й гвардейской армии по двум актам ............................................................. 2361
г) передано 6 и 14 сентября 1945 г. непосредственно
органами МВД в Румынии в г. Тимишоара, в присутствии
представителя СКК1 майора Пундика по двум актам ...................................... 113
Итого убыло .................................................................................................... 48 757
3. Состоит в лагерях МВД...………. .............................................................................. 47
В том числе:
генералов ................................................................................................................. 3
майоров .................................................................................................................... 3
младших офицеров ............................................................................................... 17
рядовых .................................................................................................................. 24
Б. Интернированные
1. Всего было принято.................................................................................................... 27
2. Убыло........................................................................................................................... 19
Из них:
а) передано органам репатриации........................................................................ 16
б) умерло ................................................................................................................... 3
3. Состоит на 1 марта....................................................................................................... 8
В том числе:
В Кемеровской обл. ................................................................................................... 1
В Свердловской обл. ................................................................................................ 3

В Челябинской обл. .................................................................................................. 1
В Сталинской обл. ..................................................................................................... 2
В Казахской ССР........................................................................................................ 1
Зам. начальника ГУПВИ МВД СССР генерал-лейтенант
Петров

ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 2665, л. 263–264. Подлинник.
№ 3.73

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ
№ 4.1
ПИСЬМО НКВД СССР НА ИМЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОВЕТА ПРИ СНК СССР А.И. МИКОЯНА
С ПРОСЬБОЙ ВЫДЕЛЕНИЯ ГУЛАГУ СВЕРХ ЕГО ФОНДОВ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ
ДЛЯ ДОВОЛЬСТВИЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва

20 сентября 1939 г.
Сов. секретно

№ 6235/ч
Зам. председателя
Экономического совета при СНК Союза ССР
т. Микояну А.И.*
Для вновь организуемых лагерей военнопленных прошу Вашего распоряжения о
немедленном отпуске ГУЛАГу НКВД сверх его фондов:
1880 т
муки ржаной
70 т
муки пшеничной 85%
88 т
крупы овсяной
88 т
крупы ячменной
88 т
крупы гречневой
88 т
крупы пшена
35 т
макаронных изделий
176 т
мяса
528 т
рыбы
105 т
растительного масла
70 т
сахара
1232 т
картофеля
528 т
капусты квашеной
141 т
корнеплодов
106 т
лука
106 т
огурцов и помидор соленых
35 т
томат-пюре
0,47 т
перца
0,7 т
лаврового листа
70 т
соли
23,5 т
мыла хозяйственного
5,9 т
махорки
1 173 000
спичек
коробок
сена
280 т
овса
228 т
Зам. народного комиссара внутренних
дел СССР
комдив
(Чернышов)
ГА РФ. Ф. 5446, оп. 23а, д. 2136, л. 15–16. Подлинник. На бланке НКВД СССР.
__________
* Так в документе, правильно — Председателю Экономического совета при СНК СССР.

№ 4.2
РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОВЕТА СССР
НАРКОМЗАГУ, НАРКОМПИЩЕПРОМУ, НАРКОММЯСОПРОМУ,
НАРКОМРЫБПРОМУ, НАРКОМЛЕСУ И НАРКОМТОРГУ СССР
О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫДЕЛЕНИЯ ГУЛАГУ НКВД СССР
ДОПОЛНИТЕЛЬНО НА III КВАРТАЛ 1939 г.
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ
ДЛЯ ДОВОЛЬСТВИЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва
не ранее 20 сентября 1939 г.
Проект
Наркомзаг СССР — т. Степанову *П.С.*
Наркомпищепром СССР — т. Зотову *В.П.*
Наркоммясопром СССР — т. Смирнову *П.В.*
Наркомрыбпром СССР — т. Жемчужине *П.С.*
Наркомлес СССР — т. Анцеловичу *Н.М.*
Наркомторг СССР — т. Любимову *А.В.*
Экономический совет при СНК Союза ССР предлагает Вам выделить
дополнительно к фондам III квартала за счет переходящих остатков промышленности
ГУЛАГу НКВД СССР для довольствия военнопленных следующее количество
продовольственных и промышленных товаров:
1260 т
1. Муки ржаной
630 т
2.
пшеничной 96%
63 т
3.
-"85%
95 т
4. Крупы ячневой
95 т
5.
овсяной
96 т
6.
гречневой
73 т
7.
пшена
20 т
8.
перловой
32 т
9. Макарон
159 т
10.Мяса
477 т
11.Рыбы
95 т
12.Растительного масла
95 т
13.Сахара
5,3 т
14.Чая натурального
21 т
15.Мыла хозяйственного
26,5 т
16.Махорки
1050 ящ[иков] (одинарных)
17.Спичек
Отпуск указанного продовольствия и промышленных товаров произведите по
областям и республикам по договоренности с ГУЛАГом НКВД СССР.
Председатель Экономсовета при СНК
СССР (А. Микоян)
Резолюции поверх текста документа: «За. 60% количества. Микоян. За. Жемчужина. За.
Анцелович. За. Любимов. За. Зотов. За.*».
ГА РФ. Ф. 5446, оп. 23а, д. 2136, л. 2. Подлинник.
___________
*_* Инициалы вписаны от руки.
* Подпись неразборчива.

№ 4.3
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 37

ЗАСЕДАНИЯ ЭКОНОМСОВЕТА ПРИ СНК СССР
О НОРМАХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СНАБЖЕНИЯ
ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва
20 сентября 1939 г.
Сов. секретно
2. О нормах продовольственного снабжения военнопленных
(т. Чернышов, Смиртюков, Микоян1)
1. Утвердить следующие нормы продовольственного снабжения военнопленных:
хлеб ржаной
800 гр. в сутки
мука пшеничная
20
крупа разная
100
макароны
10
мясо
50
рыба и сельдь
75
масло растительное
30
сахар
20
соль
30
овощи
500
томат-пюре
10
чай
45 гр. в месяц
перец
4
уксус
90
лавровый лист
6
мыло хозяйственное
200
махорка
5 пачек в месяц
спички
5 коробок в месяц
2. Предложить Наркомторгу2, исходя из утвержденных норм, выделить
Наркомвнуделу с последующим отчетом аванс продовольственных товаров на
сентябрь и октябрь.
3. Предложить Наркомлегпрому3 и Наркомтекстилю4 сдать в 3-дневный срок
Наркомвнуделу:
наволочек тюфячных
60 тыс. шт.
наволочек подушечных
120
простыней
10
одеял
10
телогреек
5
шапок
2
рубах нательных
10
кальсон
10
полотенец
20
портянок
25 тыс. пар
Председатель Экономсовета при СНК
Союза ССР5
А
.
М
и
к
о
я
н
Помета карандашом в левой верхней части 1-го листа документа «Дело у т. Смиртюкова».

ГА РФ. Ф. 5446, оп. 23а, д. 2136, л. 19–20. Машинопись на бланке Экономсовета при СНК СССР.
Заверенная копия.

№ 4.4
ЦИРКУЛЯР НКВД СССР № 353
О ВВЕДЕНИИ НОРМ ДОВОЛЬСТВИЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва
1942 г.

25 августа
Сов. секретно

Всем лагерям военнопленных
Копия: ФИНО УНКВД (НКВД)
С получением
военнопленных:

сего

немедленно

введите

следующие

нормы

довольствия

Хлебное и котловое довольствие
Хлеба ржаного............................... 400 гр. на 1 чел. в сутки
Муки первого сорта .......................... 20
Крупы............................................... 100
Рыбы ............................................... 100
Растительного масла....................... 20
Сахара............................................... 20
Овощей и картофеля ..................... 500
Томата пюре ..................................... 10
Соли .................................................. 30
Уксуса................................................ 20 гр. на 1 чел. в мес[яц]
Перца .................................................. 4
Лаврового листа ................................. 6
Чая суррогатного.............................. 20
По этим нормам довольствовать все категории военнопленных, содержащихся на
приемных пунктах и в лагерях военнопленных, включая офицерский состав, больных,
этапируемых, находящихся в оздоровительных командах и пр.1
Работающим военнопленным выдавать дополнительно 100 гр. ржаного хлеба.
При этапировании военнопленных на близкое расстояние (до 3 суток) разрешается
заменить установленные для них нормы сухим пайком:
хлеба ............................................... 600 гр. на 1 чел. в сутки
сельдей ........................................... 250
чая суррогатного ................................ 2
сахара................................................ 20
Продукты по этим нормам должны отпускаться полностью. Отсутствующие
продукты обязательно заменять согласно прилагаемой таблице замен.
Котловое и хлебное довольствие выдается бесплатно.
Табачное довольствие
Для поощрения работающих военнопленных устанавливаются следующие
дифференцированные нормы отпуска за плату махорки (на одного чел. в месяц):
1. Военнопленным, работающим на нормированных работах:
а) вырабатывающим в среднем от 40 до 50%
производственных норм ..................................................................... 50 гр.
б) то же от 51 до 80%........................................................................ 100 гр.

в) то же от 81 до 100%...................................................................... 150
г) то же от 100% и выше ................................................................... 250
2. Бригадирам и десятникам ............................................................ 100
им же при выработке бригадой не менее 60% нормы................... 150
им же при выработке бригадой не менее 80% нормы................... 200
им же при выработке бригадой свыше 80% нормы ....................... 300
3. Военнопленным, работающим на ненормированных
работах, включая хозсанобслугу, больным и инвалидам ............. 100
4. Врачам и фельдшерам из военнопленных................................. 150
5. Офицерскому составу (от мл. лейтенанта и выше)................... 150

гр.
гр.
гр.
гр.
гр.
гр.
гр.
гр.
гр.

Примечание. Отказчикам от работ, содержащимся на гауптвахте без вывода на работы, а также
неработающим военнопленным махорка за нерабочее время не выдается.

При отсутствии махорки разрешается замена табаком или папиросами низших
сортов из расчета 100 гр. махорки заменяется 50 гр. табака или папиросами 100 шт.
Денежное довольствие
Для
приобретения
предметов
первой
необходимости
военнопленным
выплачивается:
рядовому и младшему начсоставу по 7 руб. в месяц каждому;
среднему комначсоставу по 10 руб. в месяц каждому;
старшему комначсоставу по 15 руб. в месяц каждому;
высшему комначсоставу по 30 руб. в месяц каждому.
Военнопленным, используемым на работах, дополнительно выплачивается:
1. Военнопленным, работающим на нормированных работах:
а) при выработке в месяц в среднем от
40 до 50% нормы................................................................................. 10 руб. в месяц;
б) то же от 51 до 80% нормы.............................................................. 15 руб. в месяц;
в) то же от 81 до 100% нормы............................................................ 25 руб. в месяц;
г) перевыполняющим нормы.............................................................. 50 руб. в месяц.
2. Бригадирам и десятникам .............................................................. 30 руб. в месяц;
им же при выработке бригадой не менее 60%................................. 50 руб. в месяц;
им же при выработке бригадой не менее 80%................................. 70 руб. в месяц;
им же при выработке бригадой не менее 100%............................. 100 руб. в месяц;
3. Врачам из военнопленных ............................................................. 40 руб. в месяц;
4. Фельдшерам.................................................................................... 20 руб. в месяц;
5. Хозяйственно-санитарной обслуге................................................ 10 руб. в месяц;
6. Военнопленным, работающим на основным
ненормированных работах................................................................. 20 руб. в месяц.
Мыльное довольствие
Мыло отпускается бесплатно:
для личных нужд — 100 гр. каждому в месяц;
для мойки в бане (по 20 гр. при каждом посещении бани) — 100 гр. каждому в
месяц;
в прачечную для стирки белья и постельных принадлежностей — 100 гр. каждому в
месяц.
Вещевое довольствие (выдается бесплатно)
Военнопленные обеспечиваются верхней одеждой и обувью только при отсутствии
таковых у военнопленного и невозможности отремонтировать собственную одежду и
обувь.
В зимнее время при отсутствии собственной теплой одежды выдается:
при отсутствии шинели — телогрейка,
при отсутствии брюк — летние шаровары,
при отсутствии головных уборов — теплые шапки,
при отсутствии обуви — ботинки и теплые портянки.

Примечание. Работающим военнопленным выдаются: полупальто, ватные шаровары, теплые шапки и
теплые портянки, варежки, а при необходимости валенки. Личное белье и портянки военнопленных
обезличиваются.

Для смены собственного нательного белья и портянок и для нужд лечебных
учреждений при бане создается неснижаемый оборотный фонд белья и портянок в
размере 1,2 пары на одного человека.
Постельными принадлежностями обеспечиваются:
а) лечебно-оздоровительные учреждения по нормам, установленным для сельской
местности Наркомздравом;
б) офицерский состав (от мл. лейтенанта и выше) — одеяло, тюфяк соломенный, 2
подушечные наволочки, 2 простыни;
в) остальным военнопленным выдается: одеяло, подушка и матрац, набитый
соломой, стружкой или мхом, а при отсутствии матрацных наволочек таковые
заменяются матами соломенными или камышовыми или соломой.
С получением сего все ранее изданные указания о порядке довольствия
военнопленных отменяются.
Получение настоящей директивы подтвердите.
Зам. народного комиссара внутренних
дел Союза ССР комиссар
госбезопасности 3 ранга
Чернышов

Таблица
замены отсутствующих продуктов для выдачи военнопленным
1. 100 гр. ржаного хлеба заменяется:
а) хлебом пшеничным 96%
б) хлебом пшеничным 85 или 72%
в) сухарями ржаными и пшеничными из 96% муки
г) то же пшеничными из муки 85 или 72%
д) галетами простыми

100 гр.
80 гр. для больных
60 гр.
50 гр. для больных
60 гр.

2. 100 гр. крупы заменяется:
а) любой крупой, кроме диетической
б) диетической
в) картофелем и овощами
г) макаронными изделиями

100 гр.
100 гр. для больных
500 гр.
100 гр.

3. 100 гр. рыбы заменяется:
а) консервами мясорастит[ельными]
б) жирами животными
в) яйцом (для больных)
г) молоком (для больных)
д) творогом (для больных)
е) сельдями дешевых сортов
ж) крупами различными, кроме
диетической, а диетическая только
для больных
з) овощами и картофелем

65 гр.
25 гр.
1 шт.
200 гр.
125 гр.
100 гр.
65 гр.
325 гр.

4. 100 гр. растительного масла заменяется:
а) маргарином, комбижиром и компаунд-жирами
б) животными жирами

100 гр.
100 гр. для больных

5. 100 гр. картофеля и овощей
(свежие, соленые или квашеные) заменяются:
а) овощными консервами
б) крупами разными, кроме диетической
в) овощами и картофелем сухим
г) макаронными изделиями

75 гр.
20 гр.
10 гр.
20 гр.

д) мукой
е) ягодами

20 гр.
по стоимости

6. 100 гр. томата-пюре заменяется:
а) томат-пастой
б) помидорами
в) кетчупом и др[угими] соусами

40 гр.
200 гр.
по стоимости
Зам. начальника Управления НКВД СССР
по делам
о военнопленных и интернированных ст.
лейтенант госбезопасности
Слуцкий

ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 652, л. 123–127. Подлинник.
ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 37а, д. 1, л. 194–196 об. Типогр. экз.
Русский архив. С. 69–72.

№ 4.5
ПРИКАЗ НКВД СССР № 002581
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЛАГЕРЕЙ ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва
25 ноября 1942 г.
Сов. секретно
Содержание:
Об обеспечении лагерей для военнопленных
№ 002581

25 ноября 1942 г.

г. Москва

Для обеспечения новых контингентов военнопленных п р и к а з ы в а ю:
1. Начальнику Управления снабжения ГУЛАГа НКВД капитану государственной
безопасности т. Усиевичу не позднее 27 ноября с.г. выделить Управлению по делам о
военнопленных дополнительные фонды на IV квартал на продовольствие, фураж и
хозобиход согласно приложению № 1.
Обеспечить выделение фондов на I квартал 1943 г. по фактической потребности.
2. Начальнику Управления материально-технического снабжения НКВД майору
государственной безопасности т. Поддубко не позднее 27 ноября [19]42 г. выделить
Управлению НКВД по делам о военнопленных материалы согласно приложению № 2.
3. Начальнику отдела перевозок НКВД СССР капитану государственной
безопасности т. Зикееву обеспечить предоставление подвижного состава для
переброски выделяемых фондов по заявкам Управления по делам о военнопленных и
проследить за срочным продвижением грузов.
Зам. народного комиссара внутренних
дел Союза ССР комиссар
госбезопасности 3 ранга
Чернышов

Приложение № 1.
К приказу НКВД СССР
№ 002581 1942 г.
1. Продфураж
Отпустить дополнительные фонды в IV квартале 1942 г. исходя из следующего
расчета:
а) Контингент — в декабре — новых поступлений 100 000 чел. военнопленных и
200 лошадей и переходящий запас на 1 января 1943 г., включая старые контингенты на
120 000 военнопленных и 570 лошадей.

б) Переходящие запасы выделить по продовольствию на 30 дней, по зернофуражу
на 30 дней и сена на 200 лошадей на 2 месяца.
в) Лимит больничных пайков — 10% планируемого контингента, в том числе 50%
противопеллагрозных пайков.
г) Нормы для исчисления:
для военнопленных — утвержденные СНК СССР;
личный состав — в среднем применительно к норме № 4 приказа НКО № 312;
члены семей — по карточным нормам;
фуража для лошадей — сена 6 кг, зернофуража — 4 кг на 1 лошадь в день.
Примечание. Довольствие личного состава за счет торговых фондов.

2. Мыло
На тот же контингент из расчета по 300 гр. на человека в месяц и переходящий
запас на 60 дней.
3. Хозинвентарь
Ложек столовых деревянных
Мисок деревянных
Котлов чугунных

— 100 000 шт.
— 25 000 шт.
—5т
Начальник Управления НКВД СССР по
делам о военнопленных и
интернированных майор
госбезопасности
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Приложение № 2
К приказу НКВД СССР
№ 002581 1942 г.
Топоров
1000 шт.
Пил продольных
Пил поперечных
Напильников
дюжин
Плотничный инструмент
Лесоматериалов
Гвоздей строительных
Железа кровельного для поделки
печей, тазов, умывальников и пр.
Белой жести
т
Стекла оконного
Бумаги писчей

—
— 100 шт.
— 300 шт.
—

300

— 300 комплектов
— 50 вагонов
—5т
— 20 т
—1
— 5000 кв. м
— 10 т
Начальник Управления НКВД СССР по
делам о военнопленных и
интернированных майор
госбезопасности
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ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1а, д. 115, л. 144–146. Заверенная копия.
Русский архив. С.74–75.

№ 4.6
ПРИКАЗ НКВД СССР № 00488 О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛАГЕРЕЙ
НКВД
ВОЕННОПЛЕННЫХ И СПЕЦКОНТИНГЕНТОВ
Москва
16 марта 1943 г.
Сов. секретно
Содержание:
О порядке обеспечения лагерей НКВД военнопленных и спецконтингентов
№ 00488

16 марта 1943 г.

г. Москва

В развитие приказа НКВД СССР № 00367 от 24 февраля 1943 г.* (п. 5) в целях
упорядочения дела обеспечения лагерей НКВД военнопленных и спецконтингентов
п р и к а з ы в а ю:
1. Возложить на органы военного снабжения НКВД обеспечение лагерей НКВД
военнопленных
и
спецконтингентов
продовольствием,
вооружением,
автотранспортным,
вещевым,
хозяйственным
имуществом,
топливом
и
горючесмазочными материалами (ГСМ).
2. Начальникам лагерей выполнять распоряжения начальника УВС НКВД СССР и
начальников соответствующих ОУВС НКВД по вопросам снабжения, расходования,
эксплуатации, учета и отчетности материально-имущественных ценностей,
поименованных в п. 1.
3. Возложить ответственность за законность расходования, правильность
использования, ведение установленного учета и отчетности по всем видам
материальных ценностей, отпускаемых органами военного снабжения, на начальников
лагерей НКВД.
Предоставить право начальнику УВС НКВД СССР и начальнику довольствующего
ОУВС производить ревизии и инспектирование лагерей НКВД по вопросам
материального обеспечения.
4. Утвердить объявляемое при этом «Положение о порядке обеспечения лагерей
НКВД военнопленных и спецконтингентов».
5. В целях установления фактического наличия и качественного состояния
вооружения и боеприпасов, автоимущества и ГСМ, продовольствия и фуража,
вещевого и обозного имущества, топлива, инструмента, оборудования и материалов во
всех лагерях военнопленных по состоянию на 15 апреля 1943 г. произвести
инвентаризацию указанного имущества, снабжение которым впредь будет
производиться органами военного снабжения.
Начальникам лагерей материалы инвентаризации представить начальникам ОУВС
к 1 мая, а начальникам ОУВС — в УВС НКВД к 15 мая 1943 г. раздельно по каждому
виду имущества.
Зам. народного комиссара внутренних
дел СССР
комиссар госбезопасности 1 ранга
В. Меркулов

Сов. секретно
«Утверждаю»
Зам. народного комиссара
внутренних дел СССР
комиссар госбезопасности
2 ранга
Круглов

Временное положение
о порядке обеспечения лагерей НКВД военнопленных и спецконтингентов
I. Общие положения
1. Обеспечение
лагерей
НКВД
военнопленных
и
спецконтингентов
продовольствием, вооружением, автотранспортным, вещевым, хозяйственным
имуществом, топливом и горючесмазочными материалами производится органами
военного снабжения НКВД на основе положений и норм, установленных
правительственными органами, приказами и наставлениями НКВД СССР.
Основной принцип снабжения: УВС НКВД СССР — ОУВС НКВД — лагеря.
2. Снабжение всеми видами материальных ценностей, необходимых для
производства работ на предприятиях промышленности и сельского хозяйства
(оборудованием, инструментами, сырьем, спецодеждой, транспортом, горючим,
топливом и другими предметами производственно-технического обеспечения),
осуществляется через соответствующие госорганы, для которых лагеря выполняют
производственную работу.
Органы военного снабжения НКВД осуществляют обеспечение только служебнобытовых нужд кадрового состава и военнопленных лагерей НКВД в порядке,
установленном приказами НКВД и директивами УВС НКВД СССР.
3. Снабжение спецлагерей для спецконтингентов всеми видами довольствия
производится органами снабжения Красной Армии. Начальникам ОУВС осуществлять
контроль за состоянием спецлагерей и правильным использованием военного
имущества. При наличии перебоев в снабжении и других необходимых случаях
начальникам ОУВС принимать необходимые меры перед органами снабжения Красной
Армии. Начальники спецлагерей за все имущество, полученное от Красной Армии,
отчитываются перед органами снабжения в порядке и в сроки, установленные для
Красной Армии.
4. Снабжение продовольствием фронтовых приемно-пересыльных лагерей,
находящихся на территории фронтов, производится через армейские органы
снабжения за счет фондов, выделенных УВС НКВД. Остальными видами снабжения
фронтовые приемно-пересыльные пункты обеспечиваются из ОУВС НКВД.
5. Управление по делам о военнопленных обязано заблаговременно (в
письменном виде) извещать Управление военного снабжения (а начальники лагерей
соответствующих нач[альников] ОУВС) о всех намеченных организационно-штатных
мероприятиях, перебросках личного состава, переформированиях и др., связанных с
материальным обеспечением.
В этих извещениях указывать существо мероприятия, сроки, количество людей,
животных, подлежащих обеспечению и пункты.
Примечание. В случае возникновения перебоев в снабжении лагерей из-за несвоевременного
извещения органов снабжения о проводимых оргмероприятиях, ответственность за перебои будет нести
Управление по делам о военнопленных и начальник лагеря.

6. Управление по делам о военнопленных представляет Управлению военного
снабжения утвержденные штаты лагерей и сообщает о всех произведенных штатных
изменениях. Одновременно Управление по делам о военнопленных направляет копии
штатов и сведения о штатных изменениях соответствующим окружным управлениям
военного снабжения.
7. Управление по делам о военнопленных обеспечивает присылку в Управление
военного снабжения НКВД СССР (и окружные управления военного снабжения) через
отделение кодификации секретариата НКВД приказов НКВД СССР, а также приказов
Управления по делам о военнопленных по вопросам, имеющим отношение к
деятельности органов военного снабжения.
8. Отпуск всех видов материального обеспечения органы снабжения производят на
списочную численность кадрового состава управления лагерей военнопленных и
спецконтингентов, но не свыше установленной штатной численности.
9. Управление по делам о военнопленных представляет в УВС НКВД СССР, а
управления лагерей — в соответствующие ОУВС сведения о штатной и списочной
численности в сроки и по формам, установленным табелем донесений УВС НКВД
СССР.
10. Переброска имущественно-материальных ценностей из одного лагеря в другой
может быть произведена только распоряжением начальника УВС НКВД СССР.

Примечание. Переброска имущества между лагерями, состоящими на снабжении одного и того же
ОУВС, может быть произведена распоряжением начальника этого ОУВС.

11. Управление военного снабжения своевременно извещает Управление по делам
о военнопленных о дислоцировании органов военного снабжения, обеспечивающих
лагеря НКВД, а также сообщает об отдаваемых начальникам лагерей распоряжениях
руководящего характера.
12. Прием всех видов отпускаемого имущества со складов ОУВС, Красной Армии,
станций железных дорог производится силами и средствами лагерей с доставкой в
лагерь транспортом самого лагеря.
13. Учет и отчетность по всем видам отпускаемого лагерям органами военного
снабжения имущества устанавливаются аналогичные с войсковыми частями по
формам наставлений учета и отчетности, утвержденным приказами НКВД № 545 1939
г.1, 1198 1940 г.2, 520 1939 г. 3, 780 1939 г.4, 792 1940 г. 5
14. Начальники лагерей заявки и донесения представляют в ОУВС НКВД в точном
соответствии с табелем донесений, утвержденным приказом НКВД № 0469 1942 г.6
15. Начальники ОУВС представляют в УВС НКВД СССР сведения о лагерях
военнопленных, предусмотренные табелем срочных донесений по приказу НКВД
№ 0469 1942 г.
Сведения по лагерям представляются отдельно от сведений и отчетности за
войска.
16. Начальник Управления по делам о военнопленных принимает действенные
меры по материалам ревизий и инспектирований органов военного снабжения.
II. По вооружению и боеприпасам
1. Обеспечение лагерей военнопленных и спецлагерей предметами вооружения и
боеприпасами производится в соответствии с нормами, объявленными в приказе НКВД
СССР № 00941 1943 г.7, и разосланными лагерям и ОУВС НКВД табелями вооружения
лагерей.
2. Отпуск предметов вооружения и боеприпасов производится теми ОУВС НКВД, к
которым лагеря приписаны на снабжение, исходя из имеющегося в округе наличия
вооружения и боеприпасов.
III. По автоимуществу и ГСМ
1. Снабжение лагерей автомашинами производится за счет органов НКВД и других
источников, о которых будет сообщаться в каждом отдельном случае.
2.
Снабжение
лагерей
горючесмазочными
материалами
производится
начальниками ОУВС НКВД в пределах лимитов, отпускаемых УВС НКВД специально
для этих целей.
3. Снабжение лагерей запчастями к автомашинам и авторезиной производится
начальниками ОУВС НКВД в количествах, отпускаемых УВС НКВД специально для этих
целей.
4. Ремонт автотранспорта производится в лагерях с использованием
военнопленных соответствующей квалификации.
IV. По продфуражному снабжению
1. Довольствие военнопленных и интернированных производится по
дифференцированным нормам питания, объявленным в циркуляре НКВД № 52/21490
от 16 декабря 1942 г. (нормы — приложения № 1 и 2) по списочной численности.
2. Питание кадрового состава производится по списочной численности, но не
свыше штата:
I. По норме № 2 приказа НКВД № 250 1942 г.8
(приложение № 3)

— кадровый состав приемно-пересыльных
пунктов

II. По норме № 3 приказа НКО № 3129
(приложение № 3)

— кадровый состав лагерей по прилагаемому
при этом перечню должностей (приложение
№ 4)**

III. По норме № 3 приказа НКВД № 250
(приложение № 3)

— по прилагаемому при этом перечню
должностей (приложение № 5)**

IV. По рабочей норме 1-й категории(области,
республики, края, на территории которых
расположен лагерь)

— весь остальной кадровый состав лагерей,
не вошедший в перечни (приложения № 4 и 5)

V. По гражданским продкарточкам для
иждивенцев (по нормам областей, краев,
республик, на территории которых расположены
лагеря).

— все прямые иждивенцы сотрудников,
проживающие совместно c ними.

3. Конский штатный состав лагерей обеспечивается по норме в сутки на одну
лошадь:
овса — 2 кг,
сена — 7 кг,
соли — 15 гр.
4. Довольствие вышеперечисленных контингентов производится:
а) личного состава кадров приемных пунктов, фронтовых и тыловых лагерей и
контингентов военнопленных за счет централизованных продовольственных фондов,
отпускаемых УВС НКВД;
б) личного состава кадров и спецконтингента спецлагерей за счет
продовольственных фондов, получаемых по линии НКО;
в) прямых иждивенцев кадрового состава (совместно с ними проживающих) — по
положенным нормам питания за счет централизованных фондов, отпускаемых УВС
НКВД;
(Отпуск продовольствия кадровому составу лагерей и их иждивенцам
производится за плату по местным розничным ценам.)
г) при убытии в служебные командировки кадровый состав лагерей обеспечивается
на путь следования в пределах положенной ему нормы пайка.
5. При этапировании военнопленных из фронтовых приемно-пересыльных пунктов
в тыловые лагеря НКВД питание производится по тем же нормам, обеспечивая
продовольствием на весь путь следования с пятидневным запасом.
Питание военнопленных в пути следования по железной дороге производится на
попутных военно-продовольственных пунктах НКО на основании продовольственных
аттестатов, выдаваемых начальнику эшелона при отправлении.
Начальники лагерей при получении распоряжения об отправке эшелона обязаны:
а) немедленно телеграфировать ОУВС, с территории которого убывает эшелон, и
начальнику ОУВС, на территорию которого следует эшелон;
(В
телеграмме
указывается
время
отправки
эшелона,
численность,
обеспеченность продовольствием в днях, станция назначения и основные пункты
маршрута движения.)
б) обеспечить отправляемый эшелон продуктами сухого пайка, а при наличии
кухонь — основным пайком на весь путь следования пятидневным выгрузочным
запасом.
6. Отпуск посуды и кухонного инвентаря для лагерей военнопленных производится
из числа бывших в употреблении, но годных к дальнейшему использованию
(деревянные ложки, кружки, миски, ведра, тазы, жестяные банки из-под консервов и
пр.).
7. Отпуск продовольствия и предметов хозобихода лагерям производится за плату
против счета. За продфураж, непосредственно получаемый лагерями с баз и контор
поставщиков, расчеты производятся непосредственно между лагерями и
поставщиками.
Получение лагерями продфуража из военскладов и баз поставщиков производится
по чековым требованиям, выдаваемым лагерям военнопленных ОУВС НКВД, а
спецлагерям — Упродснабами фронтов и военных округов (по месту приписки лагеря
на довольствие).
8. Учет и отчетность лагеря военнопленных ведут порядком, установленным для
войсковых частей НКВД по упрощенным формам.
Спецлагеря и приемные пункты учет и отчетность ведут в соответствии с
указанием ГУПС КА с представлением копий отчетов в соответствующие ОУВС.
9. Лагеря военнопленных и спецлагеря представляют в ОУВС НКВД сведения о
списочной численности военнопленных, спецконтингентов и кадрового состава лагерей
в порядке раздела 1 табеля, объявленного приказом НКВД № 00941 1942 г.

Сведения представляются в сроки, установленные для войсковых частей, по
особой форме телеграфного донесения.
По этой же форме ОУВС НКВД представляют суммарные сведения в 4 Отдел УВС
НКВД в сроки, установленные приказом НКВД № 00941 для ОУВС НКВД.
10. Заявки на платные и специальные пайки, предусмотренные табелем срочных
донесений, объявленным приказом НКВД № 0469 1942 г. (ст. 38) по контингентам
лагерей НКВД, не представляются (входят в форму телеграфного донесения).
V. По вещевому и обозному имуществу
1. Кадровый состав лагерей, имеющий звания старшего, среднего и младшего
начсостава войск и органов НКВД, а также рядовой состав вещевым имуществом
обеспечивается по нормам приказа НКВД № 00650 1941 г.10 за счет общих ресурсов
округа согласно вещевым книжкам командира и вещевым аттестатам.
Примечание. Военнообязанные, призванные из запаса и не имеющие военных званий, но зачисленные
в кадры приказом Управления по делам о военнопленных или начальника лагеря, обмундированием
обеспечивается по нормам приказа № 00650.

2. Военнопленные по мере износа имеющегося на них обмундирования
обеспечиваются за счет трофейного и специально выделяемого имущества. Отпуск
планового военного имущества без разрешения УВС НКВД категорически запрещается.
Хранение и учет этого имущества на окружных складах и лагерях производится
отдельно от войскового имущества.
3. Снабжение лагерей обозным имуществом производится начальниками ОУВС в
количествах, отпускаемых УВС НКВД специально для этих целей.
4. В каждом лагере организуются соответствующей мощности мастерские по
ремонту обмундирования и обуви. В качестве починочных материалов используются в
первую очередь пришедшее в негодность вещевое имущество из числа трофейного, а
также негодное имущество и обувь, не могущие быть использованными для ремонта
войскового обмундирования.
Мастерские инструментом обеспечиваются за счет приобретения и изготовления
его на местах и частичного отпуска с окружных складов.
5. Военнопленные постельными принадлежностями не обеспечиваются, за
исключением госпитализированных больных, для чего лагерям отпускаются
постельные принадлежности из числа бывшего в употреблении из расчета на 10%
численности лагеря по норме: одеяло — 1, простыней — 2, нижняя наволочка
подушечная — 1, верхняя подушечная наволочка — 2 и тюфячная наволочка — 1.
VI. По топливу
1. Подача заявок на топливо, нефть, мазут и керосин и отчетность по ним
производится в порядке, установленном для войсковых частей НКВД по срокам и
формам табеля срочных донесений.
2. Расход топлива производится по нормам, установленным приказом НКВД № 913
1940 г. 11 с изменениями, внесенными приказом НКВД № 728 1942 г.12.
VII. По материалам, инструменту и оборудованию
1. Снабжение лагерей НКВД для военнопленных фондируемыми и
централизованно планируемыми материалами, инструментом и оборудованием
производится только для ремонтно-эксплуатационных и хознужд (не обеспечиваются
производственные нужды).
2. Все лагеря свои обоснованные заявки подают в соответствующие ОУВС НКВД, к
которым приписаны на снабжение.
Ввиду отсутствия норм для лагерей фактическая потребность в заявках должна
самым тщательным образом проверяться со стороны ОУВС НКВД.
VIII. По перевозкам
Ежемесячные заявки на железнодорожный подвижной состав лагеря представляют
в довольствующий ОУВС НКВД к 20 числу на следующий месяц с указанием
количества вагонов, станции отправления и назначения, отправителя и рода груза.

ОУВС включает заявки лагерей в свои общие заявки на подвижной состав,
представляемые в соответствии с приказом НКВД № 0469.
Начальник Управления военного
снабжения НКВД СССР генерал-майор
интендантской службы
Вургафт
Начальник Управления по делам о
военнопленных
и интернированных генерал-майор
Петров

Приложение № 1
Нормы
суточного довольствия военнопленных
(на 1 чел. в граммах)
№ п/п

Наименование продуктов

Норма № 1 для
рядового и мл.
ком. состава

Норма № 2
для
офицерского
состава

Норма № 3 для
содержащихся на
гауптвахте без выхода
на работу

1

Мука пшеничная 2-го сорта

10

10

5

2

Крупа разная

70

80

50

3

Макароны-вермишель

10

20

—

4

Мясо

30

50

—

5

Рыба

50

50

30

6

Сало или комбижир

3

10

—

7

Масло растительное

10

10

5

8

Томат-пюре

10

10

5

9

Сахар

10

20

—

10

Чай натуральный

—

0,1

—

11

Чай суррогатный

2

—

2

12

Соль

10

12

8

13

Лавровый лист

0,1

0,1

—

14

Перец

0,1

0,1

0,1

15

Уксус

0,7

1

—

16

Овощи: картофель

300

360

180
80

капуста свежая или квашеная

17

100

150

морковь

30

30

—

свекла

50

40

40

лук репчатый

10

10

—

коренья, зелень, огурцы

10

10

—

200

200

—

Мыло для всех надобностей (в месяц)

Примечания. 1. Указанные нормы довольствия применяются во всех лагерях и приемных пунктах НКВД.
2. Дополнительно к приведенным выше нормам довольствия всем военнопленным выдаются дрожжи
или дрожжевые концентраты по 50 гр. в сутки на 1 чел.
3. Норма выдачи хлеба военнопленным на 1 чел. в сутки устанавливается:
1) 300 гр. — военнопленным, содержащимся на гауптвахтах, без выхода на работу;
2) 400 гр. — военнопленным содержащимся в производственных лагерях и вырабатывающим
установленные для них рабочие нормы до 50%;
3) 500 гр. —
а) военнопленным, содержащимся в производственных лагерях и вырабатывающим установленные для
них рабочие нормы от 50 до 80%;
б) военнопленным, занятым в лагхозобслуге;
в) военнопленным-инвалидам, полностью освобожденным от работы;
4) 600 гр. —
а) военнопленным, содержащимся в производственных лагерях и вырабатывающим установленные для
них рабочие нормы от 80 до 100%;
б) военнопленным, занятым на работах в качестве квалифицированной лагхозобслуг (среднему и
старшему медицинскому ветеринарному и инженерно-техническому персоналу), а также работающим
прачками, ассенизаторами, санитарами и дезинфекторами;
в) военнопленным-бригадирам и десятникам при выполнении бригадой ниже 80% установленных для
них норм;
г) всем военнопленным, содержащимся в лагерях-распределителях, на приемных пунктах
(неработающим) и этапируемым за время следования в пути;
д) офицерскому составу из военнопленных неработающих;
5) 700 гр. —
а) военнопленным, содержащимся в производственных лагерях и вырабатывающим установленные для
них рабочие нормы от 100 до 125%;
б) военнопленным-бригадирам и десятникам при выполнении бригадой от 80 до 100% установленных
норм;
в) военнопленным, содержащимся в оздоровительных командах;
г) военнопленным, содержащимся в лагерях-распределителях (работающим);
д) военнопленным-курсантам;
е) офицерскому составу из военнопленных работающих;
6) 800 гр. —

а) военнопленным, содержащимся в производственных лагерях и вырабатывающим установленные для
них рабочие нормы от 125 до 150%;
б) военнопленным-бригадирам и десятникам при выполнении бригадой от 100 до 125% установленных
норм;
7) 900 гр. —
а) военнопленным, содержащимся в производственных лагерях и вырабатывающим установленные для
них рабочие нормы от 150% и выше;
б) военнопленным-бригадирам и десятникам при выполнении бригадой 125% и выше установленных
норм.
4. Военнопленным, добровольно сдавшимся в плен, выдавать на 100 гр. хлеба больше, чем прочим
военнопленным соответствующей группы довольствия.
5. Военнопленным, работавшим на тяжелых физических работах, а также на подземных работах,
выдается на 100 гр. хлеба больше, чем прочим военнопленным соответствующей группы довольствия.
6. При исчислении норм выработки для выдачи хлеба физически неполноценной рабсиле из
военнопленных и инвалидов применяются поправочные коэффициенты по группам трудоспособности и за
100% считается установленная ВТК пониженная норма. Норма хлеба для этих групп не может превышать
700 гр. в сутки.
7. Военнопленным, освобожденным от работы по болезни, ранее работавшим, хлеб выдается по
средней выработке за последние 5 дней до заболевания, но не ниже 600 гр. в сутки.
8. Военнопленным, прибывшим в производственные лагеря, до назначения на работу и за первые 10
дней работы выдается 700 гр. хлеба в сутки, если по выработке они не имеют право на более высокую норму.
9. Военнопленных, находящихся под следствием (без вывода на работу), довольствовать по норме № 1
с выдачей хлеба 400 гр. в день.
При выводе на работу довольствовать на общих основаниях.
10. Из общего количества 200 гр. мыла в месяц:
а) 50 гр. для туалетных надобностей,
б) 80 гр. для бани,
в) 70 гр. для общественной стирки белья.

Зам. начальника 4 отдела УВС НКВД
СССР полковник интендантской службы
Полушкин

Приложение № 2
Норма
суточного довольствия больных военнопленных
(на 1 чел. в граммах)
№ п/п

1

Наименование продуктов

Норма № 4 —
больничный
паек

Норма № 5 —
дополнительный
противоцинготный
13
паек

Норма № 6 —
противопеллогр
13
озный паек

для зимнего времени (октябрь–март)

300

—

—

для летнего времени (апрель–сентябрь)

300

—

—

Хлеб из ржаной муки или обойной муки:

2

Хлеб пшеничный из муки 2-го сорта

200

—

400

3

Мука пшеничная 2-го сорта

20

—

10

4

Крупа разная

50

25

55

5

Крупа манная

20

—

50

6

Рис

10

—

50

7

Мясо

70

—

150

8

Рыба

—

—

—

9

Сало или комбижир

15

—

25

10

Масло растительное

10

10

—

11

Томат-пюре

10

10

10

12

Сахар

20

—

30

13

Чай натуральный

0,5

—

0,5

14

Соль

15

10

20

15

Лавровый лист

0,3

—

0,5

16

Перец

0,1

—

0,13

17

Горчица

0,3

0,3

0,3

18

Уксус

10

10

10

19

Фрукт. ягод. сух.

8

—

10

№ п/п

Наименование продуктов

Норма № 4 —
больничный
паек

Норма № 5 —
дополнительный
противоцинготный
13
паек

Норма № 6 —
противопеллогр
13
озный паек

20

Молоко свежее

200

—

300

21

Овощи: картофель

250

80

330

капуста свежая или квашеная

80

—

100

морковь

20

20

25

свекла

35

25

35

лук репчатый

40

50

40

коренья, зелень, огурцы

35

—

35

22

Мука картофельная

5

—

5

23

Дрожжи пекарские

50

—

100

24

25

или пивные жидкие

35

—

70

или пивные сухие

20

—

40

или дрожжевые концентраты

50

—

100

Мыло для туалетных надобностей

—

—

—

Примечания. 1. Больничные и противопеллогрозные нормы являются среднерасчетными.
а) питание для различных групп больных определяется лечащими врачами;
б) больничное питание выдается больным, находящимся на стационарном лечении, и амбулаторным
больным, зачисленным на диетическое питание врачебно-трудовыми комиссиями;
в) противопеллогрозный паек выдается только для коечных больных и заменяет собой больничный
паек;
г) противоцинготный паек выдается в качестве дополнительного к больничному или к основному
довольствию военнопленным, больным цингой или резко предрасположенным к этому заболеванию (по
заключению врача).

Зам. начальника 4 отдела УВС НКВД
СССР полковник интендантской службы
Полушкин

Приложение № 3
Нормы
суточного довольствия кадрового состава лагерей
(в граммах на 1 чел.)
№ п/п

1

Наименование продуктов

Норма № 2
Норма № 3
Норма № 3
приказа НКВД приказа НКО приказа НКВД
№ 250 1942 г № 312 1941 г. № 250 1942 г.

Норма № 8 приказа
НКВД № 250 (норма
№ 13 приказа НКО
№ 312) довольствия по
вегетарианскому пайку

Хлеб из ржаной муки или обойной муки:
для зимнего времени (октябрь–март)

800

750

700

700

для летнего времени (апрель–сентябрь)

700

650

600

600

10

10

10

20

120

100

100

160

2

Мука пшеничная 2-го сорта

3

Крупа разная

4

Макароны-вермишель

20

20

10

30

5

Мясо

120

75

75

—

6

Рыба

80

120

100

—

7

Мука соевая

—

—

—

30

8

Сало или комбижир

25

20

20

30

9

Масло растительное

20

20

20

20

10

Томат-паста

6

6

6

6

11

Сахар

25

25

20

25

12

Чай натуральный

1

1

1

1

13

Соль

30

30

30

30

14

Лавровый лист

0,2

0,2

0,2

0,2

15

Горчица

0,3

0,3

0,3

0,3

№ п/п

Наименование продуктов

Норма № 2
Норма № 3
Норма № 3
приказа НКВД приказа НКО приказа НКВД
№ 250 1942 г № 312 1941 г. № 250 1942 г.

Норма № 8 приказа
НКВД № 250 (норма
№ 13 приказа НКО
№ 312) довольствия по
вегетарианскому пайку

16

Перец

0,3

0,3

0,3

17

Уксус

2

2

2

0,3
2

18

Овощи: картофель

500

600

600

500

капуста свежая или квашеная

170

170

170

170

морковь

45

45

45

45

свекла

40

40

40

40

лук репчатый

30

30

30

30

коренья, зелень, огурцы

35

35

35

35

19

Мыло для туалетных надобностей (в месяц)

200

200

200

200

20

Махорка

20

—

—

—

21

Спички (коробок в месяц)

3

—

—

—

22

Курительная бумага (книжек в месяц)

7

—

—

—

Примечание. По вегетарианской норме довольствовать раз в неделю весь личный состав лагерей
НКВД, получающих довольствие по нормам № 2 и 3 категориям приказа НКВД № 250 и по норме № 3 приказа
НКО № 312.

Зам. начальника 4 отдела УВС НКВД
СССР полковник интендантской службы
Полушкин
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 657, л. 460–478. Подлинник.
ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 37а, д. 2, л. 76–83 об. Типогр. экз.
___________
* См. док. № 2.11.
** Не публикуются.

№ 4.7
ПРИКАЗ НКВД СССР № 250 С ОБЪЯВЛЕНИЕМ ВРЕМЕННЫХ
НОРМ СНАБЖЕНИЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ ВЕЩЕВЫМ
ИМУЩЕСТВОМ И ПРЕДМЕТАМИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБИХОДА
Москва
7 апреля 1943 г.
Содержание:
С объявлением временных норм снабжения военнопленных
вещевым имуществом и предметами хозяйственного обихода
№ 250

7 апреля 1943 г.

Ввести с 1 апреля 1943 г. объявляемые при этом временные нормы вещевого
имущества и предметов хозяйственного обихода для военнопленных лагерей НКВД.
Приложение. Нормы.
Зам. народного комиссара внутренних
дел СССР
генерал-лейтенант
Аполлонов

«Утверждаю»
Зам. народного комиссара
внутренних дел Союза
ССР
генерал-лейтенант
Аполлонов

г. Москва

Временная норма
вещевого имущества для военнопленных лагерей НКВД
№ п/п

Наименование предметов

Колич
ество

Примечание

1

1. Обеспечение вещевым имуществом производится за счет
трофейного обмундирования и специально получаемых фондов.

I. Обмундирование и обувь
1

Головной
пилотка

убор

летний —

фуражка

или

2

Головной убор зимний — шапка или шлем

1

3

Шинель, куртка или пальто

1

4

Гимнастерка, френч или рубашка

1

5

Шаровары
суконные
х[лопчато]б[умажные]

6

Ремень поясной

7

Сапоги, ботинки или лапти

8

или

Расходование имущества, предназначенного
категорически воспрещается.

для

войск,

1

2. Вещевое имущество носится до полного износа.
Ответственность за своевременный ремонт обмундирования
возлагается на помощника начальника лагеря по хозяйственной
части.

Рубаха нательная или майка

2

3. Поясной ремень только для офицерского состава.

9

Кальсоны нательные или трусы

2

10

Портянки или носки летние

2

11

Полотенце х[лопчато]б[умажное]

1

II. Белье

III. Теплые вещи
12

Портянки теплые

1

13

Перчатки или рукавицы

1

IV. Постельные принадлежности
14

Одеяло байковое

1

15

Наволочка тюфячная

1

Только для госпитализированных больных из расчета 10%
численности лагеря. Лагеря для офицерского состава
постельными

16

Наволочка подушечная нижняя

1

принадлежностями снабжаются на весь состав по этой норме

17

Наволочка подушечная верхняя

1

18

Простыни

1

Начальник Управления военного
снабжения НКВД СССР генерал-майор
интендантской службы
Вургафт
Начальник 5 отдела УВС НКВД СССР
полковник интендантской службы
Каган

«Утверждаю»
Зам. народного комиссара
внутренних дел Союза
ССР
генерал-лейтенант
Аполлонов
Временная норма
хозяйственного обихода для военнопленных лагерей НКВД
№ п/п

Наименование имущества

Количество

Примечание

1

Ложка столовая металлическая или деревянная

2

Кружка жестяная или гончарная

1

3

Бачок для пищи или кастрюля

1

На 10 чел.

4

Миска
порционная
гончарная

1

Только для офицерского состава

5

Ножи

1

6

Вилки

1

7

Ложка разливная деревянная

1

На 10 чел.

8

Бачок для воды металлический или деревянный

1

На 100 чел.

10

Чайники жестяные

1

На 10 чел. только для офицерского состава

металлическая,

деревянная,

1

№ п/п

Наименование имущества

11

Ножи разные кухонные

12
13

Количество

Примечание

20

На лагерь — 2000 чел.

Топоры хозяйственные

5

На лагерь

Черпак жел[езный] лужен[ый] для кухни

1

Пищеварные котлы, кипятильники, весы, кадки для воды, а также прочий
необходимый инвентарь и оборудование кухонь и столовых предоставляются
непосредственно предприятиями и за их счет (по месту работы военнопленных).
Обеспечение перечисленными предметами хозобихода производится за счет
выделяемых для лагерей фондов и путем изготовления в жестяночных цехах лагерей и
разного рода металлических отходов.
Предметы хозобихода находятся в пользовании до их полного износа.
Ответственность за надлежащее их использование и своевременный ремонт
возлагается на пом. начальника лагеря по хозяйственной части.
Начальник Управления военного
снабжения НКВД СССР генерал-майор
интендантской службы
Вургафт
Зам. начальника 4 отдела полковник
интендантской службы
Полушкин
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 681, л. 235–236 об. Подлинник.
ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 37а, д. 1, л. 141–142 об. Типогр. экз.
Русский архив. С.93–94.

№ 4.8
ПРИКАЗ НКВД СССР № 00683
ОБ ИЗМЕНЕНИИ НОРМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО
СНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва
апреля 1943 г.

9/10
Сов. секретно

Содержание:
Об изменении норм продовольственного снабжения для военнопленных
№ 00683

9/10 апреля 1943 г.

В соответствии с постановлением СНК Союза ССР от 24 ноября 1942 г. № 1874–
874сс и постановлением ГОКО от 5 апреля 1943 г. № 3124сс п р и к а з ы в а ю:
1. Ввести в действие нормы продовольственного снабжения для военнопленных
(приложения № 1, 2, 3, 4, 5).
2. Начальникам лагерей:
а) ознакомить руководящий состав и обеспечить надлежащее усвоение указанных
норм работниками снабжения лагерей, осуществляющих питание военнопленных;
б) разъяснить военнопленным нормы питания;
в) установить контроль за правильным применением норм и доведением их до
военнопленных;
г) укрепить аппарат снабжения проверенными и квалифицированными кадрами.
3. Возложить на начальников приемных пунктов, лагерей персональную
ответственность за питание военнопленных в пределах установленных для них норм.
4. Вести решительную борьбу со всякого рода злоупотреблениями, хищениями,
использованием не по прямому назначению продовольственных фондов, привлекая
виновных к суровой ответственности.

г. Москва

5. Начальнику Управления военного снабжения НКВД СССР генерал-майору
интендантской службы т. Вургафту обеспечить бесперебойное снабжение лагерей,
приемных пунктов продовольствием в соответствии с настоящими нормами.
6.Обязать довольствующие органы военного снабжения НКВД систематически
контролировать правильность расходования продуктов питания для военнопленных.
Объявленные приказом НКВД СССР № 00488 1943 г. нормы питания для
военнопленных (приложения № 1 и 2) отменить*.
Зам. народного комиссара внутренних
дел Союза ССР **комиссар
госбезопасности 2 ранга
Круглов**

Приложение № 1
Норма
котлового довольствия для военнопленных, содержащихся в лагерях
и на приемных пунктах НКВД (на одного человека в день в граммах)
1. Хлеб ржаной из муки 95% помола..................................... 600
2. Мука пшеничная 2 сорта ...................................................... 10
3. Крупа разная.......................................................................... 70
4. Макароны-вермишель .......................................................... 10
5. Мясо ....................................................................................... 30
6. Рыба ....................................................................................... 50
7. Сало или комбижир................................................................. 3
8. Растительное масло ............................................................. 10
9. Томат-пюре............................................................................ 10
10. Сахар.................................................................................... 10
11. Чай-суррогат .......................................................................... 2
12. Соль ..................................................................................... 10
13. Лавровый лист....................................................................... 0,1
14. Перец ..................................................................................... 0,1
15. Уксус....................................................................................... 0,7
16. Картофель ......................................................................... 300
17. Капуста квашеная или свежая ......................................... 100
морковь ............................................................................ 30
свекла .............................................................................. 50
лук репчатый ................................................................... 10
коренья, зелень, огурцы................................................. 10
18. Мыло хозяйственное для всех нужд (в месяц)............... 200
Примечания: 1. По означенной норме довольствовать всех военнопленных, содержащихся на приемных
пунктах и в лагерях НКВД, кроме:
а) офицерского состава;
б) больных;
в) ослабленных;
г) работающих на тяжелых работах;
д) содержащихся на гауптвахтах без вывода на работу.
2. Нормы хлеба для военнопленных, занятых на тяжелых работах, устанавливаются для
вырабатывающих нормы:
до 50%
650 гр.;
от 50 до 80%
750 гр.;
от 80 до 100%
850 гр.;
от 100 и выше
1000 гр.
3. Нормы хлеба для военнопленных, занятых на прочих работах, устанавливаются для
вырабатывающих нормы:
до 50%
500 гр.;
до 80% нормы
600 гр.;
свыше 80% нормы
700 гр.
4. Бригадиры и десятники (освобожденные) при выполнении руководимыми ими бригадами указанных
выше норм выработки получают хлеб на 100 гр. больше.
5. При этапировании военнопленные довольствуются по норме (приложение № 1). При невозможности
организации в пути котлового довольствия отпускается набор продуктов (сухой паек) путем обязательной
замены (по норме замены) продуктов, объявленных в норме, другими наиболее удобными продуктами для
питания в пути.

6. Для добровольно сдавшихся в плен отпуск хлеба на приемных пунктах и фронтовых лагерях
производится на 100 гр. больше (700 гр. ); в производственных лагерях в зависимости от выработки.
7. Для ослабленных военнопленных нормы питания увеличиваются на 25% (в том числе и хлеб) путем
приготовления добавочного блюда или отдельного приготовления пищи с учетом увеличения.
8. Для военнопленных, занятых на тяжелых физических работах, норму продуктов увеличивать на 25%.
Хлеб выдавать в зависимости от нормы выработки в порядке п. 2.
9. При нахождении в карантине до выхода на работу довольствовать по норме (приложение № 1).
10. Питание содержащихся на гауптвахте, а также находящихся под следствием без выхода на работу
производится по норме, гр.:
Хлеб.......................................................................400
Мука пшеничная .......................................................7
Крупа........................................................................55
Рыба ........................................................................55
Жиры растительные.................................................7
Картофель.............................................................200
Овощи....................................................................150
Соль...........................................................................7
Сахар .........................................................................7
Мыло для всех нужд (в месяц) ............................200
11. Из общего количества 200 гр. мыла в месяц:
а) 50 гр. для туалетных надобностей,
б) 80 гр. для бани,
в) 70 гр. для общественной стирки белья.
12. При исчислении норм выработки для выдачи хлеба физически неполноценной раб[очей] силе из
военнопленных и инвалидов применяются поправочные коэффициенты на 25–50% по группам
1
трудоспособности и за 100% считается установленная ВТК пониженная норма.
Инвалидам, полностью освобожденным от работы, хлеб выдавать 600 гр. в сутки.
13. Военнопленным, освобожденным от работы по болезни, ранее работавшим, хлеб выдается по
средней выработке за последние 5 дней до заболевания, но не ниже 600 гр. в сутки.
14. Военнопленным-курсантам норма хлеба устанавливается 700 гр.

Начальник УВС НКВД СССР генералмайор
интендантской службы
Вургафт
Начальник Управления НКВД СССР по
делам о военнопленных и
интернированных генерал-майор
Петров

Приложение № 2
Норма
продовольственного пайка для военнопленных, больных дистрофией 2
(на 1 чел. в день в граммах)
1. Хлеб пшеничный из муки 72% помола.............................. 500
2. Мука подболточная 72%....................................................... 10
3. Крупа разная.......................................................................... 70
4. Рис .......................................................................................... 50
5. Мясо ..................................................................................... 150
6. Рыба ....................................................................................... 50
7. Масло коровье....................................................................... 30
8. Сало или комбижир............................................................... 20
9. Макароны ............................................................................... 20
10.Томат-пюре............................................................................. 7
11. Сахар .................................................................................... 30
12. Чай натуральный................................................................... 0,5
13. Соль...................................................................................... 20
14. Лавровый лист....................................................................... 0,2
15. Перец ..................................................................................... 0,2
16. Горчица .................................................................................. 0,3
17. Уксус....................................................................................... 1
18. Сушеные фрукты ................................................................ 10
19. Молоко свежее .................................................................. 300
20. Овощи разные ................................................................... 250

21. Картофель ......................................................................... 400
22. Мука картофельная .............................................................. 5
23. Дрожжи пекарские............................................................. 100
24. Или дрожжи пивные жидкие............................................... 70
25. Или дрожжи пивные сухие ................................................. 40
26. Или дрожжевые концентраты .......................................... 100
27. Мыло туалетное в месяц.................................................. 200
28. Табак .................................................................................... 10
29. Спички (коробок в месяц) ..................................................... 3
Примечания. 1. По данным нормам довольствовать всех больных дистрофией и общегоспитальных
больных офицерского состава.
2. Больным офицерам выдавать:
а) 600 гр. хлеба, из которых 300 гр. из муки пшеничной 96% и 300 гр. 72% помола;
б) сахара 40 гр. в сутки на человека.
3. При отсутствии свежих овощей выдавать витамин С.

Начальник УВС НКВД СССР генералмайор
интендантской службы
Вургафт
Начальник Управления НКВД СССР по
делам о военнопленных и
интернированных генерал-майор
Петров

Приложение № 3
Норма
продовольственного пайка для общегоспитальных больных военнопленных
(на 1 чел. в день в граммах)
1. Хлеб ржаной ....................................................................... 400
2. Хлеб пшеничный из муки 72% помола ............................. 200
3. Мука пшеничная 72% помола ............................................. 20
4. Крупа разная ......................................................................... 70
5. Рис ......................................................................................... 10
6. Макароны-вермишель ......................................................... 20
7. Мясо ...................................................................................... 80
8. Рыба ...................................................................................... 50
9. Сало или комбижир .............................................................. 30
10. Жиры растительные .......................................................... 10
11. Томат-пюре ......................................................................... 10
12. Сахар ................................................................................... 20
13. Чай натуральный .................................................................. 0,5
14. Соль .................................................................................... 20
15. Лавровый лист ...................................................................... 0,2
16. Перец .................................................................................... 0,2
17. Горчица ................................................................................. 0,3
18. Уксус ...................................................................................... 1
19. Сушеные фрукты ............................................................... 10
20. Молоко свежее ................................................................. 200
21. Овощи разные .................................................................. 200
22. Картофель ........................................................................ 300
23. Картофельная мука ............................................................. 5
24. Дрожжи пекарские .............................................................. 50
или дрожжи пивные жидкие ............................................... 35
или дрожжи пивные сухие .................................................. 20
или дрожжевые концентраты............................................ 100
25. Мыло туалетное (в месяц) ............................................... 200
26. Табак ................................................................................... 10

27. Спички (коробок в месяц) .................................................... 3
Примечание. Норма средняя. Довольствие больных производится по назначаемым врачами диетам, но
3
в пределах (в среднем) указанной нормы. Для цинготных больных дополнительно отпускается витамин С.

Начальник УВС НКВД СССР генералмайор
интендантской службы
Вургафт
Начальник Управления НКВД СССР по
делам о военнопленных и
интернированных генерал-майор
Петров

Приложение № 4
Норма
продовольственного пайка для военнопленных генералов
(на 1 чел. в день в граммах)
1. Хлеб ржаной из муки 95% помола .................................. 300
2. Хлеб пшеничный из муки 72% помола ............................ 300
3. Мука пшеничная 72% помола ............................................ 10
4. Крупа разная ..................................................................... 100
5. Макароны ............................................................................. 20
6. Мясо ................................................................................... 120
7. Рыба ..................................................................................... 50
8. Масло коровье ..................................................................... 40
9. Сыр ....................................................................................... 20
10.Жиры растительные ........................................................... 10
11.Сахар .................................................................................... 40
12.Сухофрукты ......................................................................... 10
13.Чай натуральный .................................................................. 1
14.Мыло туалетное (в месяц) ............................................... 200
15.Картофель ......................................................................... 400
16.Овощи свежие ................................................................... 200
17.Перец ..................................................................................... 0,2
18.Лавровый лист ....................................................................... 0,2
19.Уксус ....................................................................................... 1
20.Соль ..................................................................................... 20
21.Папиросы (шт.) .................................................................... 20
22.Спички (коробок в месяц) ..................................................... 3
Начальник УВС НКВД СССР генералмайор
интендантской службы
Вургафт
Начальник Управления НКВД СССР по
делам о военнопленных и
интернированных генерал-майор
Петров

Приложение № 5
Норма
продовольственного пайка для военнопленных офицерского состава
(на 1 чел. в день в граммах)
1. Хлеб пшеничный из муки 72% помола ............................ 300
2. Хлеб ржаной из муки 96% помола .................................. 300
3. Мука пшеничная 72% помола ............................................ 10

4. Крупа разная ..................................................................... 100
5. Макароны ............................................................................. 20
6. Мясо ..................................................................................... 75
7. Рыба ..................................................................................... 80
8. Масло коровье ..................................................................... 40
9. Жиры растительные ........................................................... 10
10.Сахар .................................................................................... 40
11.Сухофрукты ......................................................................... 10
12.Чай натуральный .................................................................. 1
13.Мыло туалетное (в месяц) ............................................... 200
14.Картофель ......................................................................... 400
15.Овощи свежие ................................................................... 200
16.Перец ..................................................................................... 0,2
17.Лавровый лист ....................................................................... 0,2
18.Уксус ....................................................................................... 1
19.Соль ..................................................................................... 20
20.Папиросы (шт.) .................................................................... 15
21.Спички (коробок в месяц) ..................................................... 3
Начальник УВС НКВД СССР генералмайор
интендантской службы
Вургафт
Начальник Управления НКВД СССР по
делам о военнопленных и
интернированных генерал-майор
Петров
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 659, л. 295–302. Подлинник.
ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 37а, д. 2, л. 100–104. Типогр. экз.
Русский архив. С.95–100.
___________
* См. док. № 4.6.
**_** Вписано синим карандашом поверх печатного текста «генерал-лейтенант Аполлонов».

№ 4.9
ДИРЕКТИВА НКВД СССР № 341 О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПИТАНИИ
БОЛЬНЫХ И ОСЛАБЛЕННЫХ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва
2 июля 1943 г.
Сов. секретно
В[есьма] срочно
В целях дальнейшего восстановления физического состояния больных и
ослабленных военнопленных п р е д л а г а е т с я:
1. На дополнительное питание для военнопленных, больных дистрофией,
общегоспитальных больных и военнопленных, состоящих в оздоровительных командах
(ослабленных), на июль вводятся следующие дополнительные нормы к действующему
приказу № 00683* (в сутки на человека в граммах): масла коровьего — 25, риса — 25,
мяса — 40, рыбы — 30, сахара — 25, сгущенного молока — 30, витамина С — 3
человеко-дозы.
2. По Вашему лагерю на июль установлено количество получающих питание по
нормам общегоспитальных больных дистрофией в размере «
» человекопайков1.
Всех ослабленных питать как общегоспитальных больных и больных дистрофией.
Запрещается снижение по лагерю количество питающихся по этим нормам в
течение месяца. На « » человеко-пайков спускаются и дополнительные продукты в
пределах согласно п. 1 данной телеграммы.

Выделенное Вам количество человеко-пайков немедленно распределите по
отделениям с учетом физического состояния военнопленных.
3. Дополнительно к основному пайку (приложение № 1 приказа № 00683)
устанавливается в день на человека 120 гр. рыбы и к норме дополнительного пайка
военнопленных офицерского состава также дополнительно 120 гр. рыбы на человека.
4. Дополнительные нормы, установленные моими распоряжениями № 61460,
25/2325, 25/2328, 25/2329, с получением настоящего немедленно отменить.
Имеющиеся в наличии диетпродукты (яичный порошок, рыбная мука, сухофрукты)
расходовать по ранее действовавшим дополнительным нормам до их полного
израсходования только на больных и ослабленных.
5. Всех военнопленных, занятых на физических работах, как внелагерных, так
лагерных, питать в соответствии с §8 приказа НКВД № 00683 1943 г. (увеличение на
25%), строго соблюдая при этом необходимость выполнения §12 этого приказа.
Лиц, получающих больничное питание в количестве, определенном лагерю, на
работы не выводить.
6. При временном отсутствии того или иного вида продуктов заменяете другими
продуктами по установленной таблице замены.
В пределах этих норм организуйте лечебное, диетическое и разнообразное
питание, использовав питание как решающий фактор восстановления контингента.
Меню составлять и утверждать начальнику лагеря с учетом заключения
медицинского персонала.
Напоминаю о безусловном выполнении п. 5 приказа НКВД СССР № 0232 1943 г.2 о
выдаче, при отсутствии продуктов продовольствия за прошлые дни, но не более чем за
пять суток, а сахар, мыло и курительную бумагу выдавать за прошлые дни не более,
чем за 15 суток.
НКВД СССР
Круглов
Помета на 1-м листе документа внизу «Приказ НКВД СССР № 00683 1943 г. отменен
прик[азом]№ 00540 1945 г.**».
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 685, л. 94–95. Подлинник.
__________
* См. док. № 4.8.
** См. док. № 4.21.

№ 4.10
ЦИРКУЛЯР НКВД СССР № 18
О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПИТАНИИ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва

18 января 1944 г.
Сов. секретно

_________________________________________________
_________________________________________
г. _____________________________________*
Для улучшения питания больных и ослабленного контингента и создания условий
для
восстановления
физического
состояния
и
прекращения
смертности
п р е д л а г а е т с я:
1. С получением сего немедленно ввести дополнительное питание для больных
дистрофией и общегоспитальных больных, а также для ослабленного контингента,
подлежащего содержанию в оздоровительной команде.
2. Для вашего лагеря в течение 70 дней установлено дополнительное питание на
перечисленные категории военнопленных в количестве ______ человеко-пайков в
сутки.
3. Дополнительное питание выдавать по следующей норме в сутки на человека в
граммах дополнительно к действующему приказу № 00683:

масла коровьего — 20, риса — 30, мяса — 30, рыбы — 40, сахара — 20,
сгущенного молока — 20, витамина С — 3 человеко-дозы.
4. На указанное количество человеко-пайков отпускаются дополнительные
продукты в пределах согласно п. 2 и 3 данной телеграммы.
5. Выделенное Вам количество человеко-пайков немедленно распределите по
отделениям с учетом физического состояния военнопленных по данным санитарных
служб лагерей.
6. Установленный Вашему лагерю лимит дополнительных пайков должен быть
немедленно и полностью, повторяю — полностью — освоен, не допуская снижения
количества выдаваемых пайков в течение всех 70 дней.
7. Зачисление на дополнительное питание производится по представлению
начальника санотделения лагеря.
8. Лично на Вас возлагаю ответственность за своевременное и полное освоение
лимита пайков, за организацию питания и точное соблюдение установленных норм, не
допуская недостачу какого-либо продукта.
Вашего заместителя по снабжению обяжите обеспечить рациональное
использование отпущенных продовольственных фондов на дополнительное питание,
рассматривая питание как решающий фактор восстановления физического состояния
контингента.
9. Питание организуйте с учетом разнообразия, максимального повышения его
калоража** и улучшения вкусовых качеств.
Меню разрабатывать на декаду и утверждать лично Вам.
Получение настоящей директивы подтвердите.
Обязываю начальников лагерей ежедекадно доносить 4 отделу УПВИ, сколько
дополнительных пайков, какому контингенту выдано за декаду.
Зам. народного комиссара внутренних
дел Союза ССР комиссара
государственной безопасности 2 ранга
Чернышов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 714, л. 107–108. Подлинник.
__________
* Типовой циркуляр НКВД СССР, в который вписывались адресат и город для рассылки по списку. В текст
также от руки вписывалось для каждого лагеря индивидуально число человеко-пайков в сутки,
разрешаемое выдавать в качестве дополнительного питания в течение 70 дней строго определенным
категориям военнопленных.
** Так в документе.

№ 4.11
ЦИРКУЛЯР НКВД СССР № 30
О БОРЬБЕ С ХИЩЕНИЯМИ В ЛАГЕРЯХ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва
января 1944 г.
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Сов. секретно
Народным комиссарам внутренних дел союзных и автономных республик
Начальникам УНКВД краев и областей
Начальникам окружных управлений военного снабжения НКВД
*Начальникам лагерей военнопленных и спецконтингента* (по списку)
Имеющиеся в НКВД СССР материалы свидетельствуют о том, что за последнее
время в лагерях и спецгоспиталях для военнопленных отмечаются факты хищений и
разбазаривания продовольственного и вещевого имущества.
Пробравшиеся в систему лагерей НКВД разного рода жулики, проходимцы,
несмотря на трудности военного времени, систематически расхищают жизненно
необходимые населению и армии предметы снабжения — хлеб, мясо, сахар,
обмундирование и др[угое] имущество.
Недостачи продовольствия и вещевого имущества в лагерях стали общим и
массовым явлением.

Одновременно имеют место факты присвоения личных вещей военнопленных, а
также хищение продуктов путем недодачи положенной нормы военнопленным.
В 1943 г. в лагерях и спецгоспиталях похищено и разбазарено различных
продуктов и обмундирования на большую сумму.
Расследованием всех этих преступных факторов установлено, что в хищениях и
злоупотреблениях участвуют лица, непосредственно отвечающие за сохранность и
сбережение государственного имущества: зав. складами, хлебопекарнями, а также
некоторые работники из аппарата лагерей, совершавшие эти преступления из-за
бесконтрольности и слабого руководства со стороны командования лагерей.
Так, в сентябре 1943 г. на центр[альном] складе лагеря № 26 вскрыта и
ликвидирована хищническая группа, возглавляемая зав. продскладом **Коренблюм** и
кладовщиком **Григоренко**. Участники этой группы систематически расхищали
продукты и в целях скрытия следов преступления имевшиеся на складе продукты: рис,
сахар, муку и проч[ее] — смачивали водой.
По делу привлечено к уголовной ответственности 4 чел. В том же месяце в лагере
№ 58 вскрыта и ликвидирована группа расхитителей, возглавляемая зам. нач[альника]
лагеря **Голиковым** и зав. складом **Фоминым**.
Участники группы на протяжении 1942–1943 гг. путем обвешивания и недодачи
продуктов на котел создавали большие излишки, которые затем делили между собой,
частью продавали на рынке по спекулятивным ценам.
Голиков и его соучастники в числе 7 чел. привлечены к уголовной ответственности.
В спецгоспитале № 2989 вскрыто крупное хищение продуктов из фондов,
предназначенных для больных военнопленных.
Нач[альник] продсклада госпиталя **Александров** часть продуктов, получаемых
по нарядам НКО, оплачивал наличными по госценам, затем для сдачи их на склад
составлял фиктивные акты на то, что якобы продукты закуплены им на рынке по
повышенным ценам. Полученную разницу в стоимости присваивал.
В эвакогоспитале № 2022 вскрыта и ликвидирована хищническая группа,
возглавляемая зам. начальником госпиталя **Будиловским** и нач[альником]
продотдела **Дейнега**. **Будиловский** и др[угие], пользуясь своим служебным
положением, систематически расхищали продукты. Для скрытия следов преступления
участники группы в муку подмешивали соль. Во время дождя продукты обычно
перевозили в открытом виде, тем самым искусственно увеличивали вес.
С этой же целью производилась недоброкачественная выпечка хлеба с сокрытием
фактического припека. По бухгалтерии продукты списывались в расход в большем
количестве, чем фактически отпускались на котел. Кроме того, продукты списывались
по фиктивным актам как якобы пришедшие в негодность. Таким образом было
похищено разных продуктов на сумму 628 284 руб.
По делу арестовано и привлечено к уголовной ответственности 9 чел.
В октябре 1943 г. в спецлагере № 240 в результате злоупотребления и прямого
расхищения выявлена недостача продуктов и материальных ценностей на сумму 666
тыс. руб. В санотделе того же лагеря выявлена недостача различных медикаментов на
сумму 60 114 руб.
В лагере № 75 систематически расхищалось предназначенное для военнопленных
обмундирование. В результате, за короткое время было похищено: телогреек — 325
шт., шаровар ватных — 973 шт., шапок — 288 шт., комбинезонов — 61 и др.
Расхищению указанного имущества способствовало то, что по распоряжению зам.
нач[альника] лагеря **Хазина** обмундирование было свалено в кучу возле склада и в
течение 1,5 месяцев никем не охранялось.
Аналогичные случаи хищения и злоупотребления были выявлены во многих других
лагерях и спецгоспиталях.
Рассматривая все эти факты хищения и злоупотребления, нужно признать, что
основными причинами, порождающими хищение и злоупотребления в лагерях,
являются:
1. Бесконтрольность работы хозаппарата лагерей со стороны командования
лагерей, наличие жуликов и проходимцев в хозяйственных аппаратах лагерей и
спецгоспиталей.
2. Отсутствие настоящей борьбы с хищениями и злоупотреблениями со стороны
руководства лагерей. Установлены факты, когда лица, совершившие злоупотребления
или хищения, к уголовной ответственности не привлекаются, а подвергаются

административным взысканиям. Такая практика не только не искореняет хищения
социалистической собственности, а, наоборот, поощряет их и создает условия для
преступлений в лагерях.
3. Запущенность учета материальных ценностей, недостаточность документальных
ревизий, отсутствие контроля за доведением положенной нормы продуктов для
военнопленных, плохая охрана складов и кладовых, отсутствие открытых листов при
перевозках грузов.
4.
Неудовлетворительное
агентурно-оперативное
обслуживание
лагерей
оперчекистскими отделениями, которые борьбу с хищениями в лагерях ведут все еще
слабо.
5. Отсутствие систематической политико-воспитательной работы среди работников
хозяйственного аппарата лагерей и спецгоспиталей по вопросам сохранения
социалистической собственности.
В целях усиления борьбы с расхитителями социалистической собственности,
порчей,
незаконным
расходованием
продовольствия
лагерного
имущества
п р е д л а г а ю:
Народным комиссарам внутренних дел союзных и автономных республик,
начальникам УНКВД краев и областей и начальникам ВС НКВД округов:
1. Усилить, контроль за работой хозаппаратов лагерей и спецгоспиталей, для чего
систематически проводить плановые и внеплановые проверки и ревизии порядка учета,
расходования и хранения продовольственных и материальных ценностей.
2.* Обязать начальников оперчекистских отделений улучшить агентурнооперативную работу в лагере и добиться такого положения, чтобы ни одно хищение не
осталось невскрытым.
3. Обязать начальников лагерей и спецгоспиталей обеспечить расходование
продовольствия и других видов имущества строго по установленным нормам, только по
прямому назначению, для чего:
а) организовать надлежащий учет материальных ценностей;
б) установить жесткий контроль за доведением положенной нормы питания до
контингента;
в) организовать надлежащую охрану складов, кладовых и перевозимых грузов;
г) прием на работу лиц, которым доверяется хранение, учет и право распределения
материальных ценностей, производить лишь после тщательной проверке их;
д) систематически проводить политико-воспитательную работу с работниками
хозаппаратов по вопросам сохранения социалистической собственности.
4.* Обязать местные органы НКВД–УНКВД в месячный срок в обслуживаемых
лагерях и спецгоспиталях приобрести контрольную агентуру, направляя ее на
выявление и скрытие хищений и злоупотреблений в лагерях.
5. Проверить работников хозяйственной службы и очистить хозяйственный аппарат
от случайных людей, жуликов и проходимцев.
6. Прекратить практику наложения на работников лагерей и спецгоспиталей
дисциплинарных взысканий за совершаемые хищения.
В каждом случае выявления хищений и растрат наряду с организаторами их
привлекать к уголовной ответственности виновных в попустительстве или создании
условий, способствовавших совершению этих преступлений.
В вопросах взыскания стоимости похищенного, утраченного и недостающего
продфуража и имущества всех видов и привлечения виновных к ответственности
руководствоваться приказом прокурора и Наркомюста СССР № 5с/007 от 27 января
1943 г.1 и приказом НКВД СССР № 0381 от 10 ноября 1943 г. 2
Зам. народного комиссара внутренних
дел Союза ССР комиссар
госбезопасности 2 ранга Чернышов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 714, л. 166–167 об. Подлинник.
__________
*_* Вписано синим карандашом рукой Петрова.
**_** Выделено жирным шрифтом.
* Пункты 2 и 4 обведены синим карандашом и вынесены стрелкой в сторону полей, на полях между
пунктами помета, сделанная, по-видимому, Петровым: «Этих для УВС». В конце документа исправления
завизированы Петровым.

№ 4.12
ДИРЕКТИВА УВС НКВД СССР № 25-41916 ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ВЫДАЧИ
ВОЕННОПЛЕННЫМ, РАБОТАЮЩИМ В УГОЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
РАЗНИЦЫ МЕЖДУ НОРМАМИ ПИТАНИЯ, УСТАНОВЛЕННЫМИ
ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ, И НОРМАМИ, УСТАНОВЛЕННЫМИ
ДЛЯ РАБОЧИХ В УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Москва
мая 1944 г.
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Секретно

Начальникам ОУВС НКВД
Только ________________округа
Копия:
Начальнику УПВИ НКВД СССР генерал-лейтенанту т. Петрову
Постановлением ГОКО от 7 мая 1944 г. № 5825с за счет фондов Наркомугля
разрешено выдавать военнопленным, работающим в угольной промышленности,
разницу между основными нормами продовольственного снабжения, установленными
для военнопленных, и нормами, установленными для рабочих угольной
промышленности.
Также за счет фондов Наркомугля разрешено выдавать военнопленным
дополнительное питание, установленное для рабочих-угольщиков, при выполнении ими
норм выработки или производственных заданий.
В связи с этим предлагается:
1. Поставить об этом в известность начальников лагерей.
2. Обязать соответствующих начальников лагерей немедленно связаться с
местными организациями угольной промышленности (которые они обслуживают) и
установить порядок проведения в жизнь указанного выше постановления.
3. Указать, что расход плановых фондов лагеря на эти цели категорически
запрещается.
Зам. начальника УВС НКВД генералмайор
инт[ендантской] службы
Горностаев
Нач[альник] 4 отдела полковник
инт[ендантской]
службы
Скачко
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 2, д. 205, т. 13, л. 83. Копия.

№ 4.13
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА В.В. ЧЕРНЫШОВА И И.А. ПЕТРОВА
Л.П. БЕРИИ О СУЩЕСТВУЮЩИХ НОРМАХ ПИТАНИЯ
И ФИЗИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва
июня 1944 г.
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*Сов. секретно*

т. Берии Л.П.

Докладываем о существующих нормах питания и физическом состоянии
военнопленных:
1. Нормы питания военнопленных постановлением СНК СССР от 24 ноября 1942 г.
№ 1874-874сс1 установлены аналогичные нормам питания заключенных лагерей и
колоний, т.е.:
Хлеб
— 600 гр.
Крупа и макароны
— 80 гр.
Мясо, рыба
— 80 гр.
Жиры и раст[ительное] масло — 13 гр.
Сахар
— 10 гр.
Картофель, овощи
— 500 гр.
Норма питания дает всего **1839** калорий и, по данным Центрального института
питания Наркомздрава СССР, не обеспечивает работоспособность военнопленных и
неизбежно приводит к истощению и заболеваниям2.
В связи с тяжелым физическим состоянием военнопленных в апреле 1943 г. ГКО
[постановлением] № 3124сс3 разрешил увеличить для ослабленных военнопленных и
военнопленных, занятых на тяжелых физических работах, нормы питания на 25%.
Это увеличение, а также продовольствие, полученное от штаба тыла Красной
Армии, дало возможность сократить смертность и несколько увеличить
работоспособность военнопленных, но ни в какой степени не решает общего вопроса о
работоспособности всего состава военнопленных.
2. Недостаточность в питании и наличие физического истощения военнопленных
вследствие тяжелых работ подтверждается по ряду основных производственных лагерей
(Тагильский, Потанинский, Асбестовский, Тюменский, Бекетовский, Ашинский,
Владимирский, Вольский и Орский) следующими данными:
Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

% больных

% слабосильных в оздоровительных
лагерях

9,5
12,3
12,8
7,6
6,9

20,2
34,9
29,8
27,3
18,2

Такое же положение имеется и в Чкаловской обл. (Орский лагерь НКВД № 260) на
работах по строительству Орского завода тяжелого машиностроения.
Больных и в оздоровительных командах этого лагеря находилось: январь — 56%,
февраль — 31%, март — 33%, апрель — 36%, май — 37%.
В связи с тяжелым физическим состоянием военнопленных для них приказом
НКВД СССР № 00675* в 1943 г. установлен рабочий день в 8 часов, **а для
ослабленных — от 4 до 6 часов**.
3. Всего военнопленных — 171 211 чел., из этого числа: временно не могут
работать ***24 825***, находящихся в госпиталях НКО и Наркомздрава — 8664 больных,
в лагерях — 17 580 чел. резко ослабленных и инвалидов.
Также не работают 6657 офицеров, 1000 чел., находящихся в антифашистских
школах и курсах, 1568 французов, подготовленных к отправке, 4426 чел., занятых по
работе в офицерских лагерях и на оперативной обработке, 2876 чел., находящихся в
пути к лагерям и приемным пунктам.
****Из
остальных
105 615 чел.
работают
на
предприятиях
и
строительстве 82 704 чел. и находятся в карантине подготовленные к отправлению
Наркомуглю и Наркомчермету **20 911** чел.****
4. Итоги трудового использования за первый квартал и апрель 1944 г.
определяются следующими показателями: выход на производство составил **72,3%** к
трудовому фонду, средняя производительность труда — 98,6%. За апрель выходы на
производство увеличились до 76,2% и средняя производительность труда повысилась
до 107%.
В том числе на строительстве Владимирского тракторного завода выходов в
апреле было 89,1% (945 чел.) и производительность труда — 112%.
На добыче асбеста выходов 92,1% (2531чел.), средняя производительность
труда — 107,5%.

5. ****Для увеличения количества работающих военнопленных и поднятия
производительности их труда считаем необходимым решить вопрос об улучшении
питания военнопленных в целом в следующем порядке****:
а) Для военнопленных слабосильных или занятых на работах внутри лагеря
установить утвержденную СНК СССР норму питания, увеличенную решением ГОКО от
5 апреля *****1944 г.***** на 25%.
б) Для всех работающих военнопленных на предприятиях других наркоматов
установить норму питания, аналогичную с рабочими этих предприятий.
Разницу между лагерной нормой питания и нормой питания на производстве
покрывать за счет лимитов соответствующих наркоматов.
в) Для создания стимула повышения производительности труда военнопленных
установить дифференцированное питание в зависимости от производительности труда,
по аналогии с ГУЛАГом НКВД СССР4.
Одновременно считаем целесообразным также стимулировать руководящий и
начальствующий состав лагерей за счет производительности труда военнопленных —
выполнение и перевыполнение плана по проценту выходов и производительности при
общих благоприятных показателях состояния лагеря.
Чернышов
Петров
Резолюция на первом листе документа: «УПВИ т. Петрову: для составления справки в духе
указаний т. Берии: 1)Сравните пайки военнопленных с нормами питания для рабочих
предприятий, на которых работают в[оенно]пленные[.] 2)Наши пожелания: 1. В[в]ести для
работающих военнопленных те же нормы (нормы рабочих), оставив для военнопленных
неработающих и слабос[ильных] норму СНК СССР + 25% добавок ГОКО. 24 июня 1944 г.**»
ЦХИДК, Ф. 1/п, оп. 2и, д. 82, л. 34–36. Подлинник.
___________
*-* Вписано карандашом.
**_** Подчеркнуто карандашом.
* См. док. № 6.16.
***_*** Цифра обведена карандашом.
****_**** Абзац отмечен карандашом на полях двумя чертами.
**Подпись неразборчива.
*****_***** Так в документе. Правильно 1943 г.

№ 4.14
ПРИКАЗ НКВД СССР № 001282 ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ НОРМ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СНАБЖЕНИЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва
октября 1944 г.
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Сов. секретно

Содержание:
Об изменениях норм продовольственного снабжения военнопленных.
№ 001282

18 октября 1944 г.

В соответствии с Постановлением ГОКО от 14 октября 1944 г. № 6725/сс об
упорядочении трудового использования и повышении производительности труда
военнопленных п р и к а з ы в а ю:
1. Ввести в действие объявляемые при этом нормы продовольственного
снабжения военнопленных.
2. Начальникам лагерей НКВД для военнопленных:
а) обеспечить изучение настоящего приказа кадровым составом лагерей;
б) довести новые нормы питания до военнопленных;
в) установить повседневный контроль за правильным применением норм
продовольственного снабжения военнопленных и обеспечить доведение положенной
нормы пайка до военнопленного.
3. Возложить на начальников лагерей, приемных и сборных пунктов персональную
ответственность за питание военнопленных по установленным для них нормам.

г. Москва

4. Обязать начальников отделов НКВД по делам о военнопленных при начальниках
тыла фронтов:
а) обеспечивать военнопленных в сборных и приемных пунктах и во фронтовых
лагерях положенной нормой продовольственного снабжения;
б) обеспечивать ежедневное горячее питание военнопленных, не допуская
ухудшения их физического состояния;
в) не допускать направления военнопленных в тыловые лагеря не обеспеченными
продовольствием на путь следования и выгрузочным запасом, а также предметами
хозобихода, необходимыми для приготовления горячей пищи в пути.
5. Привлекать к строгой ответственности лиц, виновных в злоупотреблениях,
хищениях и в расходовании не по прямому назначению продовольствия,
предназначенного военнопленным.
6. Начальнику Управления НКВД СССР по делам о военнопленных и
интернированных генерал-лейтенанту т. Петрову обеспечить:
а) своевременное получение начальниками эшелонов положенной нормы
продовольствия перед отправлением и на питательных пунктах для довольствия
военнопленных в пути следования;
б) ежедневное питание горячей пищей, водоснабжение и санитарно-гигиенический
режим военнопленных в пути следования, исключающие ухудшение их физического
состояния.
7. Начальнику Управления военного снабжения НКВД СССР генерал-лейтенанту
интендантской службы т. Вургафту обеспечить бесперебойное снабжение лагерей
НКВД для военнопленных продовольствием в соответствии с объявляемыми нормами.
8. Начальнику Управления НКВД СССР по делам о военнопленных и
интернированных и начальнику Управления военного снабжения НКВД СССР к 25
октября 1944 г. представить мне на утверждение новый табель донесений о списочной
численности кадрового состава лагерей и военнопленных, соответствующий
объявленным нормам продовольственного снабжения.
9. Приложение № 1 приказа НКВД СССР № 00683 от 9 апреля 1943 г. отменить*.
Зам. народного комиссара внутренних
дел Союза ССР комиссар
госбезопасности 2 ранга
Круглов

Норма № 1
котлового довольствия для военнопленных,
содержащихся в лагерях и на приемных пунктах НКВД
(на 1 чел. в день в граммах)
№ п/п

Наименование продуктов

Количество

1

Хлеб ржаной из муки 96% помола

2

Мука пшеничная 2-го сорта

600
10

3

Крупа разная

70

4

Макароны-вермишель

10

5

Мясо

30

6

Рыба

50

7

Сало или комбижир

10

8

Растительное масло

10

9

Томат-пюре

10

10

Сахар

17

11

Чай суррогатный

12

Соль

13

Лавровый лист

0,1

14

Перец

0,1

15

Уксус

0,7

16

Картофель

400

17

Капуста квашеная и свежая

100

18

Морковь

30

19

Свекла

50

2
10

20

Лук репчатый

21

Коренья, зелень, огурцы

22

Мыло хозяйственное (в месяц для всех надобностей)

Примечания: 1. По означенной норме довольствуются все военнопленные, содержащиеся на приемных,
сборных пунктах и в лагерях НКВД, кроме:
а) офицерского состава,
б) больных,
в) ослабленных,
г) работающих на тяжелых работах,
д) содержащихся на гауптвахтах без вывода на работу.
2. Хлеб для военнопленных, занятых на тяжелых работах, выдается:
для вырабатывающих до 50% установленной для военнопленных нормы 650 гр.;
для вырабатывающих от 50 до 80% установленной для военнопленных нормы 700 гр.;
для вырабатывающих от 80 до 100% установленной для военнопленных нормы 750 гр.;
для вырабатывающих от 100% и выше установленной для военнопленных нормы 800 гр.
3. Норма хлеба для военнопленных, занятых на прочих работах, устанавливается в 600 гр.
4. Для военнопленных, занятых на легких ненормированных работах лагерного обслуживания, не
выполняющих нормы выработки, для неработающих по причине отсутствия фронта работ, подготовки к
отправке норма хлеба устанавливается 600 гр.
5. Бригадиры и десятники (освобожденные) при выполнении руководимыми ими бригадами указанных
выше норм выработки получают хлеб на 100 гр. больше.
6. При этапировании военнопленные довольствуются в зависимости от физического состояния:
здоровые — по основной норме;
ослабленные — по норме для ослабленных;
больные — по госпитальной норме.
При невозможности организации в пути котлового довольствия отпускается набор продуктов (сухой паек)
путем обязательной замены (по норме замены) продуктов, объявленных в норме, другими, наиболее удобными
продуктами для питания в пути.
7. Для ослабленных военнопленных норма питания увеличивается на 25%. Увеличение питания
производится путем приготовления добавочного блюда или отдельного приготовления пищи с учетом
увеличения нормы.
8. Для военнопленных, занятых на тяжелых физических работах, норма продуктов, кроме хлеба,
увеличивается на 25%. Хлеб выдается в зависимости от нормы выработки в порядке п. 2.
9. Для всех военнопленных, выполняющих и перевыполняющих установленные для них нормы
1
выработки (на тяжелых и прочих работах), дополнительно, в пределах лимита пайков, отпускаются продукты
из расчета на 1 чел. в сутки:
крупа разная — 50 гр.
мясо — 25 гр.
рыба — 25 гр.
жиры — 10 гр.
10. При нахождении в карантине до выхода на работу военнопленные довольствуются по норме для
ослабленных.
11. Питание содержащихся на гауптвахте, а также находящихся под следствием, без вывода на работу,
производится по норме:
хлеб — 400 гр.
мука пшеничная 85% — 7 гр.
крупа — 55 гр.
рыба — 55 гр.
жиры растительные — 7 гр.
картофель — 200 гр.
овощи — 150 гр.
соль — 7 гр.
сахар — 7 гр.
12. Из общего количества 300 гр. мыла в месяц выдается:
а) 100 гр. для туалетных надобностей;
б) 100 гр. для бани;
в) 100 гр. для стирки белья.
13. При исчислении норм выработки для выдачи физически неполноценной раб[очей] силе из
военнопленных и инвалидов применяются поправочные коэффициенты на 25–50% по группам
трудоспособности и за 100% считается установленная врачебно-трудовой комиссией пониженная норма.
Инвалидам, полностью освобожденным от работы, хлеб выдается 600 гр. в сутки.
14. Питание военнопленных в выходные дни, в дни простоев производится по норме предыдущего
рабочего дня.
15. Военнопленные, амбулаторно освобожденные от работы (до этого работавшие), питаются по
нормам соответствующих производственных групп до заболевания.
Хлеб выдается по средней выработке за последние 5 дней до заболевания, но не ниже 600 гр. в сутки.
16. Военнопленным курсантам норма хлеба устанавливается 700 гр. в сутки.
17. Для добровольно сдавшихся в плен отпуск хлеба на приемных и сборных пунктах и во фронтовых
лагерях производится на 100 гр. больше (700 гр. ); в производственных лагерях — в зависимости от норм
выработки.
18. При отсутствии свежих овощей выдается витамин С — 1 человеко-доза.

10
10
300

Начальник Управления военного
снабжения НКВД СССР генераллейтенант интендантской службы
Вургафт
Начальник Управления НКВД СССР по
делам о военнопленных и
интернированных генерал-лейтенант
Петров
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 703, л. 124–129. Подлинник.
ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 37а, д. 1, л. 127–129. Типогр. экз.
___________
* См. док. № 2.16.

№ 4.15
РАСПОРЯЖЕНИЕ НКВД СССР № 238
О НОРМАХ ПИТАНИЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва
18 октября 1944 г.
Сов. секретно
Начальникам лагерей НКВД для военнопленных (по списку)*
Копия:
Наркомам внутренних дел республик
Начальникам УНКВД краев и областей
Начальникам окружных управлений военного снабжения НКВД
*Начальникам отделов НКВД по делам о военнопленных
при управлениях тыла фронтов (по списку)*
Постановлением ГОКО от 14 октября 1944 г. № 6725/сс1 с 15 октября 1944 г.
основная норма питания военнопленных, установленная приказом НКВД СССР
№ 00683 1943 г.**, увеличена по жирам с 13 до 20 гр., сахару с 10 до 17 гр., картофеля с
300 до 400 гр. в день на человека.
Кроме того, для военнопленных, работающих и выполняющих установленные для
них нормы выработки, отпускается дополнительно в виде второго горячего блюда, в
граммах в день на человека: мясных и рыбных продуктов — 50, круп — 50 и жиров —
10.
В соответствии с этим Вашему лагерю на месяц с 15 октября по 15 ноября 1944 г.
назначено пайков:
1. По новой основной норме с выдачей 600 гр. хлеба: а) для занятых в лагерной
обслуге на легких ненормированных работах; б) для занятых на легких нормированных
работах при невыполнении норм; в) неработающим по причинам длительного
отсутствия фронта работ, подготовки к этапированию и по другим не зависящим от
военнопленных причинам ________.
2. Для ослабленных по новой основной норме с надбавкой 25% и выдачей хлеба
750 гр. ________.
Военнопленные, получающие питание, установленное для ослабленных, на
работы не выводятся.
3. Для больных дистрофией по норме № 2 приказа НКВД СССР № 00683 1943 г.
________.
4. Для общегоспитальных больных по норме № 3 приказа НКВД СССР № 00683
1943 г. ________.
5. Для работающих на легких работах, выполняющих установленные для них
нормы выработки — по основной норме и дополнительное питание в виде горячего
блюда (мясных и рыбных продуктов — 50 гр., круп — 50 гр. и жиров — 10 гр.) ________.
*Хлеба выдавать 600 гр.*
6. а) Для занятых на тяжелых работах при выполнении установленных для них
норм выработки ниже 100% — по основной норме, плюс надбавка 25% ________.

б) Для занятых на тяжелых работах при выполнении установленных норм
выработки от 100% и выше — по основной норме, плюс надбавка 25%, плюс одно
горячее блюдо (мясных и рыбных продуктов — 50 гр., круп — 50 гр. и жиров — 10 гр.)
________.
Занятым на тяжелых работах хлеб выдавать в зависимости от выполнения
установленных норм выработки:
до 50%...................................650
от 50 до 80% ........................700
от 80 до100% .......................750
от 100% и выше ...................800

гр.
гр.
гр.
гр.

К видам труда, дающим право военнопленным на получение надбавки 25% к
основной норме, относятся работы тяжелые и средней тяжести на стройках и
предприятиях хозорганов, на лагерном строительстве, в подсобном хозяйстве и в
лагерной обслуге на тяжелых работах.
Выделенное Вам количество пайков немедленно распределите по отделениям с
учетом физического состояния военнопленных, с объявлением об этом приказом по
лагерю.
Запрещается снижение по лагерю количества получающих питание по этим
нормам.
В пределах этих норм организуйте лечебное, диетическое и разнообразное
питание, использовав питание как решающий фактор восстановления физического
состояния военнопленных.
Меню составлять и утверждать начальнику лагеря с учетом заключения
начальника санитарной службы лагеря.
При временном отсутствии того или иного вида продуктов заменять другими
продуктами по установленной таблице замен.
Напоминаю о безусловном выполнении п. 5 приказа НКВД СССР № 0232 1943 г.2 о
выдаче при отсутствии продуктов продовольствия за прошлые дни, но не более чем за
5 суток, а сахар, мыло и курительную бумагу выдавать за прошлые дни не более чем за
15 суток.
Для военнопленных, занятых на подземных работах в шахтах Наркомугля,
остается в силе постановление ГОКО № 5825с от 7 мая 1944 г.*** о выдаче 250 гр.
хлеба и дополнительного питания за счет фондов НКУП.
Зам. народного комиссара внутренних
дел СССР
комиссар государственной безопасности
2 ранга
Круглов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 716, л. 261–263. Подлинник.
Заверенная копия там же, оп. 1а, д. 172, л. 110–111.
___________
* Типовая директива, в которую от руки для каждого лагеря индивидуально вписывалось количество пайков,
выделенных военнопленным на основании их физического состояния и итогов их работы в предыдущем
месяце.
*_* Вписано фиолетовыми чернилами.
** См. док. № 2.16.
*** См док. № 4.12.

№ 4.16
ПРИКАЗ НКВД СССР И НАЧАЛЬНИКА ТЫЛА
КРАСНОЙ АРМИИ № 001286/0023
О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЕЩЕВЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва
октября 1944 г.

19
Сов. секретно

Содержание:
О порядке обеспечения вещевым имуществом военнопленных
№ 001286/0023

19 октября 1944 г.

В соответствии с постановлением ГОКО № 6725сс от 14 октября 1944 г. «Об
упорядочении трудового использования и повышении производительности труда
военнопленных» п р и к а з ы в а е м:
1. Снабжение военнопленных вещевым имуществом с 15 октября 1944 г.
возложить на Главное интендантское управление Красной Армии по заявкам УВС
НКВД.
2. Установить следующие нормы вещевого имущества из расчета на каждого
военнопленного в год:
Шапка-ушанка.......................................... 1 шт. на зиму
Пилотка .................................................... 1 шт. на лето
Шинель или ватная куртка ..................... 1 шт.
Телогрейка ............................................... 1 шт. на зиму
Шаровары ватные ................................... 1 шт. на зиму
Гимнастерка летняя ................................ 1 шт.
Шаровары летние ................................... 1 шт.
Белье нательное ..................................... 2 пары
Полотенце................................................ 2 шт.
Портянки летние...................................... 2 пары
Портянки теплые ..................................... 1 пара
Обувь суррогатированная или
отремонтированная ................................ 2 пары
Валенки .................................................... 1 пара в холодных районах
Рукавицы или теплые перчатки ............. 1 пара
3. Отпуск вещевого имущества лагерям военнопленных производить за счет
трофейного обмундирования и отремонтированного вполне годного к носке
красноармейского обмундирования
Нательное белье и полотенце отпускать новые.
Примечание. Постельную принадлежность (наволочки тюфячные и подушечные) отпускать по
специальной разнарядке УВС НКВД СССР.

4. *Главному интенданту Красной Армии генерал-полковнику интендантской
службы т. Драчеву в счет норм снабжения военнопленных выделить в октябре–ноябре
1944 г.:
отремонтированных телогреек и ватных шаровар
— 425 000 комплектов,
отремонтированных валенок
— 200 000 пар,
отремонтированных полушубков
(в инвентарь лагерей холодных районов)
— 125 000 пар.
5. Начальнику УВС НКВД СССР генерал-лейтенанту интендантской службы
т. Вургафту организовать получение от ГИУ КА указанного в п. 4 сего г. от
Наркомтекстиля СССР, предусмотренного к отпуску постановлением ГОКО 3 000 000
м[етров] хлопчатобумажных тканей для изготовления военнопленным постельных
принадлежностей, и произвести отпуск лагерям для военнопленных согласно плана
распределения (приложение № 1)*.
6. Установить следующий порядок отпуска и получения вещевого имущества для
лагерей военнопленных:
а) вещевое имущество окружные интенданты Красной Армии отгружают в пункты
получателей согласно заявкам окружных управлений военного снабжения НКВД;
б) при истребовании вещевого имущества ОУВС НКВД обязаны засчитать все
имущество, находящееся в лагерях, годное к носке;
в) все негодное к носке имущество, находящееся в лагерях, должно быть
отремонтировано и восстановлено силами самих военнопленных и обращено на
снабжение военнопленных в покрытие производственного износа;
г) общий отпуск вещевого имущества для военнопленных окружными
интендантами в течение года не должен превышать утвержденных норм на списочную
численность.

г. Москва

7. Расчеты за отпускаемое вещевое имущество для военнопленных окружными
интендантами производятся с получением непосредственно против отпускных или
отгрузочных документов.
Приказ ввести по телеграфу до окружных интендантов, начальников ОУВС НКВД и
начальников лагерей по списку.
Зам. народного комиссара внутренних
дел Союза ССР комиссар
госбезопасности 2 ранга
Круглов
Начальник тыла Красной Армии генерал
армии Хрулев

Вверху 1-го листа документа помета: «[Для] военнопленных японской армии
[нормы вещевого имущества определены]приказом № 099 1946 г.1».
Внизу 1-го листа документа пометы: «Распространен на контингенты
интернированных, приб[ывающих] в лагерь НКВД — [приказ] № 0156 1945 г.» 2;
«Приказ № 0156 1945 г. отменен приказом № 450 1946 г.*».
ГА РФ. Ф. 9401, оп.. 1, д. 703, л. 134–142. Подлинник.
Русский архив. С.149–150.
___________
* См. док. № 4.40.
*_* П. 4 и 5 вычеркнуты чернилами. Номера последующих пунктов исправлены чернилами с 6 и 7 на 4 и 5.

№ 4.17
РАСПОРЯЖЕНИЕ НКВД СССР № 258
О РАЗМЕРАХ ПАЙКОВ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП
ВОЕННОПЛЕННЫХ НА ДЕКАБРЬ 1944 г.
Москва
ноября 1944 г.

30
Сов. секретно

Начальникам лагерей НКВД для военнопленных (по списку)
Копия:
Наркомам внутренних дел республик
Начальникам УНКВД краев и областей
Начальникам окружных управлений военного снабжения НКВД (по списку)
Начальникам отделов НКВД по делам о военнопленных
*при управлениях тыла фронтов* (по списку)
На декабрь лагерю отпущено пайков:
1. По основной норме с выдачей 600 гр. хлеба — _________.
2. Для ослабленных по основной норме с надбавкой 25% и выдачей
хлеба 750 гр.— ________.
3. Для больных дистрофией по норме № 2 приказа НКВД СССР № 00683 1943
г.** — ________.
4. Для общегоспитальных больных по норме № 3 приказа НКВД СССР № 00683
1943 г.— ________.
5. Для работающих на легких работах и выполняющих установленные для них
нормы выработки -по основной норме и дополнительное питание в виде горячего
блюда (мясных и рыбных продуктов 50 гр., круп — 50 гр. и жиров — 10 гр. ) с выдачей
хлеба по 600 гр.— ________.
6. а) Для занятых на тяжелых работах при выполнении установленных для них
норм выработки ниже 100% — по основной норме, плюс надбавки 25% — ________.
б) для занятых на тяжелых работах при выполнении установленных норм
выработки от 100% и выше — по основной норме, плюс надбавки 25%, плюс одно
горячее блюдо (мясных и рыбных продуктов — 50 гр., круп — 50 гр., и жиров — 10
гр.) — _______.

Повышение или снижение по лагерю количества получающих пайков по этим
нормам производить по фактической потребности в пределах спущенных пайков. В
остальном руководствуйтесь директивой НКВД СССР № 238 от **19 октября** 1944
г.****
Примите надлежащие меры по своевременному отовариванию занаряженных
фондов и завозу продуктов на склады лагерей, не допуская перебоев в питании.
Особое внимание обратите на полное доведение до военнопленных положенных
норм довольствия и на замену отсутствующих продуктов эквивалентными по качеству и
калорийности в соответствии с таблицей замены.
Организуйте рациональное лечебное и диетическое питание больных в лазаретах
и ослабленных в оздоровительных командах как основной фактор оздоровительных
мероприятий по восстановлению физического состояния контингента.
Зам. народного комиссара внутренних
дел СССР
комиссар государственной безопасности
2 ранга
Круглов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 716, л. 346–346 об. Подлинник.
___________
* Типовая директива, в которую от руки вписывалось для каждого лагеря индивидуально количество пайков,
отпущенных для различных групп военнопленных на декабрь 1944 г.
*_* Вписано карандашом
** См. док. № 4.8.
**_** Так в документе, правильно «от 18 октября».
****См. док. № 4.14.

№ 4.18
РАСПОРЯЖЕНИЕ НКВД СССР № 263
О РАБОТЕ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ ЛАГЕРЕЙ ВОЕННОПЛЕННЫХ*
Москва
11 декабря 1944 г.
Начальникам управлений лагерей НКВД для военнопленных (по списку)
Копия:
Наркомам внутренних дел республик и
Начальникам УНКВД краев и областей (по списку)
Для вашего лагеря установлены контрольные цифры развития подсобного
хозяйства1 на 1945 г.:
Всего.........................................................га,
в том числе:
1. Зерновые.............................................................
Продовольственные..............................................
Фуражные..............................................................
2. Картофель............................................................
3. Овоще-бахчевые..................................................,
в том числе:
а) капуста............................................................
б) свекла столовая..............................................
в) морковь..........................................................
г) лук...................................................................
д) прочие овощи................................................
4. Технические........................................................
5. Кормовые.............................................................
Контрольные цифры по указанным культурам разработаны с задачей обеспечения
потребности контингента лагеря, работников лагеря и подсобного хозяйства
картофелем, овощами, крупяными, бобовыми культурами и создания прочной кормовой
базы для развития животноводства.

В целях своевременной полготовки к весеннему севу и успешного проведения его
в 1945 г. п р е д л а г а ю:
1. Засыпать из урожая 1944 г. семена зерновых, крупяных культур, картофеля в
размерах полного обеспечения плана сева на 1945 г.
2. Создать страховой фонд в размере 20% от количества семян, заложенных на
хранение.
3. Немедленно приступить к заготовке и хранению верхушек клубней картофеля
для использования в качестве посадочного материала на посев 1945 г. С этой целью
запретить отпуск продовольствия на довольствие картофеля без предварительной
срезки верхушек его. Срезанные верхушки картофеля как посадочный материал взять
на учет по отчетности подсобного хозяйства лагерей.
4. Произвести очистку семян от сорняков, отсортировать, просушить, доводя их
влажность до 13–14%. В течение всего периода хранения семян не допускать
подмачивания их дождем, попадания на них снега. Хранить отдельно от другого зерна
и не допускать смешивания с продовольственным или фуражным зерном.
Своевременно провести протравливание семян, озаботясь обеспечением через
местные земельные управления формалином и сухими протравителями.
5. Своевременно представить заявки местным конторам «Сортсемовощь» на
получение семян овощных культур. Учитывая трудности в получении этих семян,
принять все меры к приобретению их путем покупки у колхозов, совхозов и других
организаций.
6. Приступить к ремонту тракторов, сельскохозяйственных машин и орудий,
мелкого ручного инвентаря, транспортных средств, сбруи и т.д. и закончить эту работу к
15 февраля 1945 г.
7. Организовать из отходов промышленного производства изготовление ручного
инвентаря, граблей, мотыг, лопат для обработки посевов.
8. Полностью обеспечить в 1945 г. подсобные хозяйства рассадой капусты,
помидор, а также максимально развить производство ранних культур. Для этого теперь
же приступить к подготовке имеющихся парников, рытью новых котлованов,
изготовлению рам и заготовить необходимое количество навоза, соломы, матов.
9. До начала распутицы вывезти на поля максимальное качество навоза и др[угих]
местных удобрений, для чего:
а) организовать до начала сева вывоз навоза;
б) заложить во всех подсобных хозяйствах компостные кучи в размерах,
обеспечивающих внесение на каждый гектар посева овощных культур не менее 1 т
компоста;
в) организовать сбор золы.
10. По подсобным хозяйствам, не обеспеченным тяглом и др[угим]
сельскохозяйственным инвентарем, заключить договора с совхозами, колхозами,
добившись такого положения, чтобы и вспашка и сев были проведены своевременно и
в сжатые сроки.
11. Принять решительные меры через местные организации к закреплению за
подсобными хозяйствами лагерей земельного участка на 1945 г., оформив это
соответствующими документами.
12. Обеспечить безусловную реализацию выделяемых для подсобного хозяйства
фондов на ГСМ и сохранность их до проведения весеннего сева.
Установить жесткий контроль за расходованием ГСМ, завозимых для подсобного
хозяйства, категорически запретив расходование их на другие цели.
13. В целях окончательного установления плана сева на 1945 г. и составления
производственно-финансового плана командируйте зам. начальника лагеря по
снабжению, заведующего подсобным хозяйством « » ____________ 1945 г. в Москву в
УПВИ НКВД СССР, ул. Дзержинского, 12, подъезд № 3, ком. 103, с разработанными
материалами по подсобному хозяйству на 1945 г. по прилагаемым формам, также
представить материалы для разработки производственно-финансового плана, как-то:
цены на продукты, нормы расхода горючего, семенного материала и т.д.
14. О мероприятиях по подготовке к весенне-посевной компании доносить 1, 10, 20
каждого месяца.
Зам. народного комиссара внутренних
дел Союза ССР комиссар

государственной безопасности 2 ранга
Чернышов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 716, л. 363–365. Подлинник.
___________
* Типовое распоряжение, в которое согласно прилагаемому списку от руки вписывалось конкретное задание для
каждого лагеря.

№ 4.19
РАСПОРЯЖЕНИЕ НКВД СССР № 13
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ВОЕННОПЛЕННЫХ ОБУВЬЮ*
Москва
13 января 1945 г.
Начальникам ОУВС НКВД — по списку
Начальникам лагерей НКВД для военнопленных
Только начальнику_________________________
г. _____________________________________
Несмотря на напряженное положение с обеспечением военнопленных обувью,
начальники лагерей НКВД не принимают достаточных мер к изготовлению
суррогатированной обуви на базе использования местного сырья и промышленных
отходов, а также мало применяют при ремонте обуви заменители остродефицитных
починочных материалов.
В
целях
полного
обеспечения
всего
контингента
военнопленных
обувью п р е д л а г а ю:
1. Начальникам лагерей НКВД организовать силами военнопленных изготовление
суррогатированной обуви из имеющегося местного сырья и промышленных отходов и
внедрить использование в качестве починочных материалов для ремонта обуви
суррогатов согласно прилагаемой инструкции1.
2. Начальникам ОУВС НКВД командировать в лагеря НКВД специалистов
окружных ремонтных мастерских для оказания практической помощи в организации
производства суррогатированной обуви и починочных материалов.
3. Ввести с 1 февраля 1945 г. ежемесячные донесения лагерей НКВД о ходе
производства суррогатированной обуви по прилагаемой форме.
Зам. народного комиссара внутренних
дел Союза ССР комиссар
государственной безопасности 2 ранга
Чернышов
№ 13
13 января 1945 г.
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 745, л. 49–52. Подлинник.
______________

* Типовое распоряжение, в которое вписывались фамилия начальника лагеря для военнопленных и адрес.

№ 4.20
ДИРЕКТИВА 4-го ОТДЕЛА УВС НКВД СССР № 25-034507 ОБ
ОБЕСПЕЧЕНИИ
ВЫДАЧИ ВОЕННОПЛЕННЫМ, РАБОТАЮЩИМ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ЦВЕТНОЙ
МЕТАЛЛУРГИИ, РАЗНИЦЫ МЕЖДУ НОРМАМИ ПИТАНИЯ,
УСТАНОВЛЕННЫМИ ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ, И НОРМАМИ,
УСТАНОВЛЕННЫМИ ДЛЯ РАБОЧИХ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
Москва
5 марта 1945 г.
Секретно
НКВД СССР
Управление военного
снабжения
4-й отдел
5 марта 1945 г.
№ 25–034507
Начальникам ОУВС НКВД
Только по списку
Постановлением ГОКО от 30 января 1945 г. № 7430с за счет Наркомцветмета
разрешено выдавать военнопленным, работающим на предприятиях цветной
металлургии, разницу между основными нормами продовольственного снабжения,
установленными для военнопленных, и нормами, установленными для рабочих
цветной металлургии.
Также за счет фондов этого Наркомата разрешено выдавать военнопленным
дополнительное питание, установленное для рабочих предприятий цветной
металлургии, при выполнении ими норм выработки или производственных заданий.
Указания об этом по линии ГУПВИ НКВД СССР начальникам лагерей,
обслуживающим
предприятия
цветной
металлургии,
а
Наркомцветмет
подведомственным предприятиям дают.
Указанное сообщается для руководства и контроля.
Зам. начальника Управления генералмайор интендантской службы
Григорян
Нач[альник] 4 отдела полковник
интендантской службы
С
к
а
ч
к
о
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 2, д. 205, т. 13, л. 83 об. Типогр. экз.

№ 4.21
ПРИКАЗ НКВД СССР № 00540
ОБ ИЗМЕНЕНИИ НОРМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО
СНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва
19 мая 1945 г.

Сов. секретно
Содержание:
Об изменении норм продовольственного снабжения для военнопленных.
№ 00540

19 мая 1945 г.

г. Москва

В соответствии с постановлениями ГОКО № 3124сс от 5 апреля 1943 г., № 6725сс
от 14 октября 1944 г. и № 7946сс от 29 марта 1945 г. об упорядочении трудового
использования
и
повышения
производительности
труда
военнопленных
п р и к а з ы в а ю:
1. Ввести в действие объявляемые при этом нормы продовольственного
снабжения военнопленных (приложения № 1, 2, 3, 4, 5).
2. Питание интернированных, содержащихся в лагерях для интернированных и
военнопленных, производить по нормам, установленным для военнопленных.
3. Начальникам лагерей НКВД для военнопленных:
а) обеспечить изучение настоящего приказа кадровым составом лагерей;
б) довести новые нормы питания до военнопленных;
в) установить повседневный контроль за правильным применением норм
продовольственного снабжения военнопленных и обеспечить положенной нормой
пайка до военнопленного;
г) обеспечить своевременное получение начальниками эшелонов положенной
нормы продовольствия перед отправлением.
4. Возложить на начальников фронтовых и тыловых лагерей, приемных и сборных
пунктов персональную ответственность за питание военнопленных по установленным
для них нормам.
5. Обязать начальников отделов НКВД по делам о военнопленных при начальниках
тыла фронтов:
а) обеспечивать военнопленных в сборных и приемных пунктах и во фронтовых
лагерях положенной нормой продовольственного снабжения;
б) обеспечивать ежедневное горячее питание военнопленных;
в) не допускать направления военнопленных в тыловые лагеря необеспеченными
продовольствием на путь следования и выгрузочным запасом, а также предметами
хозобихода, необходимыми для приготовления горячей пищи в пути.
6. Привлекать к строгой ответственности лиц, виновных в злоупотреблениях,
хищениях и расходовании не по прямому назначению продовольствия,
предназначенного военнопленным.
7. Народным комиссарам внутренних дел союзных и автономных республик,
начальникам УНКВД краев и областей, начальникам лагерей НКВД строго соблюдать
установленные настоящим приказом нормы и порядок питания военнопленных;
добиться высокой производительности их труда и обеспечить выполнение и
перевыполнение плановых заданий НКВД СССР.
8. Начальнику ГУВС НКВД СССР генерал-лейтенанту интендантской службы
т. Вургафту обеспечить бесперебойное снабжение лагерей НКВД для военнопленных
продовольствием в соответствии с объявляемыми нормами.
Приказы НКВД СССР № 00683 1943 г.* и № 001282 1944 г.** — отменить.
Зам. народного комиссара внутренних
дел СССР комиссар государственной
безопасности 2 ранга
Круглов

Приложение № 1

Норма № 1 (основная)
суточного довольствия военнопленных рядового и младшего офицерского
состава,
содержащихся в лагерях и приемных пунктах НКВД (на 1 чел. в день в граммах)
№ п/п

Наименование продуктов

Количество

1

Хлеб ржаной из муки 96% помола

2

Мука пшеничная 2 сорта

10

3

Крупа разная

90

4

Макароны-вермишель

10

5

Мясо

30

6

Рыба

100

7

Сало или комбижир

8

Масло растительное

15

9

Томат-пюре

10

10

Сахар

17

11

Чай суррогатный

12

Соль

30

13

Лавровый лист

0,2

14

Перец

0,3

15

Уксус

16

Картофель

600

17

Капуста квашеная и свежая

170

18

Морковь

45

19

Свекла

40

20

Лук репчатый

30

21

Коренья и огурцы

22

Мыло хозяйственное для всех надобностей (в месяц)

Примечания: 1. По означенной норме довольствуются все военнопленные, содержащиеся в приемных,
сборных пунктах и лагерях НКВД, кроме:
а) офицерского состава;
б) больных;
в) ослабленных;
г) работающих на тяжелых работах;
д) содержащихся на гауптвахте без вывода на работу.
2. Для ослабленных военнопленных норма сахара, жиров, картофеля и овощей увеличивается на 25%;
хлеб выдается 750 гр. в сутки.
3. Для военнопленных, занятых на тяжелых физических работах у хозорганов и в лагерях, норма
сахара, жиров, картофеля и овощей увеличивается на 25%. Хлеб выдается в зависимости от выполнения
норм:
для вырабатывающих до 50% установленной для военнопленных нормы
для вырабатывающих от 50% до 80% установленной для военнопленных нормы
для вырабатывающих от 80% до 100% включительно установленной для военнопленных нормы
для вырабатывающих от 101% и выше установленной для военнопленных нормы
(Норма хлеба для военнопленных, занятых на прочих работах у хозорганов, в лагере, а также в
лагерной обслуге устанавливается в 600 гр.)
4. Бригадиры (освобожденные), бригады которых заняты на тяжелых работах, получают хлеб по нормам
наравне с членами бригады, а при выполнении бригадой норм выработки на 101% и выше получают хлеба на
100 гр. больше.
Бригадиры (освобожденные), бригады которых заняты на прочих работах, получают хлеб в размере
700 гр., если руководимые ими бригады выполняют нормы выработки на 101% и выше.
Бригадиры, не освобожденные от работ, получают хлеб наравне с членами бригад.
Командиров батальонов, рот, взводов, начальников участков, их помощников, десятников из
военнопленных приравнять в отношении продовольственного снабжения к группе тяжелых работ и выдавать
750 гр. хлеба в сутки, если руководимые ими подразделения хорошо работают на производстве.
5. Для всех военнопленных, выполняющих и перевыполняющих установленные для них нормы
выработки, как на тяжелых и прочих работах у хозорганов и в лагерях, дополнительно, в пределах лимита
пайков, отпускаются продукты за счет фондов лагерей из расчета на 1 чел. в сутки:
крупы разной ............................................ 50 гр.
мяса........................................................... 25 гр.
рыбы.......................................................... 25 гр.
жиров......................................................... 10 гр.
Дополнительные продукты по этой норме отпускаются также для бригадиров (освобожденных и
неосвобожденных), если руководимые ими бригады выполняют и перевыполняют установленные для них
нормы выработки.

600

15

2

2

35
300

650 гр.
700 гр.
750 гр.
800 гр.

Командиры батальонов, рот, взводов, начальники участков, их помощники, десятники получают
дополнительные продукты по этой норме, если руководимые ими подразделения хорошо работают на
производстве.
Примечания: 1. На тех предприятиях, где для рабочих установлены повышенные нормы питания, разница между
нормой, получаемой военнопленными, и нормой рабочих выдается военнопленным за счет фондов предприятия.
2. Выдача разницы продуктов между нормой рабочих и военнопленных, указанной в п. 1 настоящего примечания,
производится в тех отраслях промышленности, где правительством разрешена выдача военнопленным разницы между
нормой рабочего снабжения и нормой снабжения военнопленных.

6. При этапировании военнопленные довольствуются в зависимости от физического состояния:
здоровые — по основной норме,
ослабленные — по норме для ослабленных,
больные — по госпитальной норме.
В исключительных случаях при невозможности организации в пути котлового довольствия отпускается
набор продуктов (сухой паек) путем обязательной замены (по норме замены) продуктов, объявленной в
норме, другими наиболее удобными для питания в пути продуктами.
7. При нахождении в карантине всех видов до вывода на работу военнопленные довольствуются по норме
для ослабленных.
8. При исчислении норм выработки для выдачи хлеба и дополнительного питания (второго горячего
блюда) для физически неполноценной рабочей силы из военнопленных применяются поправочные
коэффициенты:
для II категории труда — снижение на 30%;
для III категории труда — снижение на 50%;
за 100% считается установленная врачебно-трудовой комиссией пониженная норма.
9. Военнопленные, амбулаторно-освобожденные от работы (до этого работавшие), питаются по нормам
соответствующих производственных групп. Хлеб выдается по средней выработке за последние 5 дней до
заболевания.
10. Питание содержащихся на гауптвахте, а также находящихся под следствием, без вывода на работу,
производится по норме:
хлеба
400 гр.
муки пшеничной 85%
7 гр.
крупы
55 гр.
рыбы
55 гр.
жиров растительных
7 гр.
картофеля
200 гр.
овощей
150 гр.
соли
7 гр.
сахара
7 гр.
11. Из общего количества 300 гр. мыла в месяц:
а) 100 гр. — для туалетных надобностей,
б) 100 гр. — для бани,
в) 100 гр. — для стирки белья.
12. Хлеб и питание военнопленных в выходные дни и в дни простоев (не свыше 5 дней) выдается по
нормам предыдущего рабочего дня.
13. Военнопленным курсантам антифашистских школ норма хлеба устанавливается в 700 гр.
14. При отсутствии свежих овощей выдается витамин С — 3 человеко-дозы (профилактических).
15. Для работающих военнопленных отпускается табак низших сортов из расчета 5 гр. в сутки на одного
военнопленного.

Начальник ГУВС НКВД СССР генераллейтенант
интендантской службы
Вургафт
Начальник ГУПВИ НКВД СССР генераллейтенант
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Приложение № 2
Норма № 2
продовольственного пайка для военнопленных, больных дистрофией
(на одного человека в день в граммах)
№ п/п
1

Наименование продуктов
Хлеб пшеничный из муки 72% помола

Количество
500

№ п/п

Наименование продуктов

Количество

2

Мука подболточная 72%

10

3

Крупа разная

70

4

Рис

5

Мясо

150

6

Рыба

50

7

Масло коровье

30

8

Сало или комбижир

20

9

Макароны

20

10

Томат-пюре

11

Сахар

30

12

Чай натуральный

0,5

13

Соль

20

14

Лавровый лист

0,2

15

Перец

0,2

16

Горчица

0,3

17

Уксус

18

Сушеные фрукты

19

Молоко свежее

300

20

Овощи разные

250

21

Картофель

400

22

Мука картофельная

23

Дрожжи пекарские

24

Или дрожжи пивные жидкие

25

Или дрожжи пивные сухие

26

Или дрожжевые концентраты

100

27

Мыло туалетное (в месяц)

200

28

Табак

29

Спички (коробок в месяц)

50

7

1
10

5
100
70
40

10
3

Примечания: 1. По данным нормам довольствовать всех больных дистрофией и обшегоспитальных
больных офицерского состава.
2. Больным офицерам выдавать: а) 600 гр. хлеба, из которых 300 из муки пшеничной 96% и 300 — 72%
помола; б) сахара 40 гр. в сутки на человека.
3. При отсутствии свежих овощей выдавать витамин С.

Начальник ГУВС НКВД СССР генераллейтенант
интендантской службы
Вургафт
Начальник ГУПВИ НКВД СССР генераллейтенант
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Приложение № 3
Норма № 3
продовольственного пайка для общегоспитальных больных военнопленных
(на 1 чел. в день в граммах)
№ п/п

Наименование продуктов

Количество

1

Хлеб ржаной

400

2

Хлеб пшеничный из муки 72% помола

200

3

Мука пшеничная 72% помола

20

№ п/п

Наименование продуктов

Количество

4

Крупа разная

5

Рис

70
10

6

Макароны-вермишель

20

7

Мясо

80

8

Рыба

50

9

Сало или комбижир

30

10

Жиры растительные

10

11

Томат-пюре

10

12

Сахар

20

13

Чай натуральный

0,5

14

Соль

20

15

Лавровый лист

0,2

16

Перец

0,2

17

Горчица

0,3

18

Уксус

19

Сушеные фрукты

20

Молоко свежее

200

21

Овощи разные

200

22

Картофель

300

23

Картофельная мука

24

Дрожжи пекарские

50

25

Или дрожжи пивные жидкие

35

26

Или дрожжи пивные сухие

27

Или дрожжевые концентраты

100

28

Мыло туалетное (в месяц)

200

29

Табак

30

Спички (коробок в месяц)

1
10

5

20

10
3

Примечание. Норма средняя. Довольствие больных производится по назначаемым врачами диетам, но
в пределах (в среднем) указанной нормы. Для цинготных больных дополнительно отпускается витамин С.
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Приложение № 4
Норма № 4
продовольственного пайка для военнопленных генералов
(на 1 чел. в день в граммах)
№ п/п

Наименование продуктов

Количество

1

Хлеб ржаной из муки 95% помола

300

2

Хлеб пшеничный из муки 72% помола

300

3

Мука пшеничная 72% помола

4

Крупа разная

5

Макароны

6

Мясо

10
100
20
120

№ п/п

Наименование продуктов

Количество

7

Рыба

50

8

Масло коровье

40
20

9

Сыр

10

Жиры растительные

10

11

Сахар

40

12

Сухофрукты

10

13

Чай натуральный

14

Мыло туалетное (в месяц)

200

15

Картофель

400

16

Овощи свежие

200

17

Перец

0,2

18

Лавровый лист

0,2

19

Уксус

1

20

Соль

20

21

Папиросы (штук)

20

22

Спички (коробок в месяц)

1

3

Начальник ГУВС НКВД СССР генераллейтенант
интендантской службы
Вургафт
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Приложение № 5
Норма № 5
продовольственного пайка для военнопленных офицерского состава
(на 1 чел. в день в граммах)
№ п/п

Наименование продуктов

Количество

1

Хлеб пшеничный из муки 72% помола

300

2

Хлеб ржаной из муки 96% помола

300

3

Мука пшеничная 72% помола

4

Крупа разная

5

Макароны

20

6

Мясо

75

7

Рыба

80

8

Масло коровье

40
10

10
100

9

Жиры растительные

10

Сахар

40

11

Сухофрукты

10

12

Чай натуральный

13

Мыло туалетное (в месяц)

200

14

Картофель

400

15

Овощи свежие

200

16

Перец

0,2

17

Лавровый лист

0,2

18

Уксус

1

19

Соль

20

1

20

Папиросы (штук)

21

Спички (коробок в месяц)

15
3

Начальник ГУВС НКВД ССР генераллейтенант
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Вургафт
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ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 724, л. 257–268. Подлинник.
ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 37а, д. 3, л. 58–63 об. Типогр. экз.
___________
* См. док. № 2.16.
** См. док. № 4.14.

№ 4.22
РАСПОРЯЖЕНИЕ НКВД СССР № 133
О СБОРЕ, ЗАГОТОВКЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ
ДИКОРАСТУЩЕЙ СЪЕДОБНОЙ ЗЕЛЕНИ В ЛАГЕРЯХ НКВД
ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ И ИНТЕРНИРОВАННЫХ
Москва
21 июня 1945 г.
Народным комиссарам внутренних дел
союзных и автономных республик
Начальникам УНКВД краев и областей
Начальникам лагерей для военнопленных
Начальникам ОУВС (ОВС) НКВД
Овощи и картофель заготовок урожая 1944 г. лагерями военнопленных и
интернированных на довольствие израсходованы.
Поступление овощей урожая 1945 г. в массовом порядке будет производится не
раньше августа–сентября 1945 г., а в северных районах значительно позже.
Отсутствие овощей снижает качество пищи и создает угрозу авитаминозных
заболеваний среди контингентов.
П р е д л а г а ю:
1. Начальникам лагерей для военнопленных и интернированных немедленно
создать из числа военнопленных бригады по сбору, заготовке и переработке
дикорастущей съедобной зелени, плодов и ботвы огородных культур.
2. Организовать переработку заготовленных грибов, плодов, ягод, руководствуясь
инструкциями по консервированию, преподанным лагерям довольствующими ОУВС
(ОВС) НКВД.
Использовать максимальные возможности заготовки на зиму плодов шиповника,
ягод черной смородины, брусники, рябины, черники, клюквы и др.
3. Все заготовляемые пищепродукты, указанные в п. 1 и 2, за исключением грибов,
полностью обращать на довольствие военнопленных и интернированных на улучшение
питания сверх установленных норм.
Грибы в размере 50% от заготовленного количества передавать на плановое
снабжение.
При наличии в районах хвойных лесов наладить изготовление хвойных настоев и
под руководством начальников санслужбы выдавать военнопленным.

4. Работу бригад по заготовке дикорастущей съедобной зелени, плодов и
огородной ботвы стимулировать в порядке п. 3 и 5 примечания к приложению № 1
приказа НКВД СССР № 00540 1945 г.* за выполняемые ими нормы.
5. Сводки о заготовке и переработке дикорастущей съедобной зелени и огородной
ботвы представлять в довольствующие ОУВС (ОВС) НКВД в установленные сроки.
6. Народным комиссарам внутренних дел республик, начальникам УНКВД краев и
областей оказать лагерям необходимое содействие в проведении указанных
мероприятий и обеспечить контроль за заготовкой витаминоносителей.
Ход заготовок и переработки дикорастущей съедобной зелени и плодов буду
контролировать по каждому лагерю в отдельности по сводкам, представляемым ОУВС
(ОВС) НКВД в ГУВС НКВД СССР.
7. При использовании дикорастущих и культурных растений для витаминизации
пищи руководствоваться прилагаемыми указаниями.
Приложение. Указания по использованию дикорастущих и культурных растений
для витаминизации пищи.
Зам. народного комиссара внутренних
дел СССР
Чернышов

Указания
по использованию дикорастущих и культурных растений
для витаминизации пищи
Витамины имеют большое значение для сохранения здоровья, трудоспособности
человека.
Отсутствие или недостаточное поступление в организм витаминов влечет за собой
заболевания и понижение трудоспособности.
Недостаток витамина А ведет к ослаблению зрения и понижению
сопротивляемости к кожным и легочным заболеваниям.
Недостаток витамина Д ведет к заболеванию костей.
Недостаточное поступление в организм витамина С вызывает такое серьезное
заболевание, как цинга.
Трудность сохранения свежих овощей на период от одного до следующего урожая,
снижение количества витамина в них в процессе длительного хранения, а также
возможные перебои в снабжении овощами требует, чтобы в конце зимы и до нового
урожая овощей витамины поступали в пищу за счет других источников. С начала весны
и вплоть до массового поступления свежих овощей нового урожая необходимые
организму витамины С и каротин должны быть обеспечены широким использованием
дикорастущих съедобных растений Недооценка значения дикорастущих растений в
питании, малое знакомство с ним продовольственных и медицинских работников
приводят к недостаточному использованию этих ценных естественных пищевых
ресурсов.
Из дикорастущих растений как съедобные могут быть рекомендованы к
использованию следующие:
1. Щавель — широко распространенная группа растений (щавель обыкновенный,
малый, украинский, русский, водный и пр.) со стреловидными или копьевидными
листьями.
Отдельно или в смеси с другими растениями может быть использован для
приготовления зеленых щей, супов, солянок. Содержит от 12 до 200 мг % витамина С и
5 мг % витамина А.
2. Кислица — травка с белыми или розовыми цветками и с желтыми листьями на
длинных черешках.
Употребляется как щавель в зеленые щи, супы, солянки. Содержит от 100 до
140 мг % витамина С.
3. Крапива — широко распространенное сорное растение с продолговатыми
заостренными, крупно-пильчатыми листьями. У молодых растений можно использовать

в пищу всю надземную часть растения, у более взрослых — стебель становится очень
грубым и негодным в пищу.
Крапива употребляется для приготовления щей, супов, соусов, пюре. Содержит до
200 мг % витамина С и до 14 мг % витамина А.
4. Сныть — многолетнее растение высотой в 60–100 см с белыми цветами в
крупных зонтиках. Молодые листья с черешками используются для приготовления щей,
соусов, пюре, салатов.
Листья сныти содержат 50–70–119 мг % витамина С.
5. Сурепица — сорное растение с мало разветвленными прямыми стеблями
высотой в 40–60 см. Листья нижние лировидные, верхние цельные. Плод — длинный
стручок.
Листья сурепицы приятны на вкус, слегка горьковаты. Используются для
приготовления супов и пюре.
Содержит до 250–260 мг % витамина С.
6. Свербига — многолетнее полусорное растение с желтыми цветками — нежна и
приятна на вкус. Используется для приготовления супов, пюре и салата.
Содержит от 85 до 170 мг % витамина С.
7. Борщевик — употребляются листья в молодом состоянии для приготовления
супов, салатов, щей.
Содержит до 200 мг % витамина С и от 12,5 до 12,8 мг % каротина.
8. Подорожник — используются листья для приготовления супов, солянки.
Содержит 35–44 мг % витамина С и 12,8 мг % каротина.
9. Просвирник — употребляются листья для приготовления супов и пюре.
Содержит до 200 мг % витамина С и 10,2 мг % каротина.
10. Одуванчик — употребляются молодые листья для приготовления супов, пюре,
солянки (горьковатый вкус пропадает при варке).
Содержит 70 мг % витамина С и 5,9 мг % каротина.
11. Огуречная трава (бурачник) — листья имеют огуречный запах и
употребляются для приготовления салатов, супов, пюре, солянки.
Начиная с середины лета следует также использовать ботву овощей, которые
обладают большой витаминной ценностью и приятным вкусом.
Ботва свеклы содержит до 18,3 мг % каротина, до 60 мг % витамина С, ботва
моркови — 35 мг % витамина С, брюквы — 75 мг % витамина С.
Для витаминизации суточного пищевого рациона можно использовать листья
земляники, брусники, черной смородины, богатые витамином С. Их следует заваривать,
кипятить в течение 5 мин. и давать вместо чая. Для заваривания следует брать на
одного человека 10–15 гр. листьев. Настои эти очень приятны на вкус.
Летом следует широко пользоваться дикорастущими ягодами: черникой, голубикой,
брусникой, которые в некоторых районах растут в изобилии. Эти ягоды следует давать
в виде напитка, заваривая их вместо чая из расчета 15–20 гр. на человека.
Помимо использования растений в пищу в свежем или обработанном виде
необходимо заготовить витаминосодержащую зелень на зиму, особенно это относится
к зелени, богатой витамином А.
При правильной и быстрой сушке зелени витамин А в ней хорошо сохраняется.
Сушить зелень надо не на солнце и не при высокой температуре. Выгоднее сушить
впрок богатую витамином А люцерну, щавель, крапиву.
При использовании дикорастущих трав, растений и ягод необходимо соблюдать
следующие правила:
1. Собирать и использовать наиболее распространенные в районе расположения
травы, растения и ягоды.
2. Собранную зелень пускать в обработку и употреблять возможно быстрее.
Хранить зелень более 24 часов запрещается.
3. Перед обработкой зелень тщательно перебрать, удаляя испорченные
экземпляры, траву и т. д., затем хорошо промыть доброкачественной водой.
4. Измельчать зелень только перед самой закладкой в котел.
5. Готовые блюда с зеленью в теплом виде хранить не более 2–3 ч.
В деле улучшения вкусовых качеств пищи и разнообразия ее видное место должно
быть отведено грибам.

Грибы, изобильно растущие в лесах, могут быть максимально использованы для
этой цели при планово-поставленном сборе их летом и осенью с последующей
правильной заготовкой.
Грибы можно для употребления в пищу варить, жарить, мариновать, солить,
сушить. Однако не все виды их одинаково пригодны для каждого из этих способов
применения.
При сборе и заготовке грибов надлежит иметь в виду, что на многие съедобные
виды их очень похожи ядовитые, почему и необходимо точно знать отличительные
признаки тех и других, чтобы быть гарантированным от пищевых отравлений.
В целях недопущения случаев отравления военнопленных от употребления
дикорастущих ядовитых растений и грибов руководствоваться директивами УПВИ
№ 28/4/14018 от 3 июля 1944 г. и № 28/4/13232 от июля 1944 г.
Начальник 4 отдела ГУПВИ НКВД СССР
генерал-лейтенант медслужбы
Зетилов
Зам. нач[альника] 1 отделения 4 отдела
ГУПВИ
подполковник медслужбы
Люцарев
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 745, л. 163–166 об. Подлинник.
Русский архив. С.202–204.
___________
* См. док. № 4.21.

№ 4.23
ПРИКАЗ НКВД СССР № 0209 ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
МЕСТНЫХ РЕСУРСОВ ЛАГЕРЯМИ НКВД ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва

8/9 августа 1945 г.
Секретно
Содержание:
Об использовании местных ресурсов лагерями НКВД *для военнопленных*

№ 0209

8/9 августа 1945 г.

г. Москва

В связи с увеличением численности военнопленных в стационарных лагерях значительно
возрастает потребность материальных ценностей, получаемых от государства в порядке планового
снабжения.
Использование местных ресурсов для максимального сокращения государственного планового
снабжения за счет трудового использования военнопленных: развитие подсобных хозяйств, ловля
рыбы; самозаготовки топлива, сена, съедобной дикорастущей зелени, грибов, плодов и ягод;
изготовление предметов инвентаря, посуды, тары и обоза; ремонт и реставрация вещевого
имущества — до сего времени лагерями развернуто крайне недостаточно.
В целях удовлетворения значительно возросший потребности лагерей и максимального
высвобождения
государства
от
централизованных
поставок
материальных
ценностей
п р и к а з ы в а ю:
1. Начальникам управлений лагерей *НКВД для военнопленных* в двухнедельный срок
разработать конкретные мероприятия по изысканию и использованию местных сырьевых, топливных,
продовольственных и других ресурсов для обеспечения лагерей на базе широкого трудового
использования военнопленных.
2. В планах мероприятий предусмотреть:
а) всемерное развитие подсобных хозяйств как основного источника обеспечения овощами,
фуражом и другими продуктами питания;
б) заготовку топлива, сена, съедобной дикорастущей зелени, грибов, плодов и ягод;
в) полное обеспечение потребности лагерей бочковой и ящичной тарой, овощехранилищами,
дошниками для хранения овощей;
г) изготовление и ремонт обоза, предметов хозобихода, кухонной посуды и инвентаря;
д) развертывание работы производственных мастерских по изготовлению различных предметов
вещевого и другого имущества, инвентаря и инструмента;
3. В соответствии с планом поступления имущества и продуктов питания из местных источников
уменьшить на это количество заявки на материальные ценности, представляемые в довольствующие
органы снабжения НКВД.
4. Наркомам внутренних дел республик, начальникам УНКВД краев и областей, начальникам
ОУВС (ОВС) НКВД округов оказывать лагерям необходимую помощь в организации использования
местных ресурсов и установить контроль за исполнением настоящего приказа.
5. Предоставить начальникам ОУВС (ОВС) НКВД округов право давать контрольные цифры по
самозаготовкам топлива, объемистого фуража, съедобной дикорастущей зелени, грибов, плодов,
ягод и изготовлению предметов хозобихода, посуды, инвентаря, обоза и тары с учетом реальных
возможностей лагерей.
6. Впредь при всех ревизиях, проверках и обследованиях лагерей оценку хозяйственной
деятельности давать с обязательным учетом реализации настоящего приказа.
7. Начальнику Управления конвойных войск НКВД СССР генерал-лейтенанту т. Бочкову
обеспечить охрану военнопленных, занятых на хозяйственных работах как в зонах, так и за пределами
лагерей.

4. Обеспечение
Зам. народного комиссара внутренних дел Союза ССР
генерал-полковник
(Чернышов)
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 736, л. 303–304. Подлинник.
___________
*_* Вписано карандашом.

№ 4.24
ПРИКАЗ НКВД СССР И НАЧАЛЬНИКА ТЫЛА
КРАСНОЙ АРМИИ № 001117/0013 С ОБЪЯВЛЕНИЕМ НОРМ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СНАБЖЕНИЯ
ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ ЯПОНСКОЙ АРМИИ
Москва
сентября 1945 г.

28
Сов. секретно
Содержание:
С объявлением норм продовольственного снабжения
для военнопленных японской армии1

№ 001117/0013

28 сентября 1945 г.

г. Москва

В соответствии с постановлением ГОКО № 9898сс от 23 августа 1945 г. «О приеме, размещении
и трудовом использовании военнопленных японской армии» п р и к а з ы в а е м:
1. Ввести в действие объявляемые при этом нормы продовольственного снабжения
военнопленных японской армии (приложения № 1, 2, 3 и 4).
2. Питание интернированных японцев производить по нормам, установленным для военнопленных.
3. Начальникам лагерей НКВД для военнопленных:
а) обеспечить изучение настоящего приказа кадровым составом лагерей;
б) довести нормы питания до военнопленных;
в) установить повседневный контроль за правильным применением норм продовольственного
снабжения военнопленных и обеспечить доведение положенной нормы пайка до военнопленного.
4. Начальникам тылов фронтов, армий и военных округов, начальникам отделов НКВД по делам
о военнопленных при начальниках тылов фронтов:
а) обеспечить военнопленных в сборных и приемных пунктах и во фронтовых лагерях
положенной нормой продовольственного снабжения;
б) при этапировании военнопленных обеспечивать в соответствии с приказом начальника тыла
Красной Армии № 0012 от 31 августа 1945 г.
5. Народным комиссарам внутренних дел союзных и автономных республик, начальникам УНКВД
краев и областей, начальникам лагерей НКВД строго соблюдать установленные настоящим приказом
нормы питания военнопленных; добиться высокой производительности их труда и обеспечить
выполнение и перевыполнение плановых заданий.
6. Начальнику ГУВС НКВД СССР генерал-лейтенанту интендантской службы т. Вургафту
обеспечить бесперебойное снабжение лагерей НКВД для военнопленных продовольствием в
соответствии объявляемыми нормами.
Зам. наркома внутренних дел Союза ССР
генерал-полковник
Чернышов
Начальник тыла Красной Армии
генерал армии
Хрулев

Приложение № 1
340

4. Обеспечение

Норма № 1
суточного довольствия военнопленных рядового и унтер-офицерского состава
японской армии (на 1 чел. в день в граммах)
№ п/п

Наименование продуктов

Количество

1

Хлеб из муки 96% помола

300

2

Рис (полуочищенный)

300

3

Крупа или мука (из зерна пшеницы, овса, ячменя и бобовых)

100

4

Мясо

50

5

Рыба

100

6

Жиры растительные

7

Овощи свежие или соленые

8

Мисо (приправа к кушаньям из бобов)

30

9

Сахар

15

10

Соль

15

11

Чай

12

Мыло хозяйственное (в месяц)

10
600

3
300

Примечания: 1. Для военнопленных, занятых на тяжелых физических работах в хозяйственных органах и лагерях, нормы
2
по сахару и овощам увеличиваются на 25%. Дополнительные нормы хлеба и риса выдаются этим же категориям
военнопленных в зависимости от выполнения ими производственных норм.
Выдача риса и хлеба увеличивается в одинаковых количествах: при выработке 50% установленной нормы — на 25 гр.,
при выработке от 50 до 80% установленной нормы — на 50 гр., при выработке от 101% и выше установленной нормы — на
100 гр., при выработке от 80 до 100% установленной нормы — на 75 гр.
2. Нормы хлеба и риса для военнопленных, занятых на прочих работах в хозяйственных органах и лагерях,
устанавливаются: хлеба — 300 гр., риса полуочищенного — 300 гр. (основная норма).
3. Для работающих военнопленных отпускается табак низших сортов из расчета 5 гр. в сутки на одного военнопленного.
4. Витамины выдавать по назначению врачей.

Начальник ГУВС НКВД СССР генерал-лейтенант
и[нтендантской] сл[ужбы]
Вургафт
Зам. нач[альника] ГУПВИ НКВД СССР
генерал-лейтенант
Петров

Приложение № 2
Норма № 2
суточного довольствия для общегоспитальных больных военнопленных японской армии
(на 1 чел. в день в граммах)
№ п/п

Наименование продуктов

Количество

1

Хлеб из муки 72% помола

200

2

Рис (полуочищенный)

400

3

Крупа или мука (из зерна пшеницы, овса, ячменя и бобовых)

100

4

Мисо (приправа к кушаньям из бобов)

5

Мясо

50

6

Рыба

100

7

Жиры животные

10

8

Сахар

20

9

Соль

15

10

Чай

11

Молоко свежее

200

12

Овощи свежие или соленые

500

13

Табак

30

3

10
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14

Спички (в месяц)

15

Мыло хозяйственное в (месяц)

3 кор[обки]
300

Начальник ГУВС НКВД СССР генерал-лейтенант
и[нтендантской] сл[ужбы]
Вургафт
Зам. нач[альника] ГУПВИ НКВД СССР
генерал-лейтенант
Петров

Приложение № 3
Норма № 3
суточного довольствия для военнопленных генералов японской армии
(на 1 чел. в день в граммах)
№ п/п

Наименование продуктов

Количество

1

Хлеб из муки 96% помола

300

2

Рис (полуочищенный)

300

3

Крупа или мука (из зерна пшеницы, овса, ячменя и бобовых)

100

4

Мисо (приправа к кушаньям из бобов)

5

Мясо

6

Рыба

50

7

Масло сливочное

30

8

Жиры животные

10

9

Жиры растительные

10

Сыр

20

50
120

5

11

Сахар

40

12

Сухофрукты

10

13

Чай

14

Соль

15

Овощи свежие или соленые

16

Папиросы

17

Спички (на месяц)

18

Мыло хозяйственное (в месяц)

3
20
600
20 шт.
3 кор[обки]
300

Начальник ГУВС НКВД СССР генерал-лейтенант
и[нтендантской] сл[ужбы]
Вургафт
Зам. нач[альника] ГУПВИ НКВД СССР
генерал-лейтенант
Петров

Приложение № 4
Норма № 4
суточного довольствия для военнопленных офицерского состава японской армии
(на 1 чел. в день в граммах)
№ п/п
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Наименование продуктов

Количество

1

Хлеб из муки 96% помола

300

2

Рис (полуочищенный)

300

3

Крупа или мука (из зерна пшеницы, овса, ячменя и бобовых)

100
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№ п/п

Наименование продуктов

Количество

4

Мисо (приправа к кушаньям из бобов)

50

5

Мясо

75

6

Рыба

80

7

Жиры животные

20

8

Жиры растительные

9

Сахар

10

Сухофрукты

11

Овощи свежие или соленые

12

Чай

13

Соль

14

Папиросы

15

Спички (коробок в месяц)

16

Мыло хозяйственное (в месяц)

5
30
10
600
3
20
15 шт.
3
300

Начальник ГУВС НКВД СССР генерал-лейтенант
и[нтендантской] сл[ужбы]
Вургафт
Зам. нач[альника] ГУПВИ НКВД СССР
генерал-лейтенант
Петров
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 729, л. 473–483. Подлинник.
ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 37а, д. 3, л. 79–81 об. Типогр. экз.
Русский архив. С.247–250.

№ 4.25
ДИРЕКТИВА НКВД СССР № 8 О РАЗРЕШЕНИИ ВЫДАВАТЬ ВОЕННОПЛЕННЫМ
ПРОДУКТЫ ЗА ПРОШЛОЕ ВРЕМЯ
Москва

8 января 1946 г.
Секретно

Народным комиссарам внутренних дел республик
Начальникам УНКВД краев и областей
Начальникам ОУВС НКВД
В целях недопущения ухудшения физического состояния военнопленных *в дополнение
распоряжения НКВД СССР № 247* от 4 декабря 1945 года1 п р и к а з ы в а ю:
1. Продукты, не выданные военнопленным по установленным нормам и не замененные другими
продуктами в текущем месяце, выдавать военнопленным в течение 20 дней следующего месяца
равномерными частями сверх суточной нормы.
2. Директиву УВС НКВД СССР № 25/36291 от 11 февраля 1944 г. отменить.
Народный комиссар внутренних дел Союза ССР
генерал-полковник
С. Круглов
На тексте документа штамп «Отменен приказ № 0440 1946 г.».
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 747, л. 7.
Русский архив. С.282.
___________
* Вписано карандашом.
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№ 4.26
ПРИКАЗ НКВД СССР № 054 О СБОРЕ ТЕПЛЫХ ВЕЩЕЙ, ОРГАНИЗАЦИИ
ИХ РЕМОНТА И ПОДГОТОВКИ К ЗИМНЕМУ СЕЗОНУ 1946/1947 г.
В ЛАГЕРЯХ НКВД ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва
1946 г.

15 марта
Секретно
Содержание:
О сборе теплых вещей, организации их ремонта и подготовки к
зимнему сезону 1946/1947 г. в лагерях НКВД для военнопленных1

№ 054

15 марта 1946 г.

г. Москва

В целях своевременной подготовки теплого имущества и кожаной обуви к осенне-зимнему сезону
1946/1947 г. в лагерях НКВД для военнопленных п р и к а з ы в а ю:
1. Начальникам ОУВС (ОВС) НКВД и начальникам лагерей НКВД для военнопленных
организовать сбор теплых вещей, находящихся в пользовании у военнопленных, руководствуясь
приложенной к приказу инструкцией.
2. Изъятие теплых вещей у военнопленных произвести в зависимости от климатических условий,
в период апрель–май 1946 г., закончив его повсеместно к 20 мая 1946 г.
3. Начальникам лагерей НКВД для военнопленных:
а) 1 июня 1946 г. представить на утверждение начальникам ОУВС (ОВС) НКВД довольствующих
округов план ремонта теплого обмундирования по прилагаемой форме № 12.
В план ремонта включить все теплые вещи, требующие ремонта, как находящиеся на складах
лагеря и лаготделений, так и подлежащие отбору у военнопленных;
б) организовать ремонт теплых вещей с учетом окончания его к 1 октября 1946 г.
На поступившие в лагерь теплые вещи, требующие ремонта3, после 1 июня 1946 г. составить
дополнительные планы ремонта с учетом окончания его в максимально сжатые сроки и представить
на утверждение в ОУВС (ОВС) НКВД;
в) в целях сохранения кожаной и кирзовой обуви на осенне-зимний период развернуть
производство летней суррогатированной обуви (деревянные босоножки, чуни, лапти), используя для
этого местные виды сырья.
По мере обеспечения военнопленных суррогатированной обувью кожаную и кирзовую обувь
отбирать, организовать ее ремонт в мастерских лагерей и не выдавать в носку до наступления осени.
4. Отчетность о ходе ремонта теплых вещей представлять по прилагаемой форме № 24.
5. Начальнику Главного управления военного снабжения НКВД СССР генерал-лейтенанту
интендантской службы т. Вургафту организовать контроль за выполнением настоящего приказа.
Зам. народного комиссара внутренних дел Союза ССР
генерал-полковник
Чернышов

Приложение
к приказу НКВД ССР № 054
от 15 мая 1946 г.
Инструкция
по сбору и ремонту теплых вещей в лагерях НКВД для военнопленных
1. С наступлением теплой погоды отобрать и сосредоточить на складах лагерей и лаготделений
следующее вещевое имущество из находящегося в носке у военнопленных:
1) головные уборы зимние;
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2) полушубки, тулупы;
3) телогрейки ватные;
4) жилеты меховые и ватные;
5) шаровары ватные;
6) свитеры, джемперы;
7) рукавицы и перчатки;
8) валенки, бурки.
Очередность и календарные сроки сбора теплых вещей установить начальникам ОУВС (ОВС)
НКВД в зависимости от климатических условий в пределах апреля–мая, закончив полностью к 15 мая
1946 г. во всех округах.
Примечание. При отсутствии у военнопленных шинелей телогрейка временно не отбирается.

2. Находящиеся в носке у военнопленных суконные гимнастерки и брюки могут быть также
отобраны при наличии на складах лагерей летнего хлопчатобумажного обмундирования, которое
выдать взамен изъятого из пользования суконного.
3. Все собранное имущество осмотреть, удалить из карманов посторонние вещи, карманы
вывернуть. Имущество очистить от грязи, сильно загрязненные выстирать, а обувь спаровать и
смазать.
4. Для определения качественного состояния собранных вещей, а также степени потребного
ремонта распоряжением начальника лагеря создается комиссия под председательством начальника
ОВС лагеря, которая рассортировывает имущество по категориям:
а) не требующее ремонта,
б) требующее среднего ремонта,
в) требующее капитального ремонта,
г) негодное к ремонту.
По результату комиссия составляет акт, утверждаемый начальником лагеря.
Примечания: 1. Имущество, требующее мелкого ремонта, относить к числу годного и привести в порядок при сдаче на
склад силами самих военнопленных.
2. В лагерях с наличием отдаленных лагерных отделений комиссии по рассортировке теплых вещей создаются в каждом
лагерном отделении.

5. На основании актов комиссий об определении качественного состояния составить план
ремонта имущества с учетом выполнения ремонта к:
1 июля на 25%;
1 августа на 50%;
1 сентября на 75%;
1 октября на 100%.
6. Ремонт имущества произвести силами ремонтных мастерских лагерей и лагерных отделений.
В качестве починочного материала для ремонта вещевого имущества использовать имеющееся
в лагерях обмундирование и теплые вещи, пришедшие в негодность и исключенные с учета в
установленном порядке сортировочными актами.
Нитками, потребными на ремонт имущества, согласно плану ремонта обеспечивают ОУВС (ОВС)
НКВД из наличия окружных складов.
7. Хранение теплых вещей в летний период организовать таким образом. чтобы предотвратить
их порчу от моли и прелости. Вещам периодически производить проветривание и просушку.
8. Теплые вещи, находящиеся в пользовании у военнопленных офицерского состава, не
отбирать, требующие ремонта отремонтировать в мастерских лагерей.
Начальникам лагерей приказом по лагерю назначить ответственных лиц за сбор,
приведение в порядок, ремонт и хранение вещей по лагерю и лагерным отделениям.
Зам. начальника ГУВС НКВД Союза ССР генерал-майор
интендантской службы
Григорян
Начальник 3 отдела УСВИ ГУВС НКВД СССР майор
интендантской службы
Кибирев
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ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 767, л. 191–198. Подлинник.

№ 4.27
ТЕЛЕГРАФНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ МВД СССР № 56 ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ
ПРИЕМЕ ЛАГЕРЯМИ ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ ВЕЩЕВОГО ИМУЩЕСТВА,
ТРЕБУЮЩЕГО РЕМОНТА И РЕСТАВРАЦИИ
Москва

28 марта 1946 г.
Секретно

Начальникам лагерей НКВД для военнопленных
Копия: начальникам УНКВД краев и областей,
начальникам окружных управлений военного снабжения НКВД
Для обеспечения военнопленных наряду с годным и отремонтированным обмундированием и
обувью отпускается значительное количество требующего ремонта и реставрации.
Участились случаи отказа лагерей в приеме от окружных управлений военного снабжения
имущества, требующего ремонта.
П р е д л а г а ю:
Начальникам лагерей прекратить практику отказа от приема для обеспечения военнопленных
вещевого имущества, требующего ремонта и реставрации.
Принимаемое имущество ремонтировать в мастерских лагерей, обеспечив приведение его в
порядок в возможно короткие сроки.
Обратить внимание на содержание выданных в носку обмундирования и обуви, не допуская
доведения выданного до негодности из-за несвоевременного ремонта.
Зам. народного комиссара внутренних дел Союза ССР
генерал-полковник
Чернышов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 780, л. 229. Подлинник.

№ 4.28
СООБЩЕНИЕ М.С. КРИВЕНКО И А.З. КОБУЛОВА С.Н. КРУГЛОВУ
ОБ ОТРАВЛЕНИИ ВОЕННОПЛЕННЫХ ЯПОНЦЕВ
В ЛАГЕРЕ № 34 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Москва
1946 г.

30 апреля
Сов. секретно

Министру внутренних дел Союза ССР
т. Круглову С.Н.
По сообщению начальника УМВД по Красноярскому краю генерал-майора т. Семенова 20–24
апреля с.г. во втором лагерном отделении лагеря № 34, произошло отравление военнопленных
японцев, работающих на подсобном хозяйстве паровозо-строительного завода.
Из 7 случаев — 4 случая со смертельным исходом.
Предполагается, что отравление произошло при употреблении ядовитого растения «век
ядовитый», которое обнаружено в карманах японцев.

346

4. Обеспечение

Оставшиеся в живых японцы при допросе показали, что это растение они употребляли,
предполагая, что это японские овощи «гобо».
Генерал-лейтенант
(Кривенко)
Генерал-лейтенант
(А. Кобулов)
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 2434, л.105. Подлинник.

№ 4.29
ДИРЕКТИВА МВД СССР № 114 ОБ ИСКОРЕНЕНИИ ХИЩЕНИЙ И НЕДОСТАЧ
МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ЛАГЕРЯХ МВД ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
И ИНТЕРНИРОВАННЫХ
Москва
1946 г.

3

мая

Секретно
Министрам внутренних дел республик
Начальникам управлений Министерства внутренних дел по краям и областям
Проверкой состояния учета материальных ценностей в лагерях МВД для военнопленных
установлены факты крупных недостач, порчи и хищения, которые своевременно УПВИ–ОПВИ МВД–
УМВД не выявляются и с течением времени увеличиваются.
За истекшие три квартала 1945 г. только учтенные недостачи продовольствия составляют
4 615 570 руб., в том числе хищения продуктов определяются суммой в 711 815 руб.
Во многих лагерях по выявленным недостачам материальных ценностей расследования
совершенно не производятся, материалы по ним не рассматриваются и виновные лица к
ответственности не привлекаются.
Основными причинами наличия и роста недостач-хищений в лагерях являются:
1. Недостаточное качественное комплектование личным составом аппаратов, имеющих
отношение к материальным ценностям, наличие в этих аппаратах случайных, недостаточно
проверенных, не имеющих необходимого опыта. а иногда и явно не заслуживающих доверия людей,
которые, пользуясь отсутствием контроля со стороны руководящего состава лагерей, творят
безобразия и совершают хищения.
2. УПВИ–ОПВИ и финансовые органы МВД–УМВД не организовали и не проводят строгий
повседневный контроль за деятельностью лагерей и лаготделений, несвоевременно реагируют на
сигналы довольствующих ОУВС МВД о неблагополучии в лагерях по сохранению материальных
ценностей.
В лагерях и лаготделениях плохо организована политико-воспитательная и партийно-массовая
работа на укрепление дисциплины, высокое политико-моральное состояние личного состава и
честное безупречное выполнение каждым офицером, сержантом и рядовым своего служебного долга.
В целях усиления борьбы с недостачами, пресечения и искоренения хищений материальных
ценностей в лагерях и лагерных отделениях п р е д л а г а ю:
1. Пересмотреть личный состав в лагерях МВД для военнопленных, соприкасающийся с учетом,
хранением и расходованием материальных ценностей, и укомплектовать *аппараты* тщательно
проверенными, честными, опытными, вполне работоспособными и заслуживающими доверия
людьми.
2. По делам на лиц, причастных к хищениям, а также лиц, по вине которых допущены крупные
недостачи, произвести тщательные расследования и виновных предать суду военного трибунала.
3. Организовать и обеспечить проведение со стороны аппаратов УПВИ–ОПВИ и финансовых
органов систематического действенного контроля за правильным учетом, хранением и
расходованием лагерями и лагерными отделениями получаемых материальных ценностей.
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4. Обязать оперативно–чекистские отделы УПВИ–ОПВИ усилить агентурно-оперативную работу
по вскрытию и предупреждению хищений и недостач, более активному выявлению и установлению
конкретных виновников, а также причин, способствующих совершению хищений и образованию
недостач.
5. Организовать более углубленную и качественную политико-воспитательную работу среди
личного состава лагерей и лагерных отделений.
6. Заслушивать один раз в два месяца доклады начальников управлений лагерей и лагерных
отделений о постановке хранения и сбережения материальных ценностей.
7. Выполнение настоящей директивы взять под личный контроль министров внутренних дел
республик, начальников управлений Министерства внутренних дел по краям и областям и о
результатах сообщить ГУПВИ МВД СССР специально докладной запиской к 5 июня 1946 г.
Зам. министра внутренних дел Союза ССР
генерал-полковник
Чернышов
Помета в верхней части 1-го листа: «Развит приказом [МВД СССР] № 065 1947 г.».
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 778, л. 33–35. Подлинник.
___________
*_* Вписано карандашом.

№ 4.30
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА М.С. КРИВЕНКО И А.З. КОБУЛОВА С.Н. КРУГЛОВУ
О ФАКТАХ КРУПНЫХ ХИЩЕНИЙ И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ СО СТОРОНЫ
ЛИЧНОГО СОСТАВА ЛАГЕРЕЙ ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва

8 мая 1946 г.
Сов. секретно

Министру внутренних дел Союза ССР
т. С.Н. Круглову
За последнее время в ряде лагерей для военнопленных вскрыты факты крупных хищений и
злоупотреблений со стороны личного состава.
Приводим наиболее характерные.
В лагере МВД № 285 Великолукской обл. начальник 3-го лагерного отделения ст. лейтенант
Орлов, начальник военно-хозяйственного снабжения мл. лейтенант Ильичев, инспектор УРО
лейтенант Макаренко и кладовщик Старовойтов, вступив в преступную связь с управляющим
конторой «Заготскот» Жарковского района Веселовым и бухгалтером конторы Зыковой, принимали от
конторы в счет поставок по нарядам на мясо туши павших коров и лошадей, употребляя их на
питание военнопленных.
За счет этой преступной комбинации и систематической недодачи военнопленным положенной
нормы других продуктов преступники расхищали и разбазаривали продовольственные фонды.
За полтора месяца (ноябрь–декабрь 1945 г.) военнопленным было недодано только хлеба 2905
кг.
Вследствие систематического недоедания из 5000 чел. военнопленных выведено из строя
350 чел. и 8 марта 1946 г. лагерное отделение закрыто как нерентабельное.
Ильичев, Старовойтов, Веселов и Зыкова арестованы. Начальник лагерного отделения Орлов и
инспектор УРО Макаренко находятся под следствием, без лишения свободы. Следствие по делу
заканчивается.
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В конце февраля с.г. в лагерь МВД № 58 Мордовской АССР прибыл из Венгрии эшелон с
имуществом и личным составом ликвидированного ФППЛ № 34. Установлено, что бывший зам.
начальника управления ФППЛ № 34 подполковник Савицкий, член ВКП/б/ совместно с начальником
ПФС старшиной Сатановским совершили ряд преступлений: в Венгрии расхитили и продали 263
лошади и в целях сокрытия этого преступления составили фиктивный акт о передаче этих лошадей
воинской части № 05975. Они же расхитили 46 кг кожаной подошвы, 65 кг кожаной ветоши, 25 кг
гвоздей и др[угие] материалы, причем 20 кг кожаной подошвы Савицкий взял себе.
На перевалочной базе в г. Фокшаны Савицкий использовал автотранспорт для перевозки
частных грузов, за что получил и присвоил более 4 млн румынских лей. В Румынии обменял
принадлежащую лагерю трофейную легковую машину на мотоцикл и в придачу получил 30 тыс. руб.
советскими деньгами. Мотоцикл и деньги присвоил. Перед выездом из Румынии незаконно выдал со
склада 8 офицерам лагеря и коменданту ст. Бузэу по 25 кг сахара и по 25 кг белой муки и лично себе
взял 100 кг сахара, 150 кг белой муки и 60 кг манной крупы.
Савицкий и Сатановский арестованы, ведется следствие.
В лагере МВД № 362 Сталинградской обл. кладовщик центрального продовольственного склада
Иванов П.В. систематически расхищал продукты. Ревизией склада установлена недостача
продовольствия и тары на сумму 20 885 руб. по государственным ценам. Ведется следствие.
В лагере МВД № 281 Гродненской обл. БССР начальник 6-го лагерного отделения капитан
Козинкин И.С. в декабре 1945 г. из полученных для лагерного отделения 5,5 т угля 1,5 т обменял с
пивзаводом на пиво, а 3,5 т продал частным лицам за 4600 руб. и деньги присвоил. В январе с.г. за
незаконное предоставление рабочей силы Лидскому отделению Госбанка получил 800 руб. денег,
которые присвоил. В феврале с.г. продал 2 мешка муки за 3,5 л водки и 500 руб. денег, которые
присвоил.
Козинский* арестован, ведется следствие.
В г. Одессе при разборке разрушенного жилого дома военнопленными лагеря МВД № 159 Козма
и Андрош были найдены золотые вещи: 10 колец, 4 серьги, 2 медальона, браслет, кулон и 2 броши,
все эти ценности усыпаны бриллиантами. Начальник 2-го лагерного отделения капитан
И.Я. Александровский, узнав о находке, отобрал эти ценности у военнопленных и присвоил. При
обыске на квартире часть ценностей найдена и изъята, за исключением 4 колец, 2 медальонов, одной
серьги и одной броши. Расследованием установлен ряд других преступлений Александровского, на
основании чего он арестован.
По сообщению Министерства внутренних дел УССР зам. начальника лагеря № 186 по
снабжению подполковник Минаев, начальник ПФС Миончинский, бухгалтер Свириденко и зав.
продскладом Хроменко систематически расхищали материальные ценности. Из полученных от
колхоза продуктов питания за работу военнопленных Минаев присвоил продуктов на сумму 3870 руб.
Со склада лагеря по распоряжению Минаева роздано частным лицам вещевого имущества на 1914
руб. по госценам. Свириденко, Миончинский и Хроменко продали на рынке 100 кг хозяйственного
мыла за 7500 руб. и деньги присвоили.
Миончинский и Свириденко с ведома Минаева незаконно списали 933 кг хлеба как естественную
убыль. С целью скрытия преступных действий участники хищения сознательно запутали
бухгалтерский учет, уничтожили акт снятия остатков по складу и составляли подложные акты.
По предварительным данным следствия, Минаев, Миончинский, Свириденко и Хроменко
расхитили материальных ценностей на 100 000 руб. по рыночным ценам. Минаев и Миончинский от
работы отстранены. Свириденко и Хроменко арестованы.
Даны указания о тщательном расследовании перечисленных дел и предании виновных суду
Военного трибунала.
Генерал-лейтенант
(Кривенко)
Генерал-лейтенант
(А. Кобулов)
Резолюция в левом верхнем углу 1-го листа: «т. Чернышов. Пр[ошу] переговорить со мной. 10 мая. Круглов».
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 2434, л.160–163. Подлинник.
___________
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* Так в документе.

№ 4.31
УКАЗАНИЯ В.В. ЧЕРНЫШОВА М.С. КРИВЕНКО И А.З. КОБУЛОВУ
О ПРОВЕДЕНИИ КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА БОРЬБУ С ХИЩЕНИЯМИ
И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯМИ ЛИЧНОГО СОСТАВА ЛАГЕРЕЙ
ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва
мая 1946 г.

11
Сов. секретно

т. Кривенко
т. Кобулову
По Вашей докладной записке о вскрытых фактах хищения и злоупотреблениях со стороны
личного состава лагерей военнопленных министр приказал сделать следующее:
Написать письмо начальникам оперативных отделов лагерей за подписью министра, в котором
указать на исключительное безобразие в вопросах отношения к государственной собственности,
значительное количество хищений, растрат и т.п. преступлений и проступков.
Предложить начальникам оперативных отделов лагерей усилить оперативно-чекистское
наблюдение за работой аппаратов, имеющих отношение к хранению, транспортировке и
расходованию лагерного имущества в первую очередь продовольствия и вещевого имущества.
Предупредить, что впредь в случае позднего вскрытия преступного отношения к хранению
имущества и продовольствия наряду с конкретными виновниками будут привлекаться к
ответственности и работники контрольно-ревизионных аппаратов лагерей, *а также* начальники
оперативных отделов лагерей.
По материалам наиболее резких случаев расхищения составить несколько приказов, в которых
наряду с приданием суду и других мер наказания для конкретных виновников расхищений примите
меры наказания также и в отношении начальников оперативных отделов этих лагерей.
(Чернышов)
Резолюция на 1-м листе документа: «Кобулов. Прошу по этому вопросу подготовить проект указаний на
места. Кривенко. 13 мая 1946 г.».
Помета в верхней части 1-го листа документа: «Издана директива № 127 от 22 мая 1946 г.*».
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 2434, л. 164–165. Подлинник.
___________
*_* Написано карандашом поверх слов «в том числе».
* См док. № 2.170.

№ 4.32
ДИРЕКТИВА МВД СССР № 124
ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ РАСХОДОВАНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ФОНДОВ В ЛАГЕРЯХ МВД ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва

15 мая 1946 г.
Секретно
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Министрам внутренних дел республик
Начальникам УМВД краев и областей
Начальникам ОУВС МВД
Начальникам лагерей МВД для военнопленных
Проверкой сообщений начальников лагерей МВД для военнопленных о перебоях в снабжении
продуктами установлено, что наряду с другими причинами в ряде случаев причиной перебоев
являлось резкое несоответствие фактического расхода лагерями пайков против установленного им
довольствующим округом лимита. Так, из УМВД по Саратовской обл. поступило донесение о
перебоях в снабжении крупой лагерям МВД № 238. При проверке оказалось, что округом лагерь был
обеспечен крупой полностью, однако начальник лагеря в I квартале и в апреле 1946 г. самовольно
перерасходовал почти в два раза установленный лимит пайков на дополнительные горячие блюда, в
результате чего перерасход крупы по лагерю за это время составил 20,5 т.
Лагеря МВД для военнопленных за март 1946 г. перерасходовали лимит пайков на
дополнительные горячие блюда по ОУВС. МВД Белорусского округа на 90%, по ОУВС МВД Киевского
округа на 53%, по ОУВС МВД Азербайджанского округа на 34%, а всего только по 9 округам за март
1946 г. перерасходовано 42 251 указанных пайков. Перерасход продуктов по ним составил: хлеба
130 978 кг, крупы 104 782 кг и сахара 19 647 кг.
Факты расхода лагерями пайков без учета выделенного лимита свидетельствуют о том, что
директива ГУВС НКВД СССР № 25/59834 от 23 декабря 1944 г. не выполняется, начальники лагерей
установленный лимит пайков не считают для себя обязательным, подрывают этим нормальное
снабжение лагерей продовольствием и создают перебои, так как довольствующие органы планируют
лагерям продовольствие по установленному лимиту пайков.
В целях упорядочения дела с расходованием в лагерях МВД для военнопленных
продовольственных фондов, борьбы с перерасходами их и ликвидации перебоев в снабжении,
связанных с перерасходами фондов п р е д л а г а ю:
1. Начальникам лагерей МВД для военнопленных при проведении комиссования военнопленных
строго руководствоваться директивой ГУВС НКВД СССР № 25/59834 от 23 декабря 1944 г.
2. Продовольственное снабжение военнопленных производить в полном соответствии с лимитом
пайков, назначаемых на каждый месяц довольствующим ОУВС МВД.
Расход дополнительных горячих блюд планировать внутри лагеря ежедневно, не превышая
назначенного лимита.
В случаях превышения количества военнопленных, перевыполняющих нормы выработки лимита
назначенных дополнительно горячих блюд, устанавливать выдачу дополнительного питания только
тем военнопленным, которые дают наивысшие показатели, возбуждая одновременно перед ГУВПИ
МВД СССР ходатайство об увеличении лимита дополнительных пайков на следующий месяц.
3. Министрам внутренних дел республик и начальникам УМВД краев и областей запретить
аппаратам ОПВИ (УПВИ) издавать, а начальникам лагерей МВД для военнопленных выполнять
указания по вопросам норм снабжения военнопленных, а также расходу планового продовольствия
не по назначению.
Подобного рода указания лагерям МВД для военнопленных издаются только довольствующими
ОУВС МВД на основании директив МВД СССР.
4. Министрам внутренних дел республик и начальникам УМВД краев и областей привлекать к
дисциплинарной и материальной ответственности начальников и других должностных лиц лагерей
МВД для военнопленных, допустивших перерасходы установленных довольствующими органами
лимитов пайков или расход продовольствия не по назначению.
5. Начальникам ОУВС МВД обеспечить своевременный отпуск и отгрузку лагерям
продовольствия в соответствии с количеством назначенных пайков.
Министр внутренних дел Союза ССР
генерал-полковник
С. Круглов
1
Помета в верхней части 1-го листа документа: «Развит[а] распор[яжением] № 393 1947 г. ».
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ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 778, л. 71–73. Подлинник.
Русский архив. С. 321–322.

№ 4.33
ДИРЕКТИВА МВД СССР № 127
ОБ УСИЛЕНИИ РАБОТЫ ОПЕРАТИВНЫХ ОТДЕЛОВ
ЛАГЕРЕЙ МВД ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
ПО БОРЬБЕ С РАСТРАТАМИ И ХИЩЕНИЯМИ
И ЛИКВИДАЦИИ ПРЕСТУПНОСТИ
СРЕДИ ЛИЧНОГО СОСТАВА ЛАГЕРЕЙ
Москва
мая 1946 г.

15
Сов. секретно

Начальником оперативных отделов лагерей МВД для военнопленных и интернированных
Министрам внутренних дел союзных и автономных республик
Начальникам управлений Министерства внутренних дел по краям и областям (по списку)
Несмотря на ряд приказов и директив МВД СССР об усилении борьбы с растратами и
хищениями в лагерях МВД для военнопленных и интернированных, до сего времени продолжают
иметь место массовые хищения.
Это происходит вследствие засоренности снабженческих аппаратов лагерей случайными,
непроверенными лицами, отсутствия должного контроля за их работой со стороны руководства
лагерей и невыполнения оперативно-чекистскими отделами лагерей одной их основных свои задач
по борьбе с растратами и хищениями.
Только бездеятельностью и безответственностью работников оперативных отделов лагерей
можно объяснить такое положение, когда в лагерях орудуют длительное время преступники, нанося
государству большой ущерб.
Некоторые оперативные отделы лагерей длительное время ведут агентурные разработки по
хищениям, давая возможность преступникам расхищать материальные ценности.
В лагерях МВД Свердловской обл. имели место крупные хищения главным образом
продовольствия за счет недодачи военнопленным положенной нормы, что привело к резкому
ухудшению их физического состояния и смертности.
В лагере МВД № 531 Свердловской обл. в феврале 1946 г. в результате реализации агентурного
дела “Проходимцы” были арестованы начальник воен[ного] хоздовольствия 6 лагерного отделения
лейтенант Бояршинов, нач[альник] отделения вещевого снабжения Пастушков и др. Следствием
установлено, что преступники в течение 6 мес. расхищали продовольствие и другое вещевое
имущество, причем продовольствие расхищалось ими за счет недодачи продуктов на кухню
военнопленных, способствуя тем самым физическому истощению значительной части
военнопленных.
В лагере МВД № 318 той же области в конце 1945 г. было арестовано 5 работников лагерного
отделения во главе с начальником Кулаковым, которые расхитили продовольствия и материальных
ценностей на сумму 361 281 руб.
В лагере МВД № 314 той же области в ноябре 1945 г. были арестованы начальник продфуражной
службы 3 лагерного отделения лейтенант Москаленко и кладовщик Кузнецов, которые длительное
время расхищали материальные ценности и продовольствие, нанеся материальный ущерб на сумму
221 345 руб.
В лагере МВД № 68 Челябинской обл. в январе 1946 г. была разоблачена преступная группа в
составе: бухгалтера 1 лагерного отделения Васильевой, зав. складом Басова, зав. пищеблоком
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Батаниной, экспедитора Казанцева и трудмобилизованного немца Пфицмайер. Следствием
установлено, что эта преступная группа, организованная Васильевой в декабре 1944 г., в течение
года расхищала продовольствие и вещевое имущество.
Комиссией УМВД по Ворошиловградской обл. при проверке финансово-хозяйственной
деятельности лагеря МВД № 144 выявлены крупные злоупотребления и недостачи. У зав. продбазы
Савченко выявлена недостача продовольствия на сумму свыше 50 000 руб., а в лагерном отделении
№ 28 на сумму 126 300 руб. по государственным ценам.
Изложенные факты свидетельствуют, что растраты и хищения в лагерях МВД для
военнопленных, помимо нанесения материального ущерба государству, влекут за собой ухудшение
физического состояния военнопленных и интернированных и увеличение их смертности.
Такое положение в дальнейшем терпимо быть не может.
В целях создания решительного перелома в работе оперативно-чекистских отделов лагерей МВД
по растратам и хищениям и ликвидации этой преступности среди личного состава лагерей
п р е д л а г а ю:
1. Усилить оперативно-чекистское наблюдение за работой аппаратов лагерей, занимающихся
учетом, хранением, транспортировкой и расходованием продовольствия, вещевого и другого
имущества, обеспечив эти аппараты работоспособной агентурой.
2. Поступающие материалы о хищениях после проверки и подтверждения их немедленно
реализовать, привлекая контрольно-ревизорские аппараты лагерей для документации и
установления размеров похищенного имущества.
3. Принять все меры к предупреждению хищений, для чего правильно поставить работу с
агентурой и навести порядок в учете, хранении и расходовании товарно-материальных ценностей.
4. Совместно с начальниками лагерей пересмотреть личный состав лагерей, имеющих
отношение к продовольствию и другим товарно-материальным ценностям, а всех лиц, не внушающих
доверия, заменить проверенными и честными работниками.
5. Выделить для обслуживания личного состава лагерей квалифицированных оперативных
работников.
6. Разъяснить всему оперативному составу лагерей, что борьба с растратами и хищениями
является одной из основных задач оперативно-чекистских отделов лагерей, для выполнения которой
должны быть использованы все возможности.
7. Предупреждаю, что впредь в случае позднего вскрытия хищений и порчи продовольствия и
товарно-материальных ценностей в лагерях наряду с конкретными виновниками будут привлекаться к
ответственности, вплоть до предания суду, работники контрольно-ревизионных аппаратов и
начальники оперативных отделов лагерей.
О Ваших мероприятиях по *настоящей директиве* донести специальной докладной запиской в
Оперативное управление ГУПВИ МВД СССР не позже 25 июня 1946 г.
Министр внутренних дел Союза ССР
генерал-полковник
С. Круглов
Помета: «Основание: докладная записка тт. Кривенко и Кобулова от 8 мая 1946 г. № 8/04/3328* (находится в
1 отд. секретариата МВД СССР)».
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 778, л. 189–191. Подлинник.
Русский архив. С. 323–324.
___________
*_* Вписано карандашом поверх зачеркнутого «письму».
* См. док. № 2.166.
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№ 4.34
СООБЩЕНИЕ ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА 4 ОТДЕЛА
ГУПВИ МВД СССР ПОДПОЛКОВНИКА МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ
КАЛЬМАНОВИЧА В.В. ЧЕРНЫШОВУ О МАССОВОМ ОТРАВЛЕНИИ
ВОЕННОПЛЕННЫХ В ЛАГЕРЕ № 84 СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Москва

24 мая 1946 г.
Сов. секретно

Начальник УМВД по Свердловской обл. генерал-майор т. Попков телеграммой № 10/6/1888 от 23
мая с.г. сообщил, что среди 163 чел. военнопленных лагеря № 84, работавших на фабрике № 2
треста «Союзасбест» 21 мая 1946 г. произошло массовое отравление.
Причиной отравления явилось употребление в пищу сушеных крупообразных крабов с горохом,
отпущенных из столовой фабрики в порядке выполнения договора о дополнительном питании за
выполнение норм выработки. По истечении 3–4 ч. после употребления означенного блюда у
военнопленных появились тошнота, рвота, понос с кровью и судороги. К исходу дня было
госпитализировано 124 чел., в том числе 11 чел. с явлениями резкого упада сердечной деятельности,
синюшности, судорог и 17 чел. в тяжелом состоянии.
В лазарете лагеря отравленным оказана немедленная помощь. Смертных случаев среди
отравившихся пока нет.
Массовость отравления, одновременное появление первых его симптомов у большинства
военнопленных после употребления крабов, отсутствие признаков отравления у других
военнопленных того же лагеря, но не получивших крабов, дает основание полагать, что отравление
военнопленных связано с употреблением в пищу указанных консервов.
Расследование производится. Крабы сданы на химико-бактериологическое исследование.
Результаты расследования будут сообщены дополнительно, по получении ответа из лаборатории.
Сообщение получено 24 мая с.г.
Зам. начальника 4 отдела ГУПВИ МВД СССР
подполковник м[едицинской] с[лужбы]
(Кальманович)
Резолюции: «Разослать: т. Чернышову В.В. 24 мая 1946 г.*», «Спросить Свердловск. Какие результаты.
Чернышов. 24 мая 1946 г.».
Помета: «К сведению. Чернышов».
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 2434, л. 157. Подлинник.
___________
* Подпись неразборчива.

№ 4.35
ПРИКАЗ МВД СССР № 326 С ОБЪЯВЛЕНИЕМ ИНСТРУКЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ЛАГЕРЯХ МВД ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва

13 августа 1946 г.
Содержание:
С объявлением инструкции по организации питания
в лагерях МВД для военнопленных

№ 326

13 августа 1946 г.

г. Москва

П р и к а з ы в а ю:
1. Объявляемую при этом «Инструкцию по организации питания в лагерях МВД для
военнопленных» принять к неуклонному исполнению.
2. Начальникам управлений лагерей МВД для военнопленных:
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а) инструкцию изучить с личным составом лагерей, имеющим отношение к вопросам питания, и к
15 сентября 1946 г. принять зачеты;
б) к этому же сроку всю работу по организации питания в лагерях привести в соответствие с
положениями, устанавливаемыми инструкцией.
3. Настоящий приказ и инструкцию разослать до лагерных отделений включительно.
Приложение. Инструкция по организации питания в лагерях МВД для военнопленных1.
Министр внутренних дел Союза ССР
генерал-полковник
С. Круглов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 774, л. 261. Подлинник.
ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 37а, д. 1, л. 143. Типогр. экз.

№ 4.36
РАСПОРЯЖЕНИЕ МВД СССР № 243
О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ,
ПОЛУЧАЕМОЙ В ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ ЛАГЕРЕЙ МВД
ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва
сентября 1946 г.

24
Секретно

Министрам внутренних дел республик
Начальникам управлений МВД по краям и областям
Начальникам ОУВС МВД округов
Начальникам управлений лагерей МВД для военнопленных
В соответствии с распоряжением Совета Министров Союза ССР № 10662р от 5 сентября 1946 г.
о порядке использования сельскохозяйственных продуктов, получаемых в подсобных хозяйствах
лагерей МВД для военнопленных п р е д л а г а ю:
1. Обращать на плановое снабжение с зачетом в счет плана централизованного снабжения:
а) продовольственные зерновые, крупяные, бобовые, масличные культуры и рис в размере 50%
от валового сбора, за исключением семенных фондов, оставляемых для посева следующего года;
б) картофель и овощи — 80% от валового сбора;
в) мясо — с 1 головы скота на начало года по нормам (в живом весе):
крупного рогатого скота........................ 12 кг;
свиней..................................................... 30 кг;
овец......................................................... 4 кг;
г) молоко — взамен жиров по нормам, объявленным приказом МВД СССР № 0221 1946 г.1;
д) рыбу — 50% от улова;
е) фуражное зерно после засыпки семенных фондов использовать на снабжение продуктивного
рабочего скота хозяйства лагерей военнопленных по нормам, установленным постановлением СНК
СССР № 553 от 8 декабря 1941 г.
2. Остальную часть продукции подсобных хозяйств лагерей МВД для военнопленных
использовать на улучшение питания офицерского и вольнонаемного состава лагерей, рабочих и
служащих подсобных хозяйств в соответствии с приказом МВД СССР № 0221 1946 г. и контингента
военнопленных, занятых на тяжелых работах и больных дистрофией по нормам, установленным МВД
СССР, в зависимости от наличия продукции на эту цель2.
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3. Весь выход кож, овчин и шерсти в подсобных хозяйствах лагерей военнопленных сдавать
государству с отовариванием заготовительными организациями принятого живсырья готовыми
изделиями в соответствии с п. 26 постановления СНК СССР и ВКП(б) от 20 апреля 1940 г. № 574 3.
Министр внутренних дел Союза ССР
генерал-полковник
С. Круглов
4
Помета поверх текста «Отменено распоряжением № 413 1947 г. ».

ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 782, л. 170–171.
Русский архив. С.346–347.

№ 4.37
ПРИКАЗ МВД СССР № 0315
ОБ ЭКОНОМИИ В РАСХОДОВАНИИ ХЛЕБА
Москва
г.

28 сентября 1946
*Секретно*
Содержание:
Об экономии в расходовании хлеба

№ 0315

28 сентября 1946 г.

г. Москва

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) № 2188-890с от 27
сентября 1946 г. п р и к а з ы в а ю:
Министрам внутренних дел союзных и автономных республик, начальникам УМВД краев и
областей, начальникам войск округов и командирам соединений — частей войск МВД СССР,
начальникам ОУВС МВД СССР, начальникам исправительно-трудовых лагерей МВД СССР и
начальнику Дальстроя МВД СССР:
1. Прекратить с 1 октября 1946 г. отпуск хлеба и крупы по всем видам дополнительного питания
для всех категорий военнослужащих и вольнонаемных МВД СССР.
2. Не вводить на зимний период 1946–1947 гг. увеличение на 100 гр. хлебной нормы снабжения
для рядового и офицерского состава войск и органов МВД СССР, а также ВОХР и ВПО ГУЛАГа МВД
СССР.
3. Упразднить с 1 октября с.г. для военнопленных установленную приказом МВД СССР № 00540
1945 г.* дополнительную надбавку 25% по хлебу и крупе к основной норме.
Отменить в связи с этим п. № 2, 3 и 4 приказа МВД СССР № 00540 1945 г. о
дифференцированных нормах для военнопленных. Выдачу хлеба военнопленным всех категорий
производить по основной норме.
4. Порядок снабжения вольнонаемных контингентов и членов семей производить в строгом
соответствии с приказом министра торговли СССР № 380 от 27 сентября 1946 г., который
немедленно получите в крайоблторготделах.
5. Уменьшить с 1 октября 1946 г. на 1 кг ныне существующую норму суточного зернофуражного
довольствия конского состава войск и органов МВД СССР и лагерей военнопленных, состоящих на
военном снабжении, а также лагерей ГУЛАГа МВД СССР, находящихся на централизованном
снабжении.
6. Навести строгий порядок в учете и планировании контингента, состоящего на пайковом
снабжении, и обеспечить организованное проведение мероприятий по сокращению пайкового
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снабжения хлебом, а также навести порядок в деле карточного снабжения, ликвидировав возможные
злоупотребления в аппаратах по выдаче карточек.
Приказ передать по телеграфу немедленно.
Министр внутренних дел СССР
генерал-полковник
(С. Круглов)
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 770, л. 11–12. Подлинник.
___________
*_* Вписано красным карандашом.
* См. док. № 4.21.

№ 4.38
РАСПОРЯЖЕНИЕ МВД СССР № 256
О ПЕРЕСМОТРЕ НОРМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПИТАНИЯ
ЗА СЧЕТ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ
Москва
октября 1946 г.

5

Министрам внутренних дел республик
Начальникам управлений МВД по краям и областям
В связи с постановлением правительства от 27 сентября 1946 г. и приказом Министерства
торговли СССР № 380 от 28 сентября 1946 г. Вам надлежит немедленно пересмотреть нормы
дополнительного питания сотрудников вашего МВД–УМВД за счет ваших подсобных хозяйств.
При пересмотре норм в сторону их снижения следует руководствоваться постановлением СНК
СССР от 3 апреля 1944 г. № 337 (опубликовано в инструкции ЦФО НКВД СССР № 200 от 21 июля
1944 г.), где были установлены нормы дополнительного снабжения за счет продуктов подсобных
хозяйств.
В частности, для министров внутренних дел республик и их заместителей, начальников УМВД и
их заместителей норма дополнительного снабжения не должна превышать, в зависимости от наличия
сельскохозяйственной продукции, утвержденной к распределению, 3 рабочих карточек.
Для начальников отделов и их заместителей МВД–УМВД не более 2 рабочих карточек.
Для остального состава — не свыше одной рабочей карточки.
При этом из всех норм дополнительного снабжения надлежит немедленно исключить хлеб, муку
и все виды крупяных культур, расходование которых на дополнительное снабжение категорически
запрещается.
Исполнение подтвердите в трехдневный срок со дня получения этого распоряжения.
Зам. министра внутренних дел Союза ССР
генерал-лейтенант
Рясной
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 782, л. 213.
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№ 4.39
ТЕЛЕГРАФНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ МВД СССР № 325
О ВЫДАЧЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ НОРМЫ ХЛЕБА
ВОЕННОПЛЕННЫМ, ЗАНЯТЫМ НА ПОДЗЕМНЫХ РАБОТАХ
В УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ
Москва
12/13 ноября 1946 г.
*В[есьма] срочно*
Министрам внутренних дел республик (по списку)
Начальникам УМВД краев и областей (по списку)
Начальникам ОУВС МВД (по списку)
В соответствии с распоряжением Совета Министров № 12697-рс начиная [с] десятого ноября
выдавать военнопленным, занятым на подземных работах в угольных шахтах, дополнительно к
действующей норме хлеба в 600 гр. выполняющим нормы выработки 300 гр. хлеба в день и
перевыполняющим нормы выработки 400 гр. хлеба в день на человека.
Зам. министра внутренних дел Союза ССР
генерал-полковник
(Чернышов)
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 783, л. 14. Подлинник.
Русский архив. С. 360.
___________
*_* Вписано от руки В.В. Чернышовым.

№ 4.40
ПРИКАЗ НКВД СССР № 450 С ОБЪЯВЛЕНИЕМ НОРМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО
СНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ НЕМЦЕВ И ЯПОНЦЕВ
Москва

15 ноября 1946 г.
Содержание:
С объявлением норм продовольственного снабжения
для военнопленных немцев и японцев

№ 450

15 ноября 1946 г.

г. Москва

В связи с изменениями, внесенными в нормы продовольственного снабжения военнопленных
постановлениями Совета Министров СССР, объявляются нормы довольствия для военнопленных
немцев и японцев (приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).
1. Для стимулирования повышения производительности труда военнопленных хлеб, крупы,
картофель и овощи выдавать в зависимости от выполнения норм выработки в следующих
количествах на одного человека в сутки в граммах:
Для в[оенно]п[ленных]
немцев

а) Для вырабатывающих до 80% нормы

Для в[оенно]п[ленных] японцев

хлеба

картоф[еля]
и овощей

хлеба

риса
и крупы

картоф[еля]
и овощей

400

650

250

350

600

б) Для вырабатывающих от 80 до 100% нормы, а также для
занятых на внутренних работах и для зачисленных в ОК

500

800

300

450

700

в) Для вырабатывающих от 101 до 125% нормы

600

900

350

500

800
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Для в[оенно]п[ленных]
немцев

г) Для вырабатывающих от 125% нормы и выше

Для в[оенно]п[ленных] японцев

хлеба

картоф[еля]
и овощей

хлеба

риса
и крупы

картоф[еля]
и овощей

700

1000

450

550

1000

Военнопленным, занятым на подземных работах в угольных шахтах, дополнительно к
установленным основным нормам хлеба выдавать в сутки на человека:
вырабатывающим нормы выработки на 100% — 300 гр.;
перевыполняющим нормы выработки — 400 гр.
Военнопленным офицерам до капитана включительно хлеб, крупы, картофель и овощи выдавать
дифференцировано в зависимости от норм выработки, военнопленным офицерам от майора и выше
хлеб выдавать по основным нормам.
2. Бригадирам, командирам батальонов, рот, взводов, начальникам участков, их помощникам,
десятникам из военнопленных хлеб выдавать по нормам наравне с членами бригады.
3. Для ослабленных военнопленных, а также занятых на тяжелых физических работах норма
сахара увеличивается на 25%.
4. При этапировании военнопленные довольствуются в зависимости от физического состояния:
здоровые — по основной норме,
больные — по госпитальной норме,
дистрофики — по дистрофической норме.
В исключительных случаях, при невозможности организации в пути котлового довольствия,
отпускается набор продуктов (сухой паек) путем замены (по нормам замены) другими, наиболее
удобными для питания в пути.
5. Военнопленным, амбулаторно-освобожденным от работы, хлеб выдается по норме: для
немцев 500 гр. в сутки, для японцев 300 гр. в сутки.
6. Питание военнопленных немцев и японцев, содержащихся на гауптвахте, а также находящихся
под следствием без вывода на работу, производится по норме на 1 чел. в сутки:
Хлеба ....................................................... 400 гр.
Муки пшеничной........................................... 7 гр.
Крупы........................................................... 55 гр.
Рыбы ........................................................... 55 гр.
Жиров растительных ................................... 7 гр.
Картофеля ................................................ 200 гр.
Овощей ..................................................... 150 гр.
Соли .............................................................. 7 гр.
Сахара........................................................... 7 гр.
7. Из общего количества 300 гр. мыла в месяц выдается:
а) 100 гр. — для туалетных надобностей,
б) 100 гр. — для бани,
в) 100 гр. — для стирки белья.
Хлеб и питание военнопленным в выходные дни и в дни простоев выдаются по основной норме:
для немцев 600 гр., для японцев 350 гр. в сутки.
8. При отсутствии свежих овощей выдаются витамины С — 3 человеко-дозы (профилактических).
По нормам довольствия японцев при отсутствии риса заменять крупами.
9. Военнопленных, больных туберкулезом, довольствовать по норме № 2 (приложение № 2).
10. Начальникам лагерей МВД обеспечить доведение положенной нормы пайка до
военнопленных, установить повседневный контроль за правильным применением норм и
качественным приготовлением пищи.
Настоящий приказ ввести в действие с 1 декабря 1946 г.
Приказ НКВД СССР и начальника тыла Красной Армии № 001117/0013 1945 г.*, п. 1 и 2 приказа
МВД СССР № 099 1946 г.1, приказ НКВД СССР № 00540 1945 г.**, приказ НКВД СССР № 0156 1945 г.2,
директивы МВД СССР, № 1323, 1424 и 244 1946 г.5 и распоряжение НКВД СССР № 156
1945 г.6 отменить.
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Министр внутренних дел Союза ССР
генерал-полковник
С. Круглов
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Приложение № 1
Норма № 1 (основная)
суточного довольствия военнопленных бывшей немецкой армии
рядового и младшего офицерского состава, содержащихся в лагерях, спецгоспиталях
и приемных пунктах МВД (на одного человека в граммах)
№ п/п

Наименование продуктов

Количество

1

Хлеб из муки простого размола

2

Мука пшеничная 85% помола

600
10

3

Крупа разная

90

4

Макароны-вермишель

10

5

Мясо

30

6

Рыба

100

7

Сало или комбижир

15

8

Масло растительное

15
10

9

Томат-пюре

10

Чай суррогатный

11

Сахар

12

Соль

30

13

Лавровый лист

0,2

14

Перец

0,3

15

Уксус

16

Картофель

600

17

Капуста квашеная и свежая

170

18

Морковь

45

19

Свекла

40

20

Лук репчатый

30

21

Коренья и огурцы

22

Мыло хозяйственное для всех надобностей (в месяц)

2
17

2

35
300

Примечания: 1. Для работающих военнопленных отпускается табак низших сортов из расчета 5 гр. в сутки на одного
военнопленного, спичек 3 коробки и курительной бумаги 3 книжки в месяц.
2. В соответствии с постановлением СНК СССР № 2660 от 20 октября 1945 г. военнопленным немцам взамен 30 гр. рыбы
выдавать 70 гр. хлеба и взамен 10 гр. масла растительного (или 6,6 гр. сала) выдавать 30 гр. соевой необезжиренной муки.

Начальник ГУВС МВД СССР
генерал-майор интендантской службы
Горностаев

Приложение № 2
Норма № 2
продовольственного пайка для военнопленных бывшей немецкой и японской армий,
больных дистрофией (на одного человека в день в граммах)
№ п/п

Наименование продуктов

Количество

1

Хлеб пшеничный из муки 85% помола

2

Мука подболточная 85%

500
10

3

Крупа разная

70

4

Рис

5

Мясо

150

6

Рыба

50

50
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№ п/п

Наименование продуктов

Количество

7

Масло коровье

30

8

Сало или комбижир

20

9

Макароны

20

10

Томат-пюре

11

Сахар

30

12

Чай натуральный

0,5

13

Соль

20

14

Лавровый лист

0,2

15

Перец

0,2

16

Горчица

0,3

17

Уксус

18

Сушеные фрукты

19

Молоко свежее

300

20

Овощи разные

250

21

Картофель

400

22

Мука картофельная

23

Дрожжи пекарские

24

Или дрожжи пивные жидкие

25

Или дрожжи пивные сухие

26

Или дрожжевые концентраты

100

27

Мыло в месяц

300

28

Табак

29

Спички (коробок в месяц)

7

1
10

5
100
70
40

10
3

Примечания: 1. По данным нормам довольствовать всех больных дистрофией и обшегоспитальных больных офицерского
состава.
2. Больным офицерам выдавать: а) 600 гр. хлеба, из которых 300 гр. из муки пшеничной 96% и 300 гр.— 85% помола;
б) сахара 40 гр. в сутки на человека.
3. При отсутствии свежих овощей выдавать витамин С.

Начальник ГУВС МВД СССР
генерал-майор интендантской службы
Горностаев

Приложение № 3
Норма № 3
продовольственного пайка для общегоспитальных больных военнопленных
бывшей немецкой армии (на 1 чел. в день в граммах)
№ п/п
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Наименование продуктов

Количество

1

Хлеб из муки простого помола

400

2

Мука пшеничная из муки 85% помола

200

3

Мука пшеничная 85% помола

20

4

Крупа разная

70

5

Рис

10

6

Макароны-вермишель

20

7

Мясо

80

8

Рыба

50

9

Сало или комбижир

30

10

Жиры растительные

10

11

Томат-пюре

10

4. Обеспечение
№ п/п

Наименование продуктов

Количество

12

Сахар

20

13

Чай натуральный

0,5

14

Соль

20

15

Лавровый лист

0,2

16

Перец

0,2

17

Горчица

0,3

18

Уксус

19

Сушеные фрукты

20

Молоко свежее

21

Овощи разные

200

22

Картофель

300

23

Картофельная мука

24

Дрожжи пекарские

50

25

Или дрожжи пивные жидкие

35

26

Или дрожжи пивные сухие

27

Или дрожжевые концентраты

100

28

Мыло в месяц

300

29

Табак

30

Спички (коробок в месяц)

1
10
200

5

20

10
3

Примечание. Норма средняя. Довольствие больных производится по назначаемым врачом диетам, но в пределах
(в среднем) указанной нормы.
Для цинготных больных дополнительно отпускается витамин С.

Начальник ГУВС МВД СССР
генерал-майор интендантской службы
Горностаев

Приложение № 4
Норма № 4
продовольственного пайка для военнопленных генералов бывшей немецкой армии
(на одного человека в день в граммах)
№ п/п

Наименование продуктов

Количество

1

Хлеб из муки простого размола

2

Мука пшеничная 85% помола

600

3

Крупа разная

4

Макароны

5

Мясо

6

Рыба

50

7

Масло коровье

40

8

Сыр

20

9

Жиры растительные

10

10

Сахар

40

11

Сухофрукты

10

12

Чай натуральный

13

Мыло в месяц

300

14

Картофель

400

15

Овощи свежие

200

16

Перец

0,2

10
100
20
120

1
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№ п/п

Наименование продуктов

Количество

17

Лавровый лист

18

Уксус

0,2
1

19

Соль

20

20

Папиросы (шт.)

20

21

Спички (коробок в месяц)

3

Начальник ГУВС МВД СССР
генерал-майор интендантской службы
Горностаев

Приложение № 5
Норма № 5
продовольственного пайка для военнопленных офицерского состава бывшей немецкой армии
(на одного человека в день в граммах)
№ п/п

Наименование продуктов

Количество

1

Хлеб из муки простого размола

2

Мука пшеничная 85% помола

600

3

Крупа разная

4

Макароны

20

5

Мясо

75

6

Рыба

80

7

Масло коровье

40

8

Жиры растительные

10

9

Сахар

40

10

Сухофрукты

10

11

Чай натуральный

12

Мыло (в месяц)

300

13

Картофель

400

14

Овощи свежие

200

15

Перец

0,2

16

Лавровый лист

0,2

17

Уксус

1

18

Соль

20

19

Папиросы (шт.)

15

20

Спички (коробок в месяц)

10
100

1

3

Начальник ГУВС МВД СССР
генерал-майор интендантской службы
Горностаев

Приложение № 6
Норма № 6 (основная)
довольствия военнопленных рядового и унтер-офицерского состава бывшей японской армии
(на одного человека в день в граммах)
№ п/п
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Наименование продуктов

Количество

1

Хлеб из муки простого размола

350

2

Рис

300

3

Крупа или мука разная

150

4. Обеспечение
№ п/п

Наименование продуктов

Количество

4

Мясо

50

5

Рыба

150*

6

Жиры растительные

7

Овощи свежие или соленые и картофель

8

Мисо (приправа к кушаньям из бобов, соевой или пшеничной 96% помола муки)

30

9

Сахар

18

10

Соль

20

11

Чай

12

Мыло (в месяц)

)

10
800

3
300

)

Примечания: 1. * Норма рыбы 150 гр. установлена для военнопленных японцев, размещенных в лагерях Дальнего
Востока и Сибири. Для остальных лагерей военнопленных японцев норма по рыбе установлена 100 гр. на 1 чел. в сутки.
2. Для работающих военнопленных отпускается табак низших сортов из расчета 5 гр. в сутки на одного военнопленного, 3
коробки спичек в месяц и 3 книжки кур[ительной] бумаги в месяц.

Начальник ГУВС МВД СССР
генерал-майор интендантской службы
Горностаев

Приложение № 7
Норма № 7
довольствия для общегоспитальных больных военнопленных японской армии
(на одного человека в день в граммах)
№ п/п

Наименование продуктов

Количество

1

Хлеб из муки простого размола

200

2

Рис (полуочищенный)

400

3

Крупа или мука (из зерна пшеницы, овса, ячменя и бобовых)

100

4

Мисо (приправа к кушаньям из бобов)

5

Мясо

50

6

Рыба

100

7

Жиры животные

10

8

Сахар

20

9

Соль

15

10

Чай

11

Молоко свежее

200

12

Овощи свежие или соленые

500

13

Табак

14

Спички (в месяц)

15

Мыло (в месяц)

30

3

10
3 кор[обки]
300

Начальник ГУВС МВД СССР
генерал-майор интендантской службы
Горностаев

Приложение № 8
Норма № 8
довольствия для военнопленных генералов японской армии
(на одного человека в день в граммах)
№ п/п

Наименование продуктов

Количество

365

4. Обеспечение
№ п/п

Наименование продуктов

Количество

1

Хлеб из муки простого размола

2

Рис (полуочищенный)

300
300

3

Крупа или мука (из зерна пшеницы, овса, ячменя и бобовых)

100

4

Мисо (приправа к кушаньям из бобов)

5

Мясо

6

Рыба

50

7

Масло сливочное

30

8

Жиры животные

10

50
120

9

Жиры растительные

10

Сыр

20

5

11

Сахар

40

12

Сухофрукты

10

13

Чай

14

Соль

15

Овощи свежие или соленые

16

Папиросы (в день)

17

Спички (в месяц)

18

Мыло (в месяц)

3
20
600
20 шт.
3 кор[обки]
300 г

Начальник ГУВС МВД СССР
генерал-майор интендантской службы
Горностаев

Приложение № 9
Норма № 9
довольствия для военнопленных офицерского состава японской армии
(на одного человека в день в граммах)
№ п/п

Наименование продуктов
Хлеб из муки простого размола

2

Рис (полуочищенный)

300

3

Крупа или мука (из зерна пшеницы, овса, ячменя и бобовых)

100

4

Мисо (приправа к кушаньям из бобов)

50

5

Мясо

75

6

Рыба

80

7

Жиры животные

20

8

Жиры растительные

9

Сахар

10

Сухофрукты

11

Овощи свежие или соленые

12

Чай

13

Соль

14

Папиросы

15

Спички (коробок в месяц)

16

Мыло (в месяц)

300

5
30
10
600
3
20
15 шт.
3 кор[обки]
300 гр.

Начальник ГУВС МВД СССР
генерал-майор интендантской службы
Горностаев
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ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 776, л. 22–35. Подлинник.
ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 37а, д. 1, л. 150–156 об. Типогр. экз.
___________
* См. док. № 4.24.
** См. док. № 4.21.

№ 4.41
ПРИКАЗ МВД СССР № 0440 О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ЛАГЕРЯХ МВД ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва
г.

23 декабря 1946
Секретно
Содержание:
О результатах проверки состояния организации питания
в лагерях МВД для военнопленных

№ 0440

23 декабря 1946 г.

г. Москва

Проведенной органами военного снабжения проверкой состояния организации питания в лагерях
МВД для военнопленных в 3-м квартале 1946 г. установлено, что организация питания
военнопленных и качество приготовления пищи за последнее время в большинстве лагерей
значительно улучшились.
Одновременно выявлено ряд серьезных недочетов:
1. Продолжает иметь место неправильное распределение продуктов между лагерными
отделениями, вследствие чего допускалось однообразие в питании военнопленных и недодача
продуктов (лагеря № 20, 35, 46, 107, 136, 157, 168, 171, 232, 286, 323, 387, 401).
2. Меню-раскладки составляются непродуманно, без учета приготовления блюд в соответствии с
физической нагрузкой военнопленных в течение суток. Допускались большие промежутки между
приемами пищи.
В лагерных отделениях 18, 19 лагеря № 323 промежуток между приемом пищи составлял 9–
11 час., в лагере № 387 — до 14 час.
Санитарный надзор за пищевыми блоками ведется неудовлетворительно (лагеря № 11, 13, 135,
212, 232, 279, 313, 331, 323, 387, 393).
В лагере № 11 кухни содержались в антисанитарном состоянии. Продукты хранились на полу под
грязным брезентом.
3. Начальники управлений лагерей № 9, 11, 13, 20, 37, 44, 57, 166, 251, 279, 282, 294 не
организовали изучение приказов работниками служб продснабжения и не обеспечили контроль за
проведением их в жизнь.
Действующие приказы и директивы по продовольственному снабжению применялись неправильно.
Объявленная приказом МВД СССР № 326 1946 г.* инструкция по организации питания в лагерях
грубо нарушается.
В лагере № 251 при наличии полной обеспеченности лагеря продовольствием из-за неполной
замены одних продуктов другими и нарушения норм только за июнь, июль 1946 г. недодано на
довольствие 1213 кг муки, 80 кг жиров и др[угих] продуктов.
В лаготделении 3 лагеря № 279 в результате незнания норм замены недодавалось в течение 35
дней по 15 гр. мяса, с 15 по 24 августа 1946 г. недодавались жиры, несмотря на наличие их в складе
управления лагеря.
В лагере № 9 хлеб выдавался один раз в сутки. Пища готовилась низкого качества, кипяченая
вода для питья не приготовлялась.
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4. Продолжают иметь место случаи хищения продовольствия (лагеря № 195, 275, 280, 348, 386).
В лагере № 11 начальник ВХД мл. лейтенант Хомич променял мешок пшена на поросенка для
себя.
5. Начальники ОПВИ и ОУВС МВД все еще недостаточно оперативно контролируют работу
лагерей по вопросам организации питания и подготовки хозяйственных кадров.
П р и к а з ы в а ю:
1. Начальникам управлений лагерей в месячный срок устранить все недочеты в организации
питания военнопленных.
Питание военнопленных организовать в строгом соответствии с требованиями инструкции,
объявленной приказом МВД СССР № 326 1946 г., обратив особое внимание на:
а) своевременное и равномерное распределение продуктов между лагерными отделениями;
б) составление продуманных меню-раскладок с учетом физической нагрузки военнопленных в
течение суток, не допуская больших промежутков между приемами пищи;
в) своевременное доведение полной нормы продуктов до военнопленных, установленной
приказом МВД СССР 450 1946 г.**;
г) изучение работниками служб продфуражного снабжения действующих приказов и директив по
ведению и организации питания.
2. Принять особые меры по обеспечению сохранности продовольствия. Виновных в хищениях,
недодачах и перерасходах продуктов немедленно привлекать к уголовной ответственности.
3. Установить ежеквартально сдачу работниками продслужб лагерей техминимума по вопросам
организации питания, хранения и учета продфуража.
4. Личный состав гарнизонов конвойных войск, несущий охрану военнопленных, бесперебойно
обеспечивать положенными продуктами наравне с кадровым составом лагерей.
5. Министрам внутренних дел республики, начальникам УМВД по краям и областям за плохую
организацию и постановку питания военнопленных в лагерях МВД № 9, 13, 20, 37, 44, 57, 166, 251,
279, 282, 294 на виновных наложить взыскания своей властью.
6. Начальнику УМВД по Приморскому краю по делу хищения одного мешка пшена начальником
ВХД лагеря № 11 мл. лейтенантом Хомичем произвести тщательное расследование и виновных
привлечь к уголовной ответственности.
7. Начальникам ОУВС и ОПВИ МВД разработать конкретные мероприятия по устранению
отмеченных недочетов в работе продслужб лагерей.
При проведении в 1 квартале 1947 г. проверки организации питания в лагерях в соответствии с
требованиями приказаниями МВД СССР № 179 от 31 июля 1946 г. в докладах отразить выполнение
настоящего приказа.
*Директиву* НКВД СССР № 8 от 8 января 1946 г.*** отменить.
Министр внутренних дел Союза ССР
генерал-полковник
(С. Круглов)
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 770, л. 365–368. Подлинник.
___________
* См. док. № 4.35.
** См. док. № 4.40.
*** См. док. № 4.25.
*_* Вписано поверх зачеркнутого «распоряжение».

№ 4.42
ЗАКРЫТОЕ ПИСЬМО МВД СССР № 21 О БОРЬБЕ С ХИЩЕНИЯМИ
И РАЗБАЗАРИВАНИЕМ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
В ЛАГЕРЯХ МВД ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва

25 января 1947 г.
Секретно
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Начальникам политотделов лагерей МВД для военнопленных
Копия: министрам внутренних дел республик и
начальникам управлений МВД по краям и областям
В течение ноября–декабря 1946 г. и в январе 1947 г. отмечено резкое ухудшение физического
состояния военнопленных и увеличение смертности. Между тем многие работники лагерей вместо
усиления борьбы за сохранение нормального физического состояния военнопленных и снижение
смертности путем четкого и высококачественного выполнения приказов и директив МВД СССР по
содержанию и трудовому использованию военнопленных и их медицинскому обслуживанию работают
без напряжения, формально и прикрывают свою неудовлетворительную работу ссылками на
уменьшение продовольственных норм снабжения военнопленных.
В результате такой политически близорукой и политически вредной оценки обстановки в лагерях
продолжают оставаться неизжитыми многочисленные недостатки в содержании военнопленных, в их
трудовом использовании и медицинском обслуживании. По-прежнему неудовлетворительно ведется
борьба с расхищениями и разбазариванием в лагерях продовольствия, предназначенного для
военнопленных.
Воры-расхитители остаются зачастую безнаказанными, а каналы расхищения незакрытыми.
В Инстербургском лаготделении 296[-го] лагеря МВД Литовской ССР вахтера Волошенко и
Рассказов, охранявшие склад с зерном, расхитили 14 226 кг ржи и были задержаны. Расследование
продолжалось 5 мес.
Начальник ПФС лаготделения того же лагеря мл. лейтенант Шуткин систематически занимался
воровством хлеба, предназначенного для выдачи военнопленным. Совместно с вахтером
Таджимураевым, членом ВКП(б), похитил в октябре 1946 г. со склада 5 мешков муки и во время
продажи был задержан. Расследование тянулось до конца 1946 г. Преступники оставались
безнаказанными, а Таджимураев не привлечен даже к партийной ответственности.
Факты подобного рода далеко не единичны. Они сигнализируют об очень опасном явлении — о
политической близорукости многих работников лагерей в борьбе с хищениями продовольствия в
лагерях в обстановке продовольственных затруднений в снабжении военнопленных.
Именно потому, что нормы продснабжения военнопленных уменьшены, должен быть сохранен от
расхищения каждый грамм продовольствия, предназначенного для военнопленных.
Политические отделы на партийных конференциях лагерей остро и принципиально поставили
вопрос о борьбе с хищением социалистической собственности и в особенности продовольствия в
лагерях и мобилизовали общественное партийное мнение на решительную борьбу с этим злом.
Сейчас очередная задача политотделов, политаппаратов и партотрганизаций лагерей состоит в
том, чтобы оперативно осуществлять конкретное и действенное партийное влияние и контроль во
всех звеньях движения продовольствия от нахождения его на складе включительно до раздачи пищи
военнопленным, помогая администрации лагерей и лаготделений надежно закрыть все каналы
расхищения и разбазаривания продовольствия.
Вместе с тем политотделы и политаппараты лагерей обязаны держать под неослабным
партийным контролем выполнение всех приказов и директив МВД СССР о содержании, трудовом
использовании и медобслуживании военнопленных, памятуя, что только неуклонное и
высококачественное осуществление всего комплекса этих мероприятий может и должно дать резкое
и устойчивое улучшение физического состояния военнопленных и снижение случаев смертности.
П р е д л а г а ю:
1. Начальникам полиотделов принять немедленно меры к тому, чтобы с работниками лагерей и
лаготделений, имеющими отношение к продснабжению, была налажена индивидуальная политическая
работа, направленная на обеспечение четкого и добросовестного выполнения ими своих служебных
обязанностей, добившись в первую очередь ведущей роли на этом участке коммунистов и
комсомольцев.
2. Дать указания партийным организациям быстро реагировать в партийном порядке в
отношении тех коммунистов, которые уличены в хищении и разбазаривании продовольствия. Каждый
факт привлечения коммуниста к партответственности делать достоянием всех парторганизаций.
3. На заседаниях партбюро и партсобраниях лагерей и лаготделений заслушивать доклады
коммунистов — зам. нач[альника] по производству, нач[альника] сан[итарных] служб и других
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функционеров лагерей — о выполнении приказов и директив МВД СССР по содержанию и трудовому
использованию военнопленных и принимать все зависящие от партийной организации меры к
обеспечению реализации указанных приказов и директив, а также меры партийного воздействия в
отношении коммунистов, халатно относящихся к служебным обязанностям и прикрывающих свою
неудовлетворительную работу ссылками на объективные трудности.
4. Внимательно прислушиваться и учитывать сигналы военнопленных, и в первую очередь
антифашистского актива, о недодачах, недовесах продовольствия и других ненормальностях в
организации питания, в трудовом использовании военнопленных, во внутреннем распорядке
лаготделения и т.д.
5. Начальникам политотделов, заместителям начальников лагерей по политчасти работу
организовать так, чтобы неблагополучные в отношении физического состояния военнопленных и
смертности лагеря и лаготделения находились под непрерывным контролем и живым руководством
политотделов и политаппаратов лагерей.
Наряду с этим конкретные положительные образцы работы по обеспечению нормального
физического состояния военнопленных, по борьбе с хищениями продовольствия, по рациональному
трудовому использованию военнопленных должны быстро становиться достоянием всех лагерей и
лаготделений.
6. Всю партийно-политическую работу проводить в органической увязке с главной и неотложной
задачей лагерей — добиться решительного и быстрого перелома в физическом состоянии
военнопленных, достичь устойчивого его улучшения и прекращения случаев смертности.
Предупреждаю начальников политотделов, что оценка работы политотделов и политаппаратов
лагерей и лаготделений в конечном счете будет даваться на основе тех показателей, которые данный
лагерь, лаготделение имеет по физическому состоянию военнопленных и смертности.
Не подменяя командования лагерей и лаготделений, не дублируя их функций, политотделы и
политаппараты обязаны всей системой партийно-политической работы создать подлинную
партийную обстановку вокруг борьбы за сохранение нормального физического состояния
военнопленных и обеспечить ликвидацию тревожных симптомов в этой области в кратчайший срок.
Министр внутренних дел Союза ССР
генерал-полковник
С. Круглов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1а, д. 257, л. 26–29. Заверенная копия.

№ 4.43
ПРИКАЗ МВД СССР № 059 ОБ УВЕЛИЧЕНИИ НОРМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО
СНАБЖЕНИЯ ВОЕННОПЛЕННЫМ, ЗАНЯТЫМ НА ПОДЗЕМНЫХ РАБОТАХ
Москва
1947 г.

24 января
Секретно
Содержание:
Об увеличении норм продовольственного снабжения
военнопленным, занятым на подземных работах

№ 059

27 января 1947 г.

г. Москва

В частичное изменение приказа МВД СССР № 450 от 15 ноября 1946 г.* в соответствии с
постановлением Совета Министров СССР от 25 января 1947 г. № 130–64с1 увеличить нормы
продовольственного снабжения военнопленным, занятым на подземных работах в угольной и
сланцевой промышленности, а также горнорудной промышленности Министерства цветной
металлургии:
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1. По основной норме для военнопленных немцев, работающих в забое,— хлеба с 600 до
1000 гр. в день, мяса и рыбы с 3900 до 4500 гр. в месяц, жиров с 900 до 1000 гр. в месяц и сахара с
510 до 1000 гр. в месяц.
2. То же для военнопленных немцев, занятых на прочих подземных работах,— хлеба с 600 до
900 гр. в день.
3. По основной норме для военнопленных японцев, работающих в забое,— хлеба с 350 до 750 гр.
в день, жиров с 300 до 600 гр. в месяц, сахара с 540 до 1000 гр. в месяц.
4. Для военнопленных японцев, занятых на прочих подземных работах,— хлеба с 350 до 650 гр. в
день.
По рису и крупе остается прежняя норма.
Установленную в п. 1 приказа МВД СССР № 450 1946 г. дополнительную выдачу
военнопленным, занятым на подземных работах в угольных шахтах, норму хлеба 300 и
400 гр. отменить.
Приказ ввести в действие по телеграфу.
Министр внутренних дел Союза ССР
генерал-полковник
С. Круглов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1 д. 812, л. 40–42. Подлинник.
ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 37а, д. 1, л. 126–127. Копия.
Русский архив. С. 382–383.
___________
* См. док. № 4.40.

№ 4.44
РАСПОРЯЖЕНИЕ МВД СССР № 115
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ВОЕННОПЛЕННЫХ
НЕПРОМОКАЕМОЙ ОБУВЬЮ НА ПЕРИОД ВЕСЕННЕЙ РАСПУТИЦЫ
Москва

4 марта 1947 г.
Секретно

Министрам внутренних дел республик
Начальникам УМВД по краям и областям
В целях предупреждения простудных заболеваний и недопущения роста смертности среди
военнопленных лагерей МВД п р е д л а г а ю:
1. Запретить на период весенней распутицы вывод на работы военнопленных, не обеспеченных
исправной, непромокаемой обувью.
2. Обязать начальников управления лагерей немедленно принять срочные меры по ремонту
обуви, мобилизовав для этой цели все материально-хозяйственные ресурсы лагерей.
Зам. министра внутренних дел СССР
генерал-полковник
Чернышов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 837, л. 147. Подлинник.
Заверенная копия там же, оп. 1а, д. 250, л. 74.
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№ 4.45
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА Е.И. БОРИСОГЛЕБСКОГО С.Н. КРУГЛОВУ
О ХОДЕ БОРЬБЫ С ХИЩЕНИЯМИ И РАЗБАЗАРИВАНИЕМ
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В ЛАГЕРЯХ МВД ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва

10 марта 1947 г.
Сов. секретно

Министру внутренних дел Союза ССР
генерал-полковнику т. Круглову С.Н.
Политотделом ГУПВИ в феврале 1947 г. проведена выборочная проверка работы политотделов
лагерей Куйбышевской, Новгородской, Московской, Ярославской, Челябинской обл. и Казахской ССР
по реализации Ваших требований “о борьбе с хищениями и разбазариванием продовольствия”,
изложенных в закрытом письме № 21.
Изучение и анализ материалов проверки, донесений политотделов лагерей и выступлений
делегатов на партийных конференциях и партийных собраниях, позволяют сделать вывод о том, что
руководство лагерями, политотделы, политаппараты и партийные организации правильно поняли
значение Ваших требований об усилении борьбы за улучшение физического состояния, труд[ового]
использования и снижение смертности военнопленных, стали более решительно и активно
реагировать на случаи хищений и разбазаривания продовольствия.
За истекшие 2 мес. 1947 г. партийными организациями привлечено к партийной ответственности
80 коммунистов, из них 34 исключены из рядов ВКП(б).
Все решения партийных организаций об исключении коммунистов из партии за хищение
продовольствия доведены до всех коммунистов, а приговоры на осужденных разъяснены всему
личному составу.
В январе, по данным 39 политотделов, было 114 случаев хищений, в феврале хищения
снизились до 58 случаев.
Политотделами
и
парторганизациями
предотвращено
в
феврале
27
случаев
подготавливавшихся хищений продовольствия и других материальных ценностей.
В лагерях Московской, Брянской, Горьковской, Чкаловской обл., Эстонской и Украинской ССР
хищения продолжаются и резкого снижения не имеется.
Политотделы лагерей указанных областей конкретную партийно-политическую работу по борьбе
и предупреждению хищений подменили агитационными призывами и общими резолюциями.
На эти недостатки политотдел ГУПВИ обратил внимание всех политотделов лагерей, издав
специальный обзор “О недостатках партийно-политической работы по реализации закрытого письма
№ 21”.
В связи с тем, что приказом МВД СССР № 25 от 24 января 1947 г. объявлено “Положение о
лагерном хозяйстве в лагерях МВД для военнопленных”1, политотделом ГУПВИ дана на места
директива о том, чтобы индивидуальная политическая работа с работниками, занятыми в хозяйстве
лагерей, была направлена на обеспечение образцового выпонения каждым работником, и в первую
очередь коммунистами и комсомольцами, своих служебных обязанностей в точном соответствии с
требованиями “Положения о лагерном хозяйстве”.
Копия директивы прилагается.
Начальник политотдела ГУПВИ МВД СССР
генерал-майор
(Борисоглебский)
Резолюция: «Круглов».
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 2664, л. 231–232. Подлинник.
___________
* См. док. № 4.42
*_* Вписано от руки.
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№ 4.46
ПРИКАЗ МВД СССР № 00326
О МЕРАХ БОРЬБЫ С ХИЩЕНИЯМИ И РАСТРАТАМИ
В ЛАГЕРЯХ МВД ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва

24 марта 1947 г.
Сов. секретно
Содержание:
О мерах борьбы с хищениями и растратами в лагерях МВД для военнопленных

№ 00326

24 марта 1947 г.

г. Москва

Хищения и растраты товарно-материальных ценностей в лагерях МВД для военнопленных,
несмотря на неоднократные указания МВД СССР об усилении борьбы с ними, по-прежнему носят
серьезный характер, а в ряде областей материальный ущерб от них увеличивается.
В связи с этим в наиболее неблагополучные по этой работе области: Ленинградскую (нач[альник]
УМВД генерал-лейтенант Шикторов), Тульскую (нач[альник] УМВД генерал-майор Гришакин), Курскую
(нач[альник] УМВД полковник Курылев), Пензенскую (нач[альник] УМВД полковник Хорьков),
Саратовскую (нач[альник] УМВД генерал-майор Закусило), Псковскую (нач[альник] УМВД полковник
Алмазов) и Молотовскую (нач[альник] УМВД генерал-майор Захаров) — были командированы
бригады МВД СССР, в результате работы которых установлено:
Хищения продовольствия, вещевого имущества, денег и других видов снабжения длительное
время остаются не раскрытыми вследствие плохой агентурно-оперативной работы, а в ряде случаев
бездеятельности оперативных работников.
Поступающие сигналы о хищениях своевременно не проверяются, следствие по этим делам и
разбор их в судах недопустимо затягивается.
В результате либерального отношения руководства ряда лагерей, МВД–УМВД лица,
изобличенные в хищениях, к уголовной ответственности не привлекаются, вопрос о них
рассматривается в дисциплинарном порядке, а в ряде случае ограничиваются только увольнением.
Нередки случаи, когда начальники лагерей и лагерных отделений с ведома МВД–УМВД
взыскивают с злостных расхитителей стоимость похищенного, оставляют на занимаемых должностях,
где они продолжают хищения.
Личный состав лагерей и лагерных отделений, ведающих материальными ценностями, не
очищен от преступных и не внушающих доверия лиц.
Прием сотрудников вновь поступающих на работу в лагеря проводится без надлежащей
предварительной проверки.
Факты хищений и недостач, выявляемые при снятии натурных остатков, вследствие
запущенности учета руководством лагеря не рассматриваются и не разрешаются.
Инспектирующие лагеря работники ОУВС округов ограничиваются фиксацией ненормальностей,
но решительных мер к искоренению их не принимают.
Все это происходит вследствие весьма слабого контроля министров внутренних дел республик и
начальников УМВД по краям и областям за организацией агентурно-оперативных и других
профилактических мероприятий по предупреждению и пресечению хищений и растрат в лагерях МВД
для военнопленных.
Считая такое положение в дальнейшем нетерпимым, п р и к а з ы в а ю:
1. В месячный срок пересмотреть личный состав лагеря соприкасающийся с материальными
ценностями, удалить преступный и сомнительный элемент. Впредь на эти должности назначать
после предварительной проверки и с санкции Отдела кадров МВД–УМВД.
2. Пересмотреть агентуру, имеющуюся среди работников лагерей, ведающих материальными
ценностями, проверить, насколько она достаточная по количеству и качеству, как организована связь
и работа с ней оперативными работниками.
Все агентуру, работающую по личному составу лагерей, направить на своевременное вскрытие и
предупреждение хищений путем устранения ненормальностей в хозяйственном состоянии лагерей.
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3. Усилить профилактическую работу по предупреждению и искоренению хищений путем
устранения ненормальностей в хозяйстве лагерей.
По всем следственным делам одновременно с привлечением виновных к уголовной
ответственности выяснить причины, способствующие хищениям, и принимать решительные меры к
устранению.
4. Навести порядок в учете, хранении, расходовании и транспортировке материальных ценностей
в лагерях и лагерных подразделениях. Практиковать внезапные ревизии, проверки складов,
столовых, мастерских, подсобных хозяйств, документируя актами выявленные хищения и недостачи.
5. В декадный срок пересмотреть организацию охраны складских помещений и пропускную
систему по каждому складу и разработать мероприятия, исключающие возможность вывоза и выноса
похищенного.
6. Поступающие сигналы о хищениях, растратах и недостачах материальных ценностей
немедленно проверять и при подтверждении виновных привлекать к уголовной ответственности.
7. Начальники оперативных отделов лагерей о всех поступающих материалах о хищениях и
растратах материальных ценностей и денежных сумм обязаны докладывать начальникам управления
лагерей (не расшифровывая агентуры) и намечать совместные мероприятия (внезапные ревизии,
проверка наличия денежных сумм и т.п.) по пресечению этих преступлений и недопущении их в
будущем.
8. При возбуждении уголовных дел на расхитителей социалистической собственности
обязательно накладывать арест на лично принадлежащее им имущество, предъявлять гражданский
иск в целях возмещения нанесенного государству ущерба.
9. Следствия по делам хищений и растрат проводить в максимально сжатые сроки и в случаях
длительных задержек рассмотрения этих дел в судах и недоговоренности на месте информировать
Оперативное управление ГУПВИ МВД СССР. Необоснованное прекращение дел и вынесение
заведомо мягких приговоров опротестовать.
10. Начальникам УМВД по Ленинградской, Тульской, Саратовской, Молотовской, Курской,
Пензенской, Псковской обл. провести строгое расследование по фактам, изложенным в актах бригад
МВД СССР, выявить виновных в бездеятельности оперативных работников и принять к ним
надлежащие меры.
Настоящий приказ и прилагаемую к нему ориентировку изучить на оперативных совещаниях под
руководством министров внутренних дел республик и начальников УМВД по краям и областей со
всеми оперативными сотрудниками, работающими по личному составу лагерей.
О ваших мероприятиях и результатах донесите мне к 30 апреля 1947 г.
Министр внутренних дел Союза ССР
генерал-полковник
С. Круглов

Сов. секретно
Приложение к приказу МВД СССР
№ 00326 от 24 марта 1947 г.
Ориентировка
о причинах, порождающих хищения и растраты в лагерях для военнопленных
Для изучения причин, способствующих хищениям, и оказания практической помощи на местах
были командированы работники Оперативного управления ГУПВИ и Главного управления военного
снабжения МВД СССР в Ленинградскую, Тульскую, Курскую, Пензенскую, Саратовскую, Псковскую и
Молотовскую обл.
Командированные работники на месте изучили состояние агентурно-следственной работы по
личному составу в лагерных подразделениях, прохождение следственных дел по хищениям в
прокуратуре и судах, организацию учета и хранения продовольствия и других материальных ценностей
в лагерях для военнопленных и установили, что основными причинами, способствующими хищениям,
являются:
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а) неудовлетворительная работа оперативных отделов УПВИ ОПВИ МВД–УМВД и управлений
лагерей по борьбе с хищениями продовольствия и других материальных ценностей в лагерях;
б) либеральное отношение к расхитителям оперативных отделов и руководства управлений
лагерей, УПВИ–ОПВИ и МВД–УМВД;
в) несвоевременное рассмотрение дел по хищениям в судебных органах и мягкость приговоров;
г) засоренность личного состава лагерей, связанного с материальными ценностями, преступным
элементом;
д) запущенность учета по продовольствию и другим материальным ценностям в лагерях и
лагерных отделениях в отсутствие надлежащего надзора со стороны контролирующих органов;
е) плохая охрана продовольственных и вещевых складов в лагерных отделениях, а в ряде
случаев отсутствие таковой.
I. Факты хищений в лагерях продовольствия и других материальных ценностей длительное
время оставались не раскрытыми вследствие плохой организации агентурной работы. Сигналы
агентуры о хищениях и официальные материалы в ряде случаев не расследовались.
Следствие по делам о хищениях недопустимо затягивалось.
В лагере МВД № 323 Тульской обл. (начальник оперотдела полковник Кужелев) агентура по
личному составу в лагерных отделениях находилась на связи не у оперработников лагерных
отделений, а у старшего оперуполномоченного оперативного отдела лагеря капитана Шевгеня.
Вследствие того, что ряд лагерных отделений расположен от управления лагеря более чем на 100
км, капитан Шевгеня, естественно, не в состоянии был поддерживать регулярную связь с агентурой и
в некоторых лагерных отделениях во второй половине 1946 г. он не был вовсе.
Такой порочный метод организации работы с агентурой среди личного состава привел к тому, что
расхитители своевременно не разоблачались и сумма материального ущерба, наносимого
преступниками, из квартала в квартал увеличивалась.
В октябре 1946 г. ревизией склада лагерного отделения № 46 УПВИ УМВД по Ленинградской обл.
были выявлены крупные хищения продовольствия и других материальных ценностей, однако
оперативный отдел УПВИ УМВД (начальник отдела подполковник Цируль) приступил к следствию по
этому делу только 20 декабря 1946 г.
Расследованием установлено, что начальник лагерного отделения ст. лейтенант Сапожников,
начальник ОВС капитан Буяновский и кладовщик Ручкин в течение года расхищали продовольствие и
другие материальные ценности. Первое хищение 1026 м мануфактуры ими было совершено
9 октября 1945 г., а всего эти преступники разворовали: мануфактуры — 1093 м, обмундирования —
101 предмет, муки — 332 кг, хлеба — 232 кг, мясных консервов и мяса — 123 кг, рыбы соленой — 70
кг и другие продукты. Кроме того, путем подлога присвоили 16 000 руб.
В оперативный отдел лагеря МВД № 399 Пензенской обл. (начальник отдела подполковник
Шишкин) в июне 1946 г. от источника «Иванова» поступило несколько агентурных донесений о
систематическом хищении продуктов питания кладовщиком 2 лагерного отделения Набутовским и
бухгалтером Комковым, которые до сентября 1946 г. не проверялись.
19 сентября 1946 г. оперативный отдел лагеря с ведома УМВД в нарушение неоднократных
указаний МВД СССР, запрещающих заводить разработки на расхитителей, завел агентурное дело
«Хитрые», которое было реализовано только 16 декабря 1946 г., по распоряжению МВД СССР № 5585/к
от 5 декабря 1946 г., причем следствие по этому делу до 1 февраля 1947 г. закончено не было.
В Саратовской обл. в лагере МВД № 238 в апреле 1946 г. источник «Курок» сообщил, что
кладовщик Шпаков систематически расхищает вещевое имущество.
Оперативный отдел лагеря (начальник отдела майор Воронков) приступил к проверке этого
донесения только в октябре 1946 г. и материалы расследования направил в Особую инспекцию
УМВД, которая, не решив вопрос о привлечении к ответственности Шпакова, вернула эти материалы
обратно в оперативный отдел лагеря.
В Саратовской обл. следствие по делам о хищениях затягивается до 6 и больше месяцев.
Следственное дело на начальника лагерного отделения ст. лейтенанта Зюзина велось с января
1946 г. до 2 февраля 1947 г., когда наконец было принято решение об его аресте.
II. В результате либерального отношения оперативных отделов и руководства управлений
лагерей, УПВИ–ОПВИ и МВД–УМВД к расхитителям последние имеют возможность длительное
время безнаказанно расхищать в лагерях материальные ценности.
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В ряде случаев преступники, в том числе и пойманные с поличным, к ответственности не
привлекались, оставались на работе, связанной с материальными ценностями, и продолжали
заниматься хищениями.
Существующая в лагерях практика взыскания стоимости похищенных продуктов по
государственным ценам только способствует хищениям.
По распоряжению начальника управления лагеря № 157 подполковника Юшманова
(Ленинградская обл.) за похищаемые продукты сотрудниками лагеря в IV квартале 1946 г. на стоимость
4440 руб. взыскивается их стоимость по государственным ценам без привлечения виновных к
уголовной ответственности.
В 9 лагерном отделении УПВИ *УМВД по* Ленинградской обл. у нач[альника] ВХД мл. лейтенанта
Сизова обнаружена недостача мяса и папирос на сумму 1098 руб. по государственным ценам,
которая в связи с убытием Сизова на учебу записана ему в денежный аттестат.
В ноябре 1946 г. при проверке склада 3 лагерного отделения лагеря МВД № 393 Ленинградской
обл. у кладовщика Павленко была обнаружена недостача продуктов на сумму 341 руб. по
государственным ценам. Начальник управления лагеря подполковник Смуль распорядился взыскать с
Павленко недостающие продукты натурой, оставив его в той же должности. Павленко покрыл эту
недостачу за счет продуктов, имеющихся на складе, что подтвердилось проверкой склада в декабре
1946 г. когда была обнаружена недостача продуктов питания и других наименований на сумму 526 руб.
по государственным ценам.
Начальник оперативного отдела подполковник Воронович не реагировал на эти безобразные
факты и в обоих случаях не произвел расследования.
В лагере МВД № 145 Курской обл. (начальник лагеря капитан Бажинов) в ноябре 1946 г. Военным
трибуналом был осужден за хищение продовольствия к одному году лишения свободы условно
ст. лейтенант Маркин. Несмотря на это, Маркин не только не был уволен из лагеря, но даже не был
снят с работы, связанной с материальными ценностями. После осуждения Маркин был освобожден
от занимаемой должности начальника продфуражного снабжения 3 лагерного отделения и назначен в
том же лагерном отделении начальником вещевого и хозяйственного довольствия и 7 января 1947 г.
был пойман с поличным при попытке вынести из зоны спрятанные им 20 кг рыбы.
В октябре 1946 г. при ликвидации лагерного отделения № 4 лагеря МВД № 366 Молотовской обл.
начальником лагерного отделения мл. лейтенантом Носовым, начальником ВХД Ляшковым и
кладовщиком Ивановым было похищено 30 полушубков, 30 пар валенок, 30 пар белья, 1,5 т капусты и
другие продукты. В процессе следствия было установлено, что зам. нач[альника] лагерного
отделения по снабжению старшина Павлов, начальник финансовой части Гильденберг и бухгалтер
лейтенант Давыдова знали об этом хищении, но скрыли, за что получили от преступников часть
похищенного продовольствия и вещевого имущества. По распоряжению начальника управления
лагеря майора Аксентьева соучастники хищения Павлов, Гильденберг и Давыдова к уголовной
ответственности не привлечены, арестованы в дисциплинарном порядке с оставлением их в
занимаемых должностях.
III. Направляемые в судебные инстанции дела на привлечение к уголовной ответственности за
хищения не рассматриваются по несколько месяцев. В ряде случаев за хищения продовольствия и
других материальных ценностей в лагерях судебными органами выносятся слишком мягкие
приговоры. Имеются факты необоснованного прекращения следственных дел по хищениям
прокуратурой и судами, однако руководство УПВИ–ОПВИ, МВД–УМВД на эти ненормальные явления
не реагируют и своевременно не опротестовывают перед вышестоящими инстанциями.
Военный трибунал войск МВД Псковской обл. 14 ноября 1946 г. приговорил к условному
осуждению начальника подсобного хозяйства лагеря № 343 Журавлева за хищение 1022 кг овса, 298
кг ячменя, 282 кг картофеля и 21 кг гороха.
Этим же Военным трибуналом был приговорен к условному осуждению начальник лагерного
отделения Гребенкин за хищение и разбазаривание продовольствия на сумму 17 125 руб.
Прокурор войск МВД Красноярского края Жоддубаев в январе 1947 г. прекратил следственное
дело по обвинению нач[альника] лагерного отделения управления лагеря МВД № 34 ст. лейтенанта
Грабовского в хищении со склада 200 кг по мотивам, что похищенное не представляет большой
ценности. Ни один из этих приговоров и решений УМВД опротестованы не были.
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IV. **Личный состав лагерей и лагерных отделений, связанный с материальными ценностями,
засорен преступным элементом, который, пользуясь отсутствием надлежащего контроля со стороны
МВД–УМВД, УПВИ–ОПВИ и управлений лагерей, занимается расхищением продовольствия и других
ценностей.**
Неоднократные указания МВД СССР о пересмотре личного состава лагерей, связанного с
материальными ценностями, и замене всех лиц, не внушающих доверия, честными людьми
руководством лагерей и УМВД не выполняются.
В лагерном отделении № 7 УПВИ *УМВД по* Ленинградской обл. до ноября 1946 г. работал
начальником продфуражного снабжения Игнатьев Д.П, который совместно с сотрудниками этого
лагерного отделения Рубенчиком и Игнатьевым А.П. похитил 3 т картофеля. В процессе следствия
установлено, что Игнатьев А.П. в прошлом 4 раза судился за воровство и имеет 5 приводов. Игнатьев
Д.П. судился 6 раз и имеет 6 приводов.
В лагере МВД № 20 Молотовской обл. начальником ФИНО работает Кулинин, который в 1931 г.
был осужден к 10 годам. Кроме того, в 1936 и 1938 гг. привлекался к уголовной ответственности за
хищения.
В лагере МВД № 399 Пензенской обл. на 1 февраля 1947 г. работало 49 чел., в прошлом
судившихся за хищения и растраты.
V. Учет и отчетность товарно-материальных ценностей в лагерных отделениях, управлениях
лагерей и УПВИ запущены, что не позволяет своевременно вскрывать недостачу продовольственного
и вещевого имущества, образовавшуюся в результате хищения.
Местные органы Главного управления военного снабжения МВД СССР неудовлетворительно
контролируют порядок учета и хранения материальных ценностей в лагерях и не оказывают им
должной помощи в налаживании учета.
В лагере МВД № 399 Пензенской обл. учет и отчетность запутаны, чем созданы условия для
хищений и растрат, которыми за 1946 г. нанесен государству материальный ущерб на сумму
307 758 руб. по государственным ценам.
Проводивший ревизию лагеря в феврале 1946 г. нач[альник] контрольно-ревизорского отделения
УВС МВД ПРИВО майор интендантской службы Романов вместо оказания лагерю помощи
пьянствовал с работниками отдела снабжения, списал без основания 4272 кальсон, 3633 нательных
рубах и 2100 пар ботинок, а уезжая из лагеря, получил в подарок радиоприемник и дамские туфли.
В Молотовской обл. в лагере МВД № 366 учет запущен, складские книги учета продуктов и
вещевого имущества не ведутся. Ежемесячное снятие остатков производится формально путем
представления в бухгалтерию акта учета книжных остатков без сличения их с действительным
наличием продуктов на складе.
Широкое распространение имеют факты хищений продовольствия за счет недодачи на кухни
военнопленных и непосредственно с кухонь, так, например:
зам. нач[альника] лагерного отделения № 7 лагеря МВД № 366 Молотовской обл. лейтенант
Игнатов в течение мая–июня 1946 г. взял с кухни военнопленных 25 кг рыбы, 20 банок консервов, 10
кг сахара и других продуктов на сумму 6800 руб. по государственным ценам;
кладовщик лагерного отделения № 24 УПВИ *УМВД по* Ленинградской обл. в течение 1946 г. за
счет недодачи на кухню военнопленных положенной им нормы похитил 72 кг жиров, 59 кг
растительного масла, 90 кг мяса, 46 кг рыбы, 53 кг сахара, 95 кг крупы, 140 кг муки и 405 кг хлеба.
VI. Хищения продовольствия и других материальных ценностей в лагерях имеют место также
вследствие плохой организации охраны складов, а в ряде случаев отсутствия таковой.
В ноябре–декабре 1946 г. дважды был обворован военнопленными продовольственный склад
лагерного отделения № 25 УПВИ УМВД по Ленинградской обл.. Всего было похищено
продовольствия на сумму 2479 руб. по государственным ценам.
В лагерном отделении № 9 лагеря МВД № 366 Молотовской обл. путем взлома замка было
похищено со склада продовольствия на сумму 4395 руб. по государственным ценам.
Приведенные факты говорят о необходимости усиления агентурно-оперативной работы и других
профилактических мероприятий по предупреждению хищений и растрат в лагерях *МВД для*
военнопленных.
21 марта 1947 г.

Начальник ГУПВИ МВД СССР
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генерал-лейтенант
(Филиппов)
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 796, л. 271–280. Подлинник.
___________
*_* Вписано карандашом.
**_** Абзац отмечен на полях чертой и вопросительным знаком.

№ 4.47
РАСПОРЯЖЕНИЕ МВД СССР № 447
О ДОВОЛЬСТВИИ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ ВМЕСТЕ С РОДИТЕЛЯМИ,
СОДЕРЖАЩИМИСЯ В ЛАГЕРЯХ МВД ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва
1947 г.

16

июля

Министрам внутренних дел республик
Начальникам УМВД по краям и областям
Начальникам управлений лагерей МВД для военнопленных
Начальникам ОУВС МВД
В связи с наличием в некоторых лагерях МВД для военнопленных детей, находящихся вместе с
родителями, п р е д л а г а ю:
Довольствие детей до 12-летнего возраста, находящихся вместе с родителями, содержащимися
в лагерях МВД для военнопленных, производить по норме (в сутки на одного ребенка) в граммах:
1. Мясо рыбопродукты
40
2. Жиры
20
3. Крупа и макаронные изделия
40
4. Сахар
30
5. Молоко
400
6. Овощи и картофель
250
7. Соль
10
8. Хлеб
300
9. Мука пшеничная и картоф[ельная]
10
10.Мыло хозяйственное (в месяц)
400
Зам. министра внутренних дел Союза ССР
генерал-полковник
Аполлонов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 841, л.24. Подлинник.

№ 4.48
ДИРЕКТИВА ЦЕНТРОСОЮЗА СССР И МВД СССР № 2191с/170
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В ЗАКРЫТЫХ ЗОНАХ ЛАГЕРЕЙ МВД
ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ ЛАРЬКОВ И БУФЕТОВ
Москва
г.

3 сентября 1947
Секретно

Председателям президиумов крайоблпотребсоюзов
Министрам внутренних дел республик
Начальникам УМВД по краям и областям
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Начальникам лагерей МВД для военнопленных
Начальникам УВС МВД округов
В целях повышения производительности труда и стимулирования личной заинтересованности
военнопленных в выполнении и перевыполнении установленных норм выработки и планов работ
Центросоюз СССР и Министерство внутренних дел СССР п р е д л а г а ю т:
1. Организовать в закрытых зонах лагерей МВД для военнопленных ларьки для торговли
продуктами питания: мясо, рыба, жиры, овощи, соления, грибы, молочные продукты, яйцо, мед и др.
2. Открыть в закрытых зонах лагерей МВД для военнопленных буфеты с отпуском горячих блюд
и холодных закусочных блюд, чая, кофе по установленным ценам.
3. Помещения и их оборудование для ларьков и буфетов и транспортные средства для
обслуживания последних обеспечивать начальникам лагерей МВД для военнопленных.
Одновременно в целях оказания помощи потребсоюзам в заготовке и развертывании торговли
предметами ширпотреба предлагается министрам внутренних дел, начальникам УМВД, начальникам
лагерей МВД для военнопленных определить совместно с председателями президиумов
потребсоюзов номенклатуру и количество предметов ширпотреба, которые лагерь может произвести
и отпустить Потребсоюзу, о чем заключить соответствующие договоры.
Планы мероприятий по открытию ларьков, буфетов с указанием пунктов и конкретно сколько
открыто ларьков, а также по поставке продукции ширпотреба представить по одному экземпляру в
Центросоюз СССР и МВД СССР к 15 октября 1947 г.1
Председатель президиума Центросоюза СССР Хохлов
Министр внутренних дел СССР
С. Круглов

2

№ 2191с/170
13 сентября 1947 г.
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 835, л. 239. Подлинник.
Русский архив. С. 429–430.

№ 4.49
РАСПОРЯЖЕНИЕ МВД СССР № 613
ОБ УЛУЧШЕНИИ СНАБЖЕНИЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ
Москва
г.

22 сентября 1947
Секретно

Министрам внутренних дел республик
Начальникам УМВД по краям и областям
Начальникам ОУВС МВД
Начальникам лагерей МВД для военнопленных
Анализ отчетных данных за первое полугодие 1947 г. показывает некоторое улучшение в
обеспечении лагерей продовольствием и в доведении до военнопленных продуктов, положенных по
нормам.
Однако в некоторых лагерях все еще продолжают иметь место недодачи военнопленным
продукт. Особенно является недопустимым недодача хлеба.
Основными причинами неполного доведения до военнопленных продуктов являются:
1. ОУВС МВД все еще слабо реагируют на факты недодачи продовольствия военнопленным.
2. Неправильное применение дифференцированных норм довольствия военнопленных и
невыполнение распоряжения МВД СССР № 403 1946 г.1
3. Неудовлетворительное внутрилагерное планирование продовольствия, в результате чего при
наличии в лагере продуктов в отдельных лаготделениях имеют место перебои.
4. Несвоевременная выдача продуктов за прошлое время, согласно распоряжению МВД СССР
№ 133 1947 г.2, недоданных военнопленным по каким-либо причинам.
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5. Отсутствие ежедневного контроля со стороны начальников лагерей и лагерных отделений за
состоянием суточного довольствия, за выполнением меню-раскладок и фактическим расходом
продовольствия.
П р е д л а г а ю:
1. Начальникам лагерей МВД для военнопленных и начальникам политотделов лагерей
пересмотреть внутрилагерное планирование, обеспечить равномерное распределение фондов между
отделениями.
Каждую пятидневку проверять результаты довольствия военнопленных, фактический расход
продуктов и недоданные по каким-либо причинам продукты додавать в следующей пятидневке,
согласно распоряжению МВД СССР № 133 от 10 марта 1947 г.
2. Начальникам ОУВС МВД усилить живой контроль за правильной организацией питания и
доведением продуктов, положенных по нормам, до военнопленных. При установлении фактов
недодачи продовольствия военнопленным сообщать об этом министрам внутренних дел республик,
начальникам УМВД по краям, областям, последним принимать к виновным строгие меры взыскания.
Министр внутренних дел Союза ССР
генерал-полковник
С.Круглов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 842, л. 289–290. Подлинник.

№ 4.50
ПРИКАЗ МВД СССР № 0751 С ОБЪЯВЛЕНИЕМ НОРМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО
СНАБЖЕНИЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ НЕМЦЕВ И ЯПОНЦЕВ
Москва
г.

11 декабря 1947
Секретно

Содержание:
С объявлением норм продовольственного снабжения военнопленных немцев и японцев.
№ 0751

11 декабря 1947 г.

г. Москва

Объявляются нормы и порядок продовольственного снабжения военнопленных немцев и
японцев в лагерях МВД:
1. Норма № 1 — суточного довольствия военнопленных немцев рядового и унтер-офицерского
состава.
2. Норма № 2 — суточного довольствия военнопленных немцев и японцев всех категорий,
больных дистрофией, больных туберкулезом и общегоспитальных больных офицеров и генералов.
3. Норма № 3 — суточного довольствия военнопленных немцев рядового и унтер-офицерского
состава общегоспитальных больных.
4. Норма № 4 — суточного довольствия военнопленных генералов немцев.
5. Норма № 5 — суточного довольствия военнопленных офицеров немцев, преподавательского
состава (ассистентов из числа военнопленных) и слушателей антифашистских школ.
6. Норма № 6 — суточного довольствия военнопленных японцев рядового и унтер-офицерского
состава.
7. Норма № 7 — суточного довольствия военнопленных японцев рядового и унтер-офицерского
состава общегоспитальных больных.
8. Норма № 8 — суточного довольствия военнопленных генералов японцев.
9. Норма № 9 — суточного довольствия военнопленных офицеров японцев.
10. Норма № 10 — суточного довольствия военнопленных немцев и японцев всех категорий,
содержащихся на гауптвахте; находящихся под следствием без вывода на работу; отказчиков от
работы.
11. В соответствии с постановлениями Совета Министров Союза ССР № 130-64с от 25 января
1947 г.1 и № 3930–1338с от 1 декабря 1947 г.2 военнопленным, занятым на подземных работах в
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угольной и сланцевой промышленности, горнорудной промышленности Министерств цветной и
черной металлургии (в том числе забойщикам в открытых разрезах) и на строительстве шахт для
угольной и сланцевой промышленности, цветной и черной металлургии, дополнительно к основным
нормам № 1, 5, 6, 9 выдавать (на одного человека в сутки в граммах):
а) немцам рядового и унтер-офицерского состава, работающим в забое:
хлеба ................................................................................... 400
мяса....................................................................................... 20
жиров....................................................................................... 3
сахара ................................................................................... 16
на прочих подземных работах — только хлеба 300;
б) немцам офицерского состава, работающим в забое:
только хлеба....................................................................... 400
на прочих подземных работах только хлеба — 300;
в) японцам рядового и унтер-офицерского состава, работающим в забое:
хлеба ................................................................................... 400
жиров..................................................................................... 10
сахара ................................................................................... 15
на прочих подземных работах только хлеба — 300;
г) японцам офицерского состава, работающим в забое:
хлеба ................................................................................... 400
сахара ..................................................................................... 3
на прочих подземных работах только хлеба — 350.
12. Ослабленных военнопленных («ОК») довольствовать по соответствующим основным нормам.
13. Для военнопленных, занятых на тяжелых работах (кроме занятых на подземных работах в
угольной, сланцевой и горнорудной промышленности), и для ослабленных норму сахара увеличить
на 25% к соответствующей основной норме.
14. При этапировании по железным дорогам, водным транспортом, автогужтранспортом и пешим
порядком военнопленных разных категорий довольствовать: здоровых — по основным нормам,
больных — по соответствующим для них нормам.
При невозможности организации в пути котлового довольствия отпускать набор продуктов (сухой
паек) по нормам замены.
При этапировании железнодорожным транспортом в составе эшелонов обязательно
организовывать приготовление горячей пищи.
15. Военнопленным донорам лагерей МВД и спецгоспиталей, в соответствии с распоряжением
СНК СССР № 3111/р от 23 февраля 1942 г. при каждой даче крови выдавать:
Давшим:
3

3

от 200 до 250 см крови

от 400 до 500 см крови

Масла сливочного, кг

0,3

0,5

Сахара, кг

0,3

0,5

Мяса, кг

0,3

0,5

Крупы, кг

0,3

0,5

Кроме дополнительного пайка и пайка по основной норме в день дачи крови донорам
приготовлять горячий обед по следующей норме продуктов (в граммах):
Хлеба из муки простого разм[ола].................................... 400
Муки подболточной.............................................................. 10
Крупы разной........................................................................ 40
Мяса .................................................................................... 130
Жиров.................................................................................... 30
Картофеля .......................................................................... 200
Овощей ............................................................................... 200
Соли ...................................................................................... 10
Муки картофельной ............................................................. 10
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Молока цельного ................................................................ 200
Сахара................................................................................... 30
Чая........................................................................................... 0,3
Продукты дополнительного пайка и горячие обеды выдавать по справке начальника санслужбы
лагеря, утвержденной начальником управления лагеря.
16. Из общего количества 300 гр. мыла в месяц выдавать:
а) для туалетных надобностей .............................................. 100,
б) для бани............................................................................... 100,
в) для стирки белья................................................................. 100.
17. В период отсутствия картофеля и овощей и при замене их другими продуктами по указанию
довольствующего органа выдавать всем категориям военнопленных витамин С из расчета 3
человеко-дозы (профилактических) на одного человека в сутки.
18. В соответствии с постановлением СНК СССР № 2660-727сс от 20 октября 1945 г.
военнопленным немцам всех категорий взамен 30 гр. рыбы, положенной по нормам, выдавать 70 гр.
хлеба, взамен 10 гр. масла растительного или (6,6 гр. сала) — 30 гр. соевой необезжиренной муки.
19. При отсутствии дрожжей по нормам дистрофиков и общегоспитальных больных отпускать
сортовую муку для приготовления жидких питьевых дрожжей: дистрофикам — 50 гр.,
общегоспитальным больным 25 гр. на одного человека в сутки.
20. При отсутствии риса, предусмотренного нормами снабжения, последний заменять крупами.
21. Военнопленных разных национальностей бывшей германской армии (венгров, австрийцев,
румын и др.) довольствовать по нормам для военнопленных немцев.
22. Надбавки продуктов, предусмотренные в п. 11 и 13 настоящего приказа, распространить
также на бригадиров тех бригад, на которые распространяются эти надбавки.
23. Недоданные по каким-либо причинам продукты возмещать полностью в последующие дни до
конца календарного месяца. Недоданные продукты в 3 декаде месяца компенсировать в течение
первой декады следующего месяца.
24. Дифференцированную выдачу хлеба, картофеля, овощей и круп, предусмотренную приказом
МВД СССР № 450 1946 г., отменить.
Поощрение военнопленных за хорошую работу продуктами питания производить только при
наличии продуктов непланового фонда (подхоза, децзакупок, специальных фондов хозпредприятий, а
также продажи продуктов через ларьки и буфеты системы Потребсоюза в закрытых зонах лагерей).
Расходовать для этих целей продукты плановых фондов категорически запретить.
25. Начальникам управлений лагерей для военнопленных обеспечить правильное применение
норм продовольственного снабжения и полное доведение всех положенных по нормам продуктов до
довольствующихся контингентов.
Настоящий приказ ввести в действие с 1 января 1948 г.
Приказы МВД СССР № 450 1946 г.* и № 059 1947 г.**, распоряжения МВД СССР № 403 1946 г.3 и
№ 2 1947 г.4 отменить.
Министр внутренних дел Союза ССР
генерал-полковник
С. Круглов

Норма № 1
довольствия военнопленных немцев рядового и унтер-офицерского состава
(на одного человека в сутки в граммах)
№ п/п
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Наименование продуктов

Количество

1
2
3
4

Хлеб из муки простого помола
Мука пшеничная 85% помола
Крупа разная
Макароны-вермишель

600
10
90
10

5
6
7
8

Мясо
Рыба
Сало или комбижир
Масло растительное

30
100
15
15
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№ п/п
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Наименование продуктов
Томат-пюре
Чай суррогатный
Сахар
Соль
Лавровый лист
Перец
Уксус
Картофель
Капуста квашеная и свежая
Морковь
Свекла
Лук репчатый
Коренья и огурцы
Мыло хозяйственное для всех надобностей (в месяц)

Количество
10
2
17
30
0,2
0,3
2
600
170
45
40
30
35
300

Примечание. Для работающих военнопленных и зачисленных в «ОК» отпускается табак низших сортов 5 гр. в сутки на
одного человека, спичек 1,5 коробки в месяц.

Начальник ГУВС МВД СССР
генерал-майор интендантской службы
Горностаев
Начальник Упродснаба
полковник интендантской службы
Скачко

Норма № 2
довольствия военнопленных немцев и японцев всех категорий больных дистрофией,
больных туберкулезом и общегоспитальных больных офицеров и генералов
(на одного человека в сутки в граммах)
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Наименование продуктов
Хлеб пшеничный из муки 85% помола
Мука пшеничная 85% помола
Крупа разная
Рис
Мясо
Рыба
Масло коровье
Сало или комбижир
Макароны
Томат-пюре
Сахар
Чай натуральный
Соль
Лавровый лист
Перец
Горчица
Уксус
Сушеные фрукты
Молоко свежее
Овощи разные
Картофель
Мука картофельная
Дрожжи пекарские
или дрожжи пивные жидкие
или дрожжи пивные сухие
или дрожжевые концентраты

Количество
500
10
70
50
150
50
30
20
20
7
30
0,5
20
0,2
0,2
0,3
1
10
300
250
400
5
100
70
40
100
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№ п/п
24
25
26

Наименование продуктов
Мыло в месяц
Табак
Спички (коробок) в месяц

Количество
300
10
1,5

Примечания: 1. Офицерам и генералам табачное довольствие выдавать по их основным нормам.
2. По назначению врачей выдаются витамины.

Начальник ГУВС МВД СССР
генерал-майор интендантской службы
Горностаев
Начальник Упродснаба
полковник интендантской службы
Скачко

Норма № 3
довольствия военнопленных немцев рядового и унтер-офицерского состава
общегоспитальных больных (на одного человека в сутки в граммах)
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27

Наименование продуктов
Хлеб из муки простого помола
Мука пшеничная из муки 85% помола
Мука пшеничная 85% помола
Крупа разная
Рис
Мясо
Рыба
Макароны-вермишель
Сало или комбижир
Жиры растительные
Томат-пюре
Сахар
Чай натуральный
Соль
Лавровый лист
Перец
Горчица
Уксус
Сушеные фрукты
Молоко свежее
Овощи разные
Картофель
Дрожжи пекарские
или дрожжи пивные жидкие
или дрожжи пивные сухие
или дрожжевые концентраты
Мука картофельная
Мыло (в месяц)
Табак
Спички (коробок в месяц)

Количество
400
200
20
70
10
80
50
20
30
10
10
20
0,5
20
0,2
0,2
0,3
1
10
200
200
300
50
35
20
50
5
300
10
1,5

Примечание. Норма средняя. Довольствие больных производится по назначаемым врачом диетам, но в пределах
(в среднем) указанной нормы. Для цинготных больных дополнительно отпускается витамин С по назначению врачей.

Начальник ГУВС МВД СССР
генерал-майор интендантской службы
Горностаев
Начальник Упродснаба
полковник интендантской службы
Скачко
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Норма № 4
довольствия военнопленных генералов немцев (на одного человека в сутки в граммах)
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Наименование продуктов

Количество

Хлеб из муки простого помола
Мука пшеничная 85% помола
Крупа разная
Макароны
Мясо
Рыба
Масло коровье
Сыр
Жиры растительные
Сахар
Сухие фрукты
Чай натуральный
Мыло (в месяц)
Картофель
Овощи свежие
Перец
Лавровый лист
Уксус
Соль
Папиросы (шт.)
Спички (коробок в месяц)

600
10
100
20
120
50
40
20
10
40
10
1
300
400
200
0,2
0,2
1
20
20
3

Начальник ГУВС МВД СССР
генерал-майор интендантской службы
Горностаев
Начальник Упродснаба
полковник интендантской службы
Скачко

Норма № 5
довольствия военнопленных офицеров немцев, преподавательского состава
(ассистентов из числа военнопленных), слушателей антифашистских школ
(на 1 чел. в сутки в граммах)
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Наименование продуктов
Хлеб из муки простого помола
Мука пшеничная 85% помола
Крупа разная
Макароны
Мясо
Рыба
Масло коровье
Жиры растительные
Сахар
Сухие фрукты
Чай натуральный
Мыло в месяц
Картофель
Овощи свежие
Перец
Лавровый лист

Количество
600
10
100
20
75
80
40
10
40
10
1
300
400
200
0,2
0,2
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№ п/п
17
18
19
20

Наименование продуктов
Уксус
Соль
Папиросы (шт.)
Спички (коробок в месяц)

Количество
1
20
15
3

Начальник ГУВС МВД СССР
генерал-майор интендантской службы
Горностаев
Начальник Упродснаба
полковник интендантской службы
Скачко

Норма № 6
довольствия военнопленных японцев рядового и унтер-офицерского состава
(на одного человека в сутки в граммах)
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование продуктов
Хлеб из муки простого помола
Рис
Крупа разная или мука разная
Мясо
Рыба
Мисо
Жиры растительные
Сахар
Чай
Картофель
Овощи разные
Соль
Мыло хозяйственное (в месяц)

Количество
350
300
150
50
)
150*
)
30**
10
18
1,5
500
300
30
300

)

Примечания: 1. * Норма рыбы 150 гр. установлена для военнопленных японцев, размещенных в лагерях Дальнего
Востока и Сибири, для других районов СССР 100 гр.
)
2. ** Мисо — приправа к кушаньям. На приготовление 30 гр. мисо расходуется 15 гр. муки пшеничной 96% помола и 3 гр.
соли или 15 гр. соевых бобов и 3 гр. соли.
3. Для работающих военнопленных и зачисленных в команду «ОК» отпускается табак низших сортов из расчета 5 гр. в
сутки на одного человека, 1,5 коробки спичек в месяц.

Начальник ГУВС МВД СССР
генерал-майор интендантской службы
Горностаев
Начальник Упродснаба
полковник интендантской службы
Скачко

Норма № 7
довольствия военнопленных японцев рядового и унтер-офицерского состава
общегоспитальных больных (на одного человека в сутки в граммах)
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

386

Наименование продуктов
Хлеб из муки простого помола
Рис (полуочищенный)
Крупа или мука (из зерна пшеницы, овса, ячменя и бобовых)
Мисо
Мясо
Рыба
Жиры животные

Количество
200
400
100
30
50
100
10

4. Обеспечение
№ п/п
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17

Наименование продуктов
Сахар
Соль
Чай
Молоко свежее
Картофель
Овощи разные
Дрожжи пекарские
или дрожжи пивные жидкие
или дрожжи пивные сухие
или дрожжевые концентраты
Табак
Спички (коробок в месяц)
Мыло (в месяц)

Количество
20
20
1,5
200
300
200
50
35
20
50
10
1,5
300

Примечания: 1. Норма средняя. Довольствие больных производится по назначаемым врачом диетам, но в пределах
указанной нормы.
2. Для цинготных больных дополнительно отпускается витамин С по назначению врачей.
3. Мисо — приправа к кушаньям. На приготовление 30 гр. мисо расходуется 15 гр. муки пшеничной 96% помола и 3 гр.
соли или 15 гр. соевых бобов и 3 гр. соли.

Начальник ГУВС МВД СССР
генерал-майор интендантской службы
Горностаев
Начальник Упродснаба
полковник интендантской службы
Скачко

Норма № 8
довольствия военнопленных генералов японцев (на одного человека в сутки в граммах)
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Наименование продуктов
Хлеб из муки простого помола
Рис (полуочищенный)
Крупа или мука (из зерна пшеницы, овса, ячменя и бобовых)
Мисо
Мясо
Рыба
Масло сливочное
Жиры животные
Жиры растительные
Сыр
Сахар
Сухофрукты
Чай
Соль
Картофель
Овощи разные
Папиросы (шт.)
Спички (коробок в месяц)
Мыло (в месяц)

Количество
300
300
100
50
120
50
30
10
5
20
40
10
1,5
20
400
200
20
3
300

Примечание. Мисо — приправа к кушаньям. На приготовление 50 гр. мисо расходуется 25 гр. муки пшеничной 96%
помола и 5 гр. соли или 25 гр. соевых бобов и 5 гр. соли.

Начальник ГУВС МВД СССР
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генерал-майор интендантской службы
Горностаев
Начальник Упродснаба
полковник интендантской службы
Скачко

Норма № 9
довольствия военнопленных офицеров японцев (на одного человека в сутки в граммах)
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Наименование продуктов
Хлеб из муки простого помола
Рис (полуочищенный)
Крупа или мука (из зерна пшеницы, овса, ячменя и бобовых)
Мисо
Мясо
Рыба
Жиры животные
Жиры растительные
Сахар
Сухофрукты
Картофель
Овощи разные
Чай
Соль
Папиросы (шт.)
Спички (коробок в месяц)
Мыло (в месяц)

Количество
300
300
100
50
75
80
20
5
30
10
400
200
1,5
20
15
3
300

Примечание. Мисо — приправа к кушаньям. На приготовление 50 гр. мисо расходуется 25 гр. муки пшеничной 96%
помола и 5 гр. соли или 25 гр. соевых бобов и 5 гр. соли.

Начальник ГУВС МВД СССР
генерал-майор интендантской службы
Горностаев
Начальник Упродснаба
полковник интендантской службы
Скачко

Норма № 10
довольствия всех военнопленных немцев и японцев, содержащихся на гауптвахте,
находящихся под следствием без вывода на работу, отказчиков от работы
(на одного человека в сутки в граммах)
№ п/п

Наименование продуктов
Хлеб из муки простого помола

2

Мука пшеничная 85% помола

400

3

Крупа разная

55

4

Рыба

55

5

Жиры растительные

6

Картофель

200

7

Овощи разные

150

8

Соль

9

Сахар

10

Мыло (в месяц)

7

7

7
7
300

Примечание. Табачные изделия не положены.
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Количество

1

4. Обеспечение
генерал-майор интендантской службы
Горностаев
Начальник Упродснаба
полковник интендантской службы
Скачко
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 822, л. 107–121. Подлинник.
ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 37а, д. 1, л. 134–140 об. Типогр. экз.
___________
* См. док. № 4.40.
** См. док. № 4.43.

№ 4.51
РАСПОРЯЖЕНИЕ МВД СССР № 794
ОБ УВЕЛИЧЕНИИ НОРМЫ ВЫДАЧИ ХЛЕБА ВОЕННОПЛЕННЫМ
Москва

11 декабря 1947 г.
*Секретно*

Начальникам управлений лагерей МВД для военнопленных
Начальникам ОУВС МВД
Министрам внутренних дел республик
Начальникам УМВД по краям и областям
В соответствии с постановлением Совета Министров Союза ССР № 3930–1338с от 1 декабря
1947 г.1 п р е д л а г а ю:
1. Выдавать с 15 декабря 1947 г. военнопленным бывших западных армий, занятым на тяжелых
работах (кроме военнопленных, занятых на подземных работах в угольной, сланцевой и горнорудной
промышленности), 100 гр. хлеба в день дополнительно к основной норме при выполнении
установленных для них норм выработки от 70 до 100% и 200 гр. хлеба в день при выполнении
установленных норм выработки на 100% и выше за счет добавления в хлеб соевой муки.
2. Для военнопленных японцев, занятых на тяжелых работах, выдавать дополнительно по 50 гр.
соевой обезжиренной муки в сутки на котловое довольствие.
3. Расход соевой обезжиренной муки для выдачи дополнительной нормы хлеба в соответствии с
п. 1 настоящего распоряжения и для котлового довольствия в соответствии с п. 2 производить, не
превышая положенности соевой муки на численность контингента, которому положен
дополнительный хлеб или соевая мука.
Расчет положенности соевой муки производить по отчетным данным о производительности
труда военнопленных за предыдущую декаду.
4. Пункты 1 и 2 настоящего распоряжения ввести в действие с 15 декабря 1947 г. в лагерях для
военнопленных, располагающих наличием обезжиренной соевой муки. В лагерях, где отсутствует в
наличии соевая обезжиренная мука, дополнительную выдачу хлеба по п. 1 и соевой муки по п. 2
настоящего распоряжения производить только по получении соевой обезжиренной муки.
Дату получения соевой муки и начало выдачи дополнительного хлеба и соевой муки донести по
телеграфу в ГУВС МВД СССР для доклада мне.
ГУВС МВД СССР дать инструкции о выпечке хлеба с добавлением соевой муки.
Настоящее распоряжение ввести в действие по телеграфу.
Министр внутренних дел Союза ССР
генерал-полковник
С. Круглов
Помета: «Дополнено распоряжением № 39 1948 г. 2».
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 845, л. 45–46. Подлинник.
___________
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4. Обеспечение
*_* Вписано красным карандашом.

390

5. МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
СМЕРТНОСТЬ И ЗАХОРОНЕНИЕ
№ 5.1
ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О МЕДИКО-САНИТАРНОМ
ОБСЛУЖИВАНИИ ВОЕННОПЛЕННЫХ В СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЯ НКВД СССР ПО ДЕЛАМ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва
23 сентября 1939 г.
Сов. секретно
«Утверждаю»
Зам. народного комиссара
внутренних дел Союза
ССР
комдив
Чернышов
Временное положение
о медико-санитарном обслуживании военнопленных в системе
Управления НКВД СССР по делам военнопленных
I. Задачи санитарной службы
Санитарная служба организуется для выполнения следующих стоящих перед ней
основных задач:
1. Осуществление повседневного санитарного надзора за состоянием территории
лагеря, всех жилищно-коммунальных, пищевых учреждений и пр.
2. Осуществление пищевого надзора, наблюдение за выполнением установленных
норм питания, участие в разработке меню на медицински-целесообразной основе.
3. Участие в выборе доброкачественных питьевых водоисточников, наблюдение за
бесперебойным обеспечением питьевой водой, осуществление санитарного надзора за
водоисточниками.
4. Наблюдение за выполнением военнопленными требований личной гигиены,
привитие им соответствующих гигиенических навыков.
5. Проведение контроля за работой санпропускников (бань, прачечных и
дезокамер), за соблюдением графика санитарной обработки контингентов, участие в
разработке этого графика.
6. Разработка плана противоэпидемических мероприятий по предотвращению
возникновения и развития в лагерях эпидемических заболеваний и реализация этого
плана через руководство лагеря.
7. Развертывание и организация лечебной сети для оказания военнопленным всех
видов медицинской помощи.
8. Разработка санитарно-профилактических мероприятий на основе санитарностатистических показателей.
9. Организация учета и анализа санитарно-статистических материалов.
10. Снабжение всех лечебных учреждений медикаментами, мединструментарием,
предметами ухода и пр.
11. Разработка и составление контрольных цифр по медико-санитарному
обслуживанию контингентов.
II. Мероприятия по приему контингентов

1. В целях максимального ограждения от заноса в лагеря для военнопленных
заразных заболеваний все вновь прибывающие контингенты поступают в специально
организуемые карантинные отделения для обеспечения полной изоляции новых
пополнений от старых контингентов.
2. Все вновь прибывающие в лагерь партии военнопленных подвергаются
профилактическому карантину1 сроком на 21 день.
3. Поступающие контингенты подвергаются при приеме тщательному
медицинскому освидетельствованию в целях выявления больных и подозрительных по
инфекции с последующей их немедленной госпитализацией.
4. Данные медицинского освидетельствования каждого военнопленного с
обязательным указанием диагноза болезни (в случае наличия таковой) заносятся в
медицинский раздел личной карты военнопленного.
5. После проведения медицинского освидетельствования и отсева выявленных
больных
прибывшие
подвергаются
тщательной
санитарной
обработке
с
одновременной дезинфекцией одежды и всего мягкого имущества, после чего
размещаются в карантинные помещения.
III. Карантин и профилактические прививки
1. Карантин является санитарно-административным мероприятием, имеющим
своим назначением предупреждение появления и развития в лагере эпидемических
заболеваний.
2. Карантинизации подвергаются все вновь прибывающие контингенты (так
называемый профилактический карантин). В случае выявления отдельных
эпидемических заболеваний накладывается противоэпидемический карантин на сроки,
устанавливаемые санитарным законодательством для каждой инфекции. Срок
карантина исчисляется со дня изоляции последнего заразного больного.
3.
Карантин
устанавливается
распоряжением
начальника
лагеря
по
представлению начальника санотдела и оформляется приказом по лагерю.
4. Карантин заключается в полном разобщении и изоляции карантинизированных
групп от остального населения в течение всего срока карантина. Для
карантинизированных групп выделяются специальные помещения, совершенно
изолированные от прочих помещений лагеря, в которых размещены остальные
контингенты.
5. Карантинные помещения должны быть возможно меньшей вместимости каждое,
так как при этом условии в случае появления инфекции опасность распространения ее
ограничивается только небольшим числом находящихся в этом помещении людей.
6. За карантинизированными группами устанавливается особо тщательное
ежедневное медицинское наблюдение.
7. Осуществление мер изоляции людей и помещений, находящихся в карантине,
возлагается всецело на административный аппарат и охрану, которые несут
ответственность за каждый случай нарушения карантина.
8. Непосредственное наблюдение за точным выполнением всех требований
карантина возлагается на начальника санотделения лагеря, который обязан о всех
случаях нарушения его немедленно докладывать начальнику лагеря для принятия
последним соответствующих мер, а в отдельных особо важных случаях, кроме того,
доносить
непосредственно
начальнику
санотдела
Управления
по
делам
военнопленных.
9. Все подозрительные и больные острозаразными заболеваниями подлежат
немедленной госпитализации в инфекционное отделение или в изолированные палаты
больницы.
10. Для содержащихся в карантине вновь прибывших пополнений санитарная
обработка устанавливается один раз в пятидневку с общим количеством санобработок
за время нахождения в карантине не менее пяти раз: при приеме, на пятый, десятый,
пятнадцатый дни пребывания в карантине и последняя санобработка перед снятием
карантина по истечении карантинного срока (т.е. 20–21-й день).
При выявлении среди карантинизированных заболеваний паразитарными тифами
число санобработок увеличивается до полной и быстрой ликвидации паразитарности.

11. Всем вновь прибывающим военнопленным в период содержания их в карантине
проводятся предохранительные прививки: против брюшного тифа2 и паратифов3,
прививки против оспы4. Противодизентерийная вакцинация проводится также всему
контингенту, прибывающему в лагеря в весенне-летний период. В другое время эта
вакцинация проводится также всему контингенту, прибывающему в лагеря в весеннелетний период. В другое время эта вакцинация проводится по эпид[емическим]
показаниям.
Предохранительные прививки проводятся на основе существующих инструкций
Наркомздрава СССР5.
12. Повторные предохранительные прививки контингенту лагерей для
военнопленных производятся в сроки, установленные санитарным законодательством.
13. О проведенных предохранительных прививках делается соответствующая
отметка в медицинском разделе личной карты военнопленного.
14. Карантин снимается по окончании срока при отсутствии подозрительных на
данное инфекционное заболевание лиц распоряжением начальника лагеря по
представлении начальника санотделения.
IV. Общий санитарный надзор
Общий санитарный надзор предусматривает непосредственный контроль за
выполнением
следующих
основных
санитарно-гигиенических
требований,
предъявляемых к жилищно-коммунальным, пищевым учреждениям, водоисточникам и
пр.:
1. Ежедневная уборка с мытьем полов и проветриванием всех жилых помещений.
2. Проведение генеральной уборки во всех жилых помещениях с протиркой окон и
дверей, обязательной влажной дезинфекцией помещений и проветриванием на
воздухе постельных принадлежностей не реже двух раз в месяц.
Примечание. Проведение генеральной уборки в жилых помещениях необходимо сочетать с
одновременной комплексной санитарной обработкой населения этих жилых помещений.

3. Наблюдение за состоянием и обеспечением вещдовольствием (посезонно) и
постельными принадлежностями, своевременной сменой постельного белья и пр.
4. Контроль за качеством стирки белья, за качеством проводимой санитарной
обработки и соблюдением банного графика.
Примечание. Мытье в бане производится по разработанному на месяц графику, составляемому из
расчета прохождения санобработки каждым военнопленным не реже 1 раз в месяц, кроме
карантинизированных групп, проходящих санобработку согласно п. 10 параграфа 3.

Санитарная
обработка
проводится
комплексным
методом,
включающим
одномоментное прохождение через санобработку всех людей данного общежития, стрижку
головы, мытье в бане, дезинфекцию одежды и постельных принадлежностей, влажную
обработку дезосредствами помещения. (Организация работы бань, прачечных,
парикмахерских, а также санобработка возлагается на хозяйственное отделение лагеря.)
5. В области питания общесанитарный надзор предусматривает:
а) проверку качества поступающих на довольствие продуктов;
б) наблюдение за правильным хранением и кулинарной обработкой продуктов;
в) ежедневную проверку качества приготовляемой пищи;
г) выдачу разрешения на раздачу приготовленной пищи;
д) вопросы организации питания на гигиенических основах с точки зрения
калоража, витаминного баланса и пр.;
е) ежедневное наблюдение за санитарным состоянием объектов пищевого блока
(кухонь, столовых, продцейхаузов, хлебопекарен и пр.);
ж) ведение санитарных и бракеражных журналов о качестве приготовленной пищи
и санитарном состоянии пищевых учреждений;
з) проведение регулярного медицинского осмотра работников тех профессий,
осмотр которых обусловлен санитарным законодательством (работники, занятые на
работе в пищевых учреждениях, парикмахеры и пр.).
6. Контроль за санитарным состоянием водоисточников, производство регулярных
химико-бактериологических анализов питьевых вод.
7. Санитарный надзор за состоянием территории лагеря, уборных, помойных ям, за
их своевременной очисткой и регулярной дезинфекцией.

8. Санитарный надзор за организацией ассенизационного дела.
V. Оказание лечебной помощи
Лечебная помощь разделяется на больничную и внебольничную помощь. Во главе
всех леч[ебно]-сан[итарных(учреждений находятся вольнонаемные работники — врачи,
непосредственно подчиненные начальнику санотделения.
Лечебная больничная помощь:
а) количество коек колеблется от 1,0 до 1,5% от списочного состава населения. Из
общего количества коек до 40% падает на хирургическое отделение, 10–15% — на
инфекционное отделение, остальное количество на соматические койки;
б) обслуживающий медперсонал может быть как из числа вольнонаемных, так и из
числа военнопленных;
в) центральный лазарет со всеми отделениями располагается в центральном
пункте нахождения военнопленных (при наличии отдельных участков, кроме
центрального пункта, там развертывается приемный покой на 5–10 коек в зависимости
от количества населения);
г) основными показаниями для госпитализации являются: все острые
инфекционные заболевания, лихорадочное состояние больного, подозрение на
эпидемические заболевания, острые желудочно-кишечные заболевания, венерические
заболевания с заразными проявлениями, все виды травм, требующие коечного
лечения;
д) на каждого больного заводится температурный листок и подробная история
болезни, в которой ежедневно вносятся все изменения в состоянии больного;
е) в лазарете должны иметься подробно изложенные правила внутреннего
распорядка, утвержденные начальником лазарета;
ж) в центральном лазарете имеются: рентгенокабинет и лаборатория,
обеспечивающие необходимыми клиническими исследованиями;
з) в неотложных случаях, когда требуемая медпомощь не может быть оказана на
месте, разрешается с ведома начальника лагеря направить больного в ближайший
военный госпиталь или больницу Наркомздрава по согласованию с последними;
и)
в
исключительных
случаях,
требующих
высококвалифицированных
консультаций, с разрешения в каждом отдельном случае начальника лагеря может
быть допущен приезд консультанта;
к) питание больных проводится по установленным нормам; в отдельных случаях по
явным показаниям, лечащему врачу из вольнонаемных предоставляется право выписки
спецпитания.
Внебольничная помощь:
а) оказывается центральной амбулаторией, имеющей у себя кабинеты:
терапевтический, хирургический с перевязочной и зубной. Как и в центральном
лазарете, обслуживающий медперсонал может быть как из числа вольнонаемных, так и
из числа военнопленных, кроме начальника амбулатории, назначаемого только из
числа вольнонаемных;
б) при наличии отдельных участков (кроме центрального пункта нахождения) на
этих участках развертываются дополнительно врачебные и фельдшерские
амбулатории в зависимости от количества находящихся на участках людей;
в) для оказания амбулаторной помощи устанавливаются определенные часы
приема. На амбулаторный прием люди из бараков выводятся группами до 25 чел. с
выводным, на обязанности которого лежит вывод направляемых в амбулаторию и увод
обратно в барак;
г) на каждого больного в амбулатории заводится лечебная карточка, куда вносится
каждое посещение больного, диагноз и оказываемое пособие. Ежедневно по этим
карточкам составляется суточная сводка заболеваемости и в конце месяца месячная
отчетность о заболеваемости;
д) в центральной амбулатории средним медперсоналом осуществляется
круглосуточное дежурство для оказания скорой и неотложной помощи;
е) в необходимых случаях амбулатория направляет больного в лазарет со
специальным отношением, в котором указывается: фамилия, имя и отчество, возраст,
номер барака и предполагаемый диагноз заболевания, с которым больной
направляется в лазарет;

ж) в участковых амбулаториях проводится также в определенные часы
амбулаторный прием, который ведет или врач, или фельдшер. Зубная помощь
оказывается приезжающим зубным врачом из центральной амбулатории в
определенные дни и часы.
В случаях действительной необходимости дополнительной консультации, таковая
осуществляется путем направления больного в центральную амбулаторию с разрешения
последней в каждом случае.
VI. Медицинское снабжение
1. Медицинское снабжение лагерей проводится по специальным нормам,
разрабатываемым санотделом Управления по делам военнопленных.
2. Все медицинское снабжение лагерей осуществляется в децентрализованном
порядке через местные органы главного аптечного управления Наркомздрава СССР.
Отдельные дефицитные медтовары, не имеющиеся в достаточном количестве на
местном рынке, пополняются централизованно через санотдел Управления по делам
военнопленных по специальным заявкам поквартально.
3. В лагере организуется аптечный склад с аптекой при нем.
4. Медикаменты больным на руки не выдаются. Прием лекарства производится в
присутствии медработника.
5. Хранение ядов и сильнодействующих [лекарств], расход и учет их проводится в
порядке, установленном существующими законоположениями. Хранение ядов и
сильнодействующих [лекарств], выписка их для лечебных целей возлагается только на
вольнонаемный персонал*.
6. Порядок учета и отчетности по медснабжению устанавливается санотделом
Управления по делам военнопленных.
VII. Медотчетность
1. Вся медотчетность и санитарная статистика организуются на основе форм и
сроков представления, устанавливаемых санотделом Управления по делам
военнопленных.
2. Экстренные донесения об острозаразных заболеваниях представляются в
устанавливаемом санотделом Управления по делам военнопленных порядке и по
особому им же устанавливаемому шифру (условному обозначению).
3. Вся медицинская отчетность является секретной и хранится в установленном
для секретных документов порядке. К разработке статистических материалов
допускаются только вольнонаемные работники.
VIII. Структура санитарной службы
1. Санитарная служба лагеря возглавляется начальником санотделения, который
в своей работе непосредственно подчиняется начальнику лагеря, а по специальным
вопросам — начальнику САНО Управления НКВД СССР по делам военнопленных.
2. Санитарное отделение лагеря развертывает следующую лечебно-санитарную
сеть с непосредственным ему подчинением: 1) центральный лазарет, 2) центральная
амбулатория, 3) аптечный склад с аптекой, 4) дезоотряд.
3. При организации, помимо центрального лагерного пункта, дополнительных
лагподразделений в последних создается своя санитарная часть, которая в
административном
отношении
подчиняется
начальнику
соответствующего
подразделения, а по специальным вопросам — начальнику санотделения лагеря.
4. В дополнительных лагподразделениях создаются: 1) врачебная амбулатория
или фельдшерский пункт (в зависимости от числа списочного состава), 2) приемный
покой, 3) дезопункт.
5. Аппарат санотделения и все руководящие административные должности
лечебно–санитарной сети комплектуются только вольнонаемным составом.

Зам. начальника Управления по делам
военнопленных НКВД СССР лейтенант
госбезопасности
Хохлов
За начальника санотдела Управления
НКВД СССР по делам военнопленных
Соколов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 2, д. 205, т. 14, л. 8–11. Типогр. экз.
Русский архив. С. 15–20.

№ 5.2
ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ СОДЕРЖАНИЯ
РАНЕНЫХ И БОЛЬНЫХ ВОЕННОПЛЕННЫХ
В ГОСПИТАЛЯХ НАРКОМЗДРАВА СССР И НКО
Москва
6 марта 1943 г.*
Сов. секретно
«Утверждаю»
Зам. наркома внутренних
дел СССР
комиссар госбезопасности
2 ранга
Круглов
Инструкция
о порядке содержания раненых и больных военнопленных
в госпиталях Наркомздрава СССР и НКО
I. Общая часть
1. В соответствии с “Положением о военнопленных”, утвержденным
постановлением СНК СССР № 1798–800с от 1 июля 1941 г.**, больные и раненые
военнопленные приему в лагеря НКВД СССР от частей Красной Армии не подлежат.
2. Для обслуживания стационарной медицинской помощью больных и раненых
военнопленных, нуждающихся в госпитализации, Наркомздравом СССР и
Главвоенсанупром Красной Армии1 выделяется сеть госпиталей.
Емкость госпиталей, их количество и дислокация устанавливаются с учетом
потребности в коечном фонде и в зависимости от маршрутов и путей эвакуации
военнопленных по согласованию Главвоенсанупра Красной Армии, Наркомздрава
СССР по делам о военнопленных и интернированных по заявкам последнего.
3. Выделяемые для обслуживания военнопленных госпитали существуют на
основе утвержденного положения об эвакогоспиталях Наркомздрава СССР и НКО.
4. Госпитали развертываются по типовым штатам, принятым в системе
эвакогоспиталей НКО и Наркомздрава СССР, и содержатся за счет смет последних.
5. Лечебная работа в госпиталях проводится в соответствии с положением о
госпиталях Наркомздрава СССР и НКО по подчиненности.
6. Снабжение госпиталей медсанхозимуществом, медикаментами и пр.
производится соответствующими снабжающими организациями системы НКО и НКЗ
СССР.
II. Содержание и режим военнопленных
7. Питание раненых и больных военнопленных в госпиталях НКО и НКЗ СССР
производится по нормам, объявленным в распоряжении Начальника штаба Главного
управления тыла Красной Армии № 24/1040307 от 12 декабря 1942 г.
Продовольственные фонды этим госпиталям выделяются распоряжением
Главного управления продовольственного снабжения Красной Армии.
8. Режим, охрана, спецучет и оперативное обслуживание военнопленных в
госпиталях осуществляется НКВД СССР, для чего госпиталям придается от НКВД
СССР дополнительный штат сотрудников2 во главе с заместителем начальника
госпиталя по режиму и охране (приложение № 1)***.
9. Зам. начальника госпиталя по режиму и охране в специальных вопросах своей
работы подчиняется непосредственно начальнику Управления НКВД СССР по делам о
военнопленных и интернированных и в своей деятельности руководствуется
инструкциями о порядке содержания и учета военнопленных в лагерях НКВД,
объявленными в приказе НКВД СССР № 001067 от 7 августа 1941 г.****, а также
распоряжениями и циркулярами Управления НКВД СССР по делам о военнопленных и
интернированных.

10. В материально-правовом отношении сотрудники аппарата госпиталей,
приданного от НКВД СССР, приравниваются к соответствующим работникам системы
лагерей Управления НКВД СССР по делам о военнопленных.
11. Оперативное обслуживание в госпиталях проводится на основе специальной
инструкции.
12. Наружную охрану госпиталей несут части конвойных войск НКВД.
III. Медстатотчетность
13. Медстатотчетность о работе госпиталей составляется по формам и в сроки,
установленные приказом НКО 1941 г. № 206.
Одновременно с представлением медотчетов в вышестоящие организации
системы НКО начальник госпиталя высылает один экземпляр отчетов в 4 отдел
Управления НКВД СССР по делам о военнопленных и интернированных.
Начальник Управления НКВД СССР по
делам
о
военнопленных
и
интернированных
генерал-майор
Петров
«Согласовано»:
Зам. наркома здравоохранения СССР
М
и
л
о
в
и
д
о
в
военно-санитар[ного]

Нач. Гл[авного]
упр[авления] КА
генерал-лейтенант мед. службы
Смирнов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 657, л. 291–297. Подлинник.
ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 5е, д. 2, л. 50–51. Копия.
___________
* Датируется по приказу НКВД СССР № 00438, которым инструкция была объявлена.
** См. док. № 1.3.
*** Не публикуется.
**** См. док. № 3.9.

№ 5.3
ДИРЕКТИВА НКВД СССР № 120 О МЕРОПРИЯТИЯХ
ПО УЛУЧШЕНИЮ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва
16 марта 1943 г.
Секретно
Наркомам внутренних дел республик
Начальникам УНКВД краев и областей
Начальникам лагерей военнопленных (по списку)
Тяжелое физическое состояние большей части контингентов военнопленных, уже
достаточно выраженное в момент их пленения, усугубляется в дальнейшем наличием в
некоторых лагерях военнопленных нарушением директив НКВД СССР о содержании
военнопленных и необеспечением надлежащих санитарно-бытовых условий для
военнопленных.

В целях сохранения и улучшения физического состояния военнопленных,
улучшения санитарно-бытовых условий содержания военнопленных в лагерях
приказываю:
Народным комиссарам внутренних дел республик, начальникам УНКВД краев и
областей и начальникам лагерей военнопленных под личную ответственность провести
следующие мероприятия:
1. Создать необходимые бытовые условия содержания военнопленных в жилых
помещениях лагерей; в кратчайший срок обустроить все жилые помещения нарами для
лежания, а также необходимым твердым и хозяйственным инвентарем (умывальники,
столы, скамейки, бачки для воды и др.); поддерживать в жилых помещениях для
военнопленных температуру не ниже плюс 14 град. Цельсия, для чего обеспечить все
помещения печами и необходимым запасом топлива.
2. Улучшить санитарное состояние всех помещений лагерей военнопленных, а
также территорий лагерей и лагерных участков, для чего:
а) обеспечить все лагерные участки, где содержатся военнопленные, банями,
прачечными, дезокамерами с достаточной пропускной способностью, которые
бесперебойно снабжать дровами и другими видами топлива, а также водой, мылом,
дезосредствами;
б) принимать решительные меры по борьбе со вшивостью и предотвращению
заболеваний сыпным тифом среди военнопленных.
С этой целью ежедневно производить тщательный осмотр постельных
принадлежностей, вещей, одежды, белья, обуви и волосистых частей тела
военнопленных, находящихся в карантине.
Один раз в пятидневку производить осмотр не менее 50% военнопленных,
размещенных в общих бараках.
При обнаружении вшивости военнопленных подвергать тщательной внеочередной
санобработке.
Не реже одного раза в декаду всех военнопленных подвергать комплексной
санобработке. Во время санобработки проводить также обработку постельного белья и
жилых помещений военнопленных (бараки, землянки, палатки и т.д.);
в) проводить активный систематический надзор за санитарным состоянием всех
жилых, бытовых и пищевых объектов лагерей (бараки, кухни бани, прачечные,
парикмахерские, склады и т.д.);
г) организовать профилактические мероприятия по предупреждению острых
желудочно-кишечных заболеваний (брюшной тиф, дизентерия, паратифы, холера1) и
прочих инфекций; учитывая приближение весенне-летнего периода, на эту работу
обратить особое внимание;
д) навести санитарный порядок на территории лагеря военнопленных, производить
очищение от нечистот, не допускать загрязнения водоемов, производить заливку
гашеной известью выгребных ям, мусорных ящиков и уборных.
3. Своевременно оказывать лечебную помощь всем больным и заболевшим
военнопленным. Расширить коечный фонд лечебных учреждений лагерей для
военнопленных с расчетом полного обеспечения госпитализацией всех нуждающихся в
стационарном лечении. Лечебные учреждения лагерей военнопленных снабдить в
полной
мере
соответствующими
медикаментами,
мединструментарием
и
медоборудованием, а также необходимым мягким и жестким инвентарем
преимущественно перед другими нуждами лагеря. Повысить качество оказываемой
амбулаторной медпомощи. Принять меры к своевременному выявлению дистрофиков и
больных начальной формой пеллагры2, безотлагательно направляя их на
стационарное лечение. Для лучшего медицинского обслуживания больных
военнопленных ставить вопрос перед местными органами здравоохранения о
помещении их в госпитали Наркомздрава и НКО, расположенные в районе лагеря
военнопленных.
4. Выделить для ослабленного контингента военнопленных, не нуждающихся в
госпитализации, специальные бараки, создав в них полустационарный режим,
систематическое медицинское наблюдение и питание по больничным нормам.
5. Уделить особое внимание вопросам питания военнопленных; горячую пищу
выдавать всему контингенту военнопленных 3 раза в сутки. Кухни привести в
надлежащее рабочее состояние и развернуть их пропускную способность в соответствии
с количеством питающихся. Обеспечить контроль за работой кухонь и качеством

приготовления пищи, строго следя за выдачей питания военнопленным по утвержденным
нормам. Обеспечить столовые необходимым хозинвентарем (ложки, миски, посуда).
В связи с наличием среди военнопленных большого количества авитаминозных
больных обеспечить специальное питание больных в лазаретах, строго соблюдая
установленные пеллагрозные суточные нормы питания для военнопленных.
6. При открытии новых лагерей разрешать завоз военнопленных только при полной
готовности помещений, внутреннего их оборудования, наличия санитарного и пищевого
блоков, обеспеченности необходимым запасом продовольствия. Без наличия
указанного минимума условий военнопленных не завозить.
7. После завоза в лагерь военнопленных установить трехнедельный карантин, в
течение которого запретить вывод военнопленных на работу. Карантинный период
использовать для комиссования военнопленных, размещения их и обустройства
лагеря.
8. Использование военнопленных на физической работе допускать только в
строгом соответствии с их физическим состоянием. Запретить начальникам лагерей
выводить военнопленных на работы без санкции санитарных отделов лагерей.
Военнопленных использовать на трудовых работах только в соответствии с их
физическим состоянием, запретив использовать военнопленных, годных к легкому и
среднему физическому труду, на работах тяжелого физического труда.
Обеспечить для военнопленных выделение в течение месяца трех выходных дней,
запретив в дни их отдыха использовать военнопленных на каких-либо работах, в том
числе и по хозяйственной обслуге самих лагерей.
9. Обеспечить военнопленным обязательный 8-часовой непрерывный отдых для
сна, устранив для этого все излишние дальние переходы к их месту работы, а также
более четко организовав выдачу пищи, ускорив утренний развод и вечернюю поверку.
НКВД СССР обязывает наркомов внутренних дел республик, начальников УНКВД
краев и областей и начальников лагерей военнопленных безотлагательно, в
кратчайший срок мобилизовав внутренние ресурсы и местные возможности, провести
все необходимые мероприятия по упорядочению санитарно-бытовых условий
содержания военнопленных в лагере и улучшению их физического состояния.
О ходе выполнения настоящей директивы сообщать специальной докладной
запиской на каждое 15-е и 30-е числа текущего месяца.
Наблюдение за выполнением настоящей директивы возлагаю на начальника
Управления НКВД СССР по делам о военнопленных и интернированных генералмайора т. Петрова.
Зам. народного комиссара внутренних
дел
Союза
ССР
комиссар
госбезопасности 2 ранга
Круглов
Внизу документа фиолетовыми чернилами поставлена виза «Петров»
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 684, л. 195–198. Подлинник.
Русский архив. С. 81–83.

№ 5.4
ДИРЕКТИВА НКВД СССР № 413
О ПОРЯДКЕ УЧЕТА УМЕРШИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва
13 августа 1943 г.
Сов. секретно
Начальникам УНКВД–НКВД
Начальникам лагерей НКВД
Начальникам госпиталей военнопленных
В целях восстановления персонального учета умерших военнопленных в полном
соответствии с общим количеством умерших, учтенных статистикой, предлагаю во всех
лагерях НКВД и госпиталях военнопленных оформить персональный учет

военнопленных, умерших за все время войны, руководствуясь в этой работе
утвержденной мною Инструкцией, которая при этом прилагается.
Учитывая исключительно важное значение этой работы, возлагаю всю
ответственность за ее своевременное и доброкачественное проведение на
начальников УНКВД областей и народных комиссаров республик.
Для практического выполнения этой работы непосредственно в лагерях и
госпиталях выделить необходимое количество грамотных, хорошо знающих учетное
дело работников из числа сотрудников соответствующих аппаратов УНКВД–НКВД
(отделение по делам о военнопленных, первых спецотделов, тюремных отделов и др.).
Начальникам лагерей НКВД и госпиталей обеспечить указанным выше работникам
все условия для доброкачественного и быстрейшего выполнения порученного им
задания. Включиться в эту работу лично и привлечь к ней тех сотрудников своего
аппарата, потребность в которых будет диктоваться характером, объемом и ходом
работы.
К работе приступить ____ августа с.г. и закончить ее _____ с.г.
Об исполнении донести.
Приложение. Инструкция.
Зам. народного комиссара внутренних
дел СССР
комиссар государственной безопасности
2 ранга
Круглов

Сов. секретно
«Утверждаю»
Зам. народного комиссара
внутренних дел Союза
ССР
комиссар госбезопасности
2 ранга
Круглов
Инструкция
по оформлению документов персонального учета
на умерших военнопленных в лагерях и госпиталях НКВД
1. В отдельно прилагаемой к настоящей инструкции справке указано количество
военнопленных, умерших за время по каждому лагерю и госпиталю, расположенным на
территории ___________ области (края, республики) и умерших в пути.
2. Сверить эти данные с данными статистического учета лагеря (госпиталя) о
количестве умерших военнопленных.
3. Как правило, указанные сведения должны быть абсолютно одинаковыми,
поскольку учетные данные Управления отрабатывались на основе отчетных
материалов лагерей (госпиталей).
4. В случае расхождения в ту или другую сторону между данными Управления и
данными лагеря (госпиталя) тщательно проверить всю документацию лагеря (госпиталя) по
учету умерших, установить конкретные причины расхождения, заактировать это
обстоятельство и принять в качестве отправной цифры для своей дальнейшей работы
действительное количество умерших. Акт о расхождении с указанием причин этих
расхождений подписывается начальником лагеря, начальником 2 отделения лагеря и
представителем УНКВД–НКВД, на которого возложена работа по восстановлению
персонального учета умерших военнопленных в данном лагере (по госпиталю —
начальником госпиталя и его заместителем по режиму).
5. На умерших военнопленных, учетные дела на которых представлены в
Управление, составить список по форме: фамилия, имя и отчество, национальность,
год рождения, военное звание и № учетного дела (список № 1).
6. На умерших военнопленных, учетные дела на которых в лагере имеются, но не
отправлены еще в Управление, составить отдельный список по той же форме (список

№ 2), а дела с приложением второго экземпляра списка немедленно направить в
Управление НКВД по делам о военнопленных.
7. На умерших военнопленных, на которых учетные дела не заведены, но
материалы для них имеются полностью (опросный лист, акт о смерти и акт о
погребении), завести учетные дела, составить на эту категорию умерших
военнопленных отдельный список по той же форме (список № 3), а учетные дела с
приложением второго экземпляра списка немедленно выслать в Управление НКВД по
делам о военнопленных.
8. Каждая единица, составляющая разницу между общим количеством умерших,
учтенных по всем трем указанным выше спискам, и общим количеством умерших,
учтенных статистикой, подлежит обязательному оформлению персональным
документом, свидетельствующим личность умершего. В этом заключается основная
работа представителя УНКВД–НКВД по восстановлению персонального учета умерших
военнопленных.
9. Источниками для получения персональных данных на эту категорию умерших
являются:
а) Этапные списки, при которых военнопленные прибыли в лагерь (госпиталь) и по
которым имеется возможность установить личность умершего. На умерших
военнопленных, выявленных этим путем , составляется список № 4.
б) Акты о смерти и акты о погребении, которые могут быть единственными
сохранившимися документами, свидетельствующими о факте смерти военнопленного.
На основе этого источника составляется список умерших № 5.
в) Личные документы умерших военнопленных, на основе которых составляется
список № 6.
г) В госпиталях, кроме того, источниками установления личности умершего
военнопленного являются история болезни, температурные листки, данные
лаборатории об анализах и пр. По всем этим источникам, определяющим личность
умершего в госпитале военнопленного, не учтенного в свое время установленным
порядком, составляется список № 7.
д) Списки умерших, которые могут быть обнаружены в делах лагеря и которые в
свое время не были надлежащим образом оформлены. Составить по этому источнику
список № 8.
е) Надписи на личных вещах и обмундировании умерших (хотя бы одной фамилии)
при условии полной уверенности в том, что эти вещи принадлежат именно данному
умершему военнопленному (список № 9).
ж) Прочие источники, могущие дать, как минимум, хотя бы фамилию умершего
(список № 10).
Примечание. Все эти документы, удостоверяющие личность умершего военнопленного, тщательно
разыскиваются в делах Управления лагеря (госпиталя), в архивных материалах, в столах сотрудников и пр.
Списки по ним составляются с максимальным объемом установочных данных, содержащихся в этих
документах.

10. Все 10 списков составляются в строгом алфавитном порядке каждый.
Сличаются затем в черновиках друг с другом и в случае обнаружения дублирования
одного и того же лица в двух или нескольких списках сохраняется это лицо только в
одном списке с наиболее полными установочными данными в нем, из всех остальных
вычеркивается, а источники, на основании которых он был внесен в список,
обобщаются в одном учетном деле данного умершего военнопленного.
11. По очистке таким путем именных списков умерших от дублированных записей
тщательно проверить все списки по картотеке. На тех умерших военнопленных, на
которых учетные карточки отсутствуют, немедленно завести их с заполнением всех
вопросов, на которые дает ответ список и документ-первоисточник, отметив в карточке
факт и дату смерти данного военнопленного. На тех умерших военнопленных, на которых
учетные карточки имеются, но без отметок о смерти, сделать эти отметки в карточках.
12. При проверке списков умерших по картотеке могут быть обнаружены учтенные
карточки с отметкой о смерти данного военнопленного, которого, однако, может не быть
ни в одном из 10 указанных выше списков. По этому источнику составляется список
№ 11.
13. По всей восстановленной таким путем картотеке на умерших военнопленных —
заполнить вторые экземпляры учетных карточек и выслать их в Управление с
указанием в препроводительном письме общего количества высланных карточек.

14. По документам-первоисточникам, собранным в соответствии с п. 9 настоящей
Инструкции, удостоверяющим личность умерших военнопленных, оформить учетные
дела. Оформленные учетные дела с приложением вторых экземпляров списков № 4–11
выслать в Управление. Количество таких учетных дел должно соответствовать общему
количеству умерших военнопленных, поименованных в этих восьми списках.
15. Общее количество подлежащих высылке в Управление вторых экземпляров
учетных карточек должно соответствовать общему количеству умерших военнопленных,
поименованных во всех 11 списках.
16. Разность между общим количеством умерших военнопленных, поименованных
во всех 11 списках, и количеством умерших военнопленных, учтенных по статистике,
оформить составлением групповых актов о смерти военнопленных.
17. Групповые акты на эту категорию умерших военнопленных составлять по
принципу одинаковых условий, обстановки, причин и прочих однородных показателей,
при которых произошла смерть определенной группы военнопленных. Например, в
лагерь прибыл эшелон без этапного списка. В пути из этого эшелона умерло,
предположим, 100 чел. военнопленных, из них 40 трупов было снято с эшелона в пути,
а 60 прибыли в лагерь. На такую группу умерших в 100 чел., личности которых
установить не представляется возможным, составляется один групповой акт о смерти
100 чел., с указанием времени, [номера] эшелона, откуда прибыл эшелон, на каких
станциях были сняты 40 трупов (если есть такие данные, если нет, то указывать просто
«сняты в пути»), где, когда и под каким опознавательным знаком похоронены
прибывшие 60 трупов.
Акты составляются по произвольной форме, протокольно, с указанием времени,
места, с подробным изложением всех обстоятельств, при которых произошла смерть
той или иной группы пленных и которые (обстоятельства) исключают возможность
установления личности умерших.
Групповые акты подписываются начальником лагеря, начальником 2 отделения,
начальником санотделения и представителем УНКВД–НКВД и обязательно
утверждаются начальником УНКВД или наркомом АССР и ССР, на территории которых
расположен лагерь (госпиталь).
18. Акт составляется в трех экземплярах, из которых один представляется в
Управление НКВД СССР по делам о военнопленных, другой — в УНКВД–НКВД и третий
остается в делах лагеря (госпиталя). Акт должен быть составлен грамотно,
обязательно отпечатан на машинке, аккуратно, на хорошей плотной бумаге. Экземпляр,
представляемый в Управление, не сгибать и не прошивать.
19. Общее количество умерших, зафиксированное такими групповыми актами,
должно точно соответствовать количеству, составляющему разность, указанную в п. 16
настоящей Инструкции.
20. По окончании работы по восстановлению персонального учета составить
подробную докладную записку по каждому лагерю (госпиталю) с приложением первых
экземпляров групповых актов об умерших и первых экземпляров всех 11 списков.
Начальник Управления НКВД СССР по
делам
о
военнопленных
и
интернированных генерал-майор
Петров
Начальник 2 отдела Управления НКВД
Союза ССР по делам о военнопленных и
интернированных
майор интендантской службы
Денисов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 685, л. 249–254. Подлинник.
ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 37а, д.1, л. 223–226 об. Копия

№ 5.5
ИНСТРУКЦИЯ О САНИТАРНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ВОЕННОПЛЕННЫХ
И СПЕЦКОНТИНГЕНТОВ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА ПРИЕМНЫЕ
ПУНКТЫ

И ФРОНТОВЫЕ ПРИЕМНО-ПЕРЕСЫЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ НКВД
И ПРИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ
Москва
6 октября 1943 г.*
Секретно
«Утверждаю»
Зам. народного комиссара
внутренних дел Союза
ССР
комиссар госбезопасности
2 ранга
Круглов
Инструкция
о санитарном обеспечении военнопленных и спецконтингентов
при поступлении на приемные пункты и фронтовые приемно-пересыльные
лагеря НКВД
и при железнодорожных перевозках1
I. Общая часть
1. В соответствии с постановлением Совнаркома Союза ССР № 1798–800с от 1
июля 1941 г.** больные и раненые военнопленные в лагеря НКВД приему от частей
Красной Армий не подлежат.
2. При эвакуации с мест пленения в тыл военнопленные подвергаются в
армейском районе первичной санобработке и медицинскому осмотру силами и
средствами армейской санитарной службы.
Здесь производится отсев больных и раненых военнопленных, которые
госпитализируются в армейские или фронтовые госпитали с последующей эвакуацией
в тыловые спецгоспитали.
3. Медицинское и санитарное обслуживание эвакуируемых в тыл больных и
раненых военнопленных из армейского района, а также из армейских или фронтовых
госпиталей осуществляется силами и средствами санитарной службы фронта.
4. На приемные пункты НКВД направляются только физически здоровые
контингенты, не нуждающиеся в госпитализации.
5. Приемные пункты проводят медицинское освидетельствование каждой
поступающей на пункт партии военнопленных для выявления лиц, не подлежащих
приему как нуждающиеся по состоянию здоровья в стационарном лечении, и
установления эпидемической характеристики прибывшей партии.
6. Не принятые от частей Красной Армии приемными пунктами НКВД больные и
раненые военнопленные подлежат направлению во фронтовые спецгоспитали НКО
средствами и конвоем последнего.
7. Этапирование военнопленных из фронтовых лагерей в тыловые и из одного
лагеря в другой производится только по нарядам Управления НКВД СССР по делам о
военнопленных и интернированных.
8. В эшелон включается только здоровый контингент, могущий следовать по
состоянию здоровья этапом.
9. Санитарные мероприятия при приеме, перевозках и пешем этапировании
военнопленных, интернированных и спецконтингентов должны обеспечить:
а) предотвращение возможности разноса эпидемических заболеваний как по пути
следования эшелона, так и при поступлении их в лагерь путем своевременного и
комплексного проведения профилактических и противоэпидемических мер;
б) недопущение смертных случаев среди этапируемых путем осуществления
тщательного медицинского отбора контингентов на этап и организации лечебного
обслуживания в пути следования.

II. Санитарное обеспечение на приемных пунктах и во фронтовых лагерях
НКВД СССР
1. Поступающая на приемный пункт партия военнопленных после медицинского
осмотра и выяснения ее эпидемического состояния проходит санитарную обработку (со
стрижкой волос головы, а при завшивленности и остальных волосистых частей тела),
используя силы и средства армейского СКП.
2. С приемных пунктов контингенты направляются во фронтовой лагерь, где
подвергаются повторному медицинскому осмотру, полной санитарной обработке и
профилактическому карантину.
3. Профилактический карантин в лагерях устанавливается сроком в 21 день.
Противоэпидемический карантин накладывается в соответствии с законодательством
по здравоохранению на сроки, установленные последним для каждой инфекции.
4. В период нахождения в лагере, в профилактическом карантине, прибывшие
подвергаются профилактическим прививкам против паратифов, брюшного тифа,
холеры, дизентерии и против оспы.
Профилактические прививки проводятся с учетом их сезонности.
5. Отправка контингентов в тыловые лагеря до истечения полных сроков
профилактического или противоэпидемического карантина категорически запрещается.
6. Лечебно-оздоровительные и санитарно-противоэпидемические мероприятия
проводятся в соответствии с существующими инструкциями и директивами Управления
НКВД СССР по делам о военнопленных и интернированных.
7. В случае необходимости фронтовые лагеря привлекают для консультации
соответствующих специалистов олбздравотдела или сануправления фронта и
используют имеющиеся в распоряжении последних санбаклаборатории.
8. Начальник лагеря-отправителя обеспечивает подготовку контингентов к
отправке (медотбор, санобработка и пр.), руководствуясь специальными указаниями
Управления НКВД СССР по делам о военнопленных и интернированных.
9. В тех случаях, когда поданный под людские перевозки ж[елезно]д[орожный]
состав не отвечает санитарным требованиям и соответственно не оборудован, до
приведения его в должное санитарное состояние и дооборудования всем положенным
железнодорожной администрацией начальник лагеря задерживает отправку
контингента, о чем составляет специальный акт, и доносит начальнику Управления
НКВД СССР по делам о военнопленных и интернированных.
III. Санитарное обеспечение в пути
1. Погрузка этапируемых в вагоны производятся из расчета:
в двухосный — 40–45 чел.,
в четырехосный (пульмановский) — 75–80 чел.
2. В состав эшелона выделяется вагон-изолятор при формировании эшелона
численностью от 250–500 чел. с маршрутом следования свыше 6 суток и в эшелонах
численностью контингента свыше 500 чел. с маршрутом следования более 3 суток.
3. Санитарное обслуживание осуществляется медицинским персоналом,
выделяемым лагерем-отправителем в следующем количестве:
при численности эшелона до 250 чел.— 1 медсестра,
при численности эшелона от 250 до 500 чел.— 1 фельдшер,
при численности эшелона от 500 до 1000 чел.— 1 врач, 1 медсестра,
свыше 1000 чел.— 1 врач, 1 фельдшер, 1 медсестра.
4. В целях лучшего хозяйственного и санитарного обслуживания этапируемых
численность эшелона не должна превышать 500 чел..
5. Сопровождающий эшелон медицинский и обслуживающий хозяйственный персонал
обеспечиваются двумя парами нательного белья, пропитанного инсектицидным
препаратом (мылом «К», СК-9 и пр.)2.
Выделенный для сопровождения эшелона медицинский персонал зачисляется
нач[альником] эшелона на котловое довольствие вместе с конвоем и следует в одном
вагоне с конвоем.
6. Санитарное обеспечение подразделения конвойной части, конвоирующего
эшелон, осуществляется средствами и силами Управления конвойных войск НКВД
СССР.
7. Всех выявленных острозаболевших в пути медработник через начальника
эшелона переводит в вагон-изолятор, а при наличии показаний дает ему заявку на

сдачу заболевшего на ближайшей ж[елезно]д[орожной] станции в одно из лечебных
учреждений системы НКО, НКЗ.
Сдача больного в лечебное учреждение оформляется сдаточным актом.
8. Сдаче в лечебное учреждение в пути следования эшелона подлежат больные,
нуждающиеся в срочной оперативной медпомощи, а также другие больные, не могущие
по состоянию здоровья продолжать дальнейшее следование этапом.
9. Этапируемый по железной дороге контингент подвергается не реже 1 раза в
течение 7 суток пребывания в пути санобработке на ж[елезно]д[орожных]
изопропунктах.
Начальник эшелона за 12 часов извещает начальника изопропункта о подходе
эшелона и подает заявку на проведение санобработки эшелона.
Список изопропунктов Трансанупра прилагается3 (см. приложение № 1)***.
Примечание. В случаях большой завшивленности эшелона (свыше 10%) начальник эшелона принимает
меры к внеочередной санобработке.

10. Начальник эшелона обеспечивает полную изоляцию перевозимого контингента
от гражданского населения, не допуская какого-либо общения или контакта с
последним.
11. Начальник эшелона обеспечивает очистку, уборку и проветривание вагонов не
реже 2 раз в сутки, а также пребывание этапируемых на свежем воздухе не менее 1
часа в течение суток.
12. При обнаружении в эшелоне случаев эпидемического заболевания начальник
эшелона немедленно доносит телеграфно или другими видами связи начальнику
Управления НКВД СССР по делам о военнопленных и интернированных, а также
начальнику УНКВД соответствующей области.
13. Выявленный в эшелоне эпидемический больной немедленно изолируется от
остального контингента данного вагона и сдается на ближайшей ж[елезно]д[орожной]
станции в одно из лечебных учреждений НКО, НКЗ.
14. Начальник эшелона и врач эшелона принимают через ближайшие организации
системы НКО, НКЗ и Трансанупра и совместно с последними необходимые
противоэпидемические мероприятия.
Кроме того, начальник эшелона в случаях эпидемического неблагополучия
эшелона срочно связывается с УНКВД–НКВД для проведения всех необходимых
мероприятий по быстрейшей локализации очага.
15. В случае смерти этапируемого в пути начальник эшелона сдает труп на
ближайшей ж[елезно]д[орожной] станции органам милиции для погребения. При
необходимости по медицинским показаниям вскрытия последнее производят в
ближайшей больнице.
IV. Эвакуация коечных больных
1. Эвакуация коечных больных в спецгоспитали системы НКО и НКЗ производится
с соблюдением следующих требований:
а) эвакуируемые разбиваются по характеру заболевания на следующие группы:
1 группа — раненые, обмороженные и больные другими хирургическими
заболеваниями,
2 группа — больные авитаминозами4, дистрофики5,
3 группа — другие терапевтические больные.
Примечание. Эвакуация инфекционных больных не допускается;

б) эвакуация больных производится в соответственно приспособленных и
оборудованных вагонах;
в) погрузка больных в вагоны производится с учетом однородности заболевания;
г) догрузка больных в товарные вагоны производится из расчета 20–24 чел. а в
один двухосный вагон;
д) отправке подлежат только транспортабельные больные.
Персональная ответственность за правильность отбора больных возлагается на
начальника санотделения лагеря или начальника спецгоспиталя отправителя;
е) эвакуируемые больные должны быть полностью обезвшивлены.
2. Для медицинского обслуживания больных выделяется медперсонал из
следующего расчета:

на каждые 100 больных — 1 врач, 2 чел. среднего медперсонала и, кроме того,
санобслуга из числа контингента в количестве 4 чел. на один вагон.
3. Из числа выделяемого медперсонала назначается старший из них на правах
зам. начальника эшелона по медчасти, отвечающий за постановку лечебного дела
эвакуируемым больным.
4. Эвакуируемые больные обеспечиваются в пути горячим питанием не реже 3 раз
в сутки по нормам госпитального пайка, для чего в составе эшелона оборудуются
вагоны-кухни, выделяется кухонный инвентарь и индивидуальная посуда.
Запасы продовольствия по указанным нормам выделяются отправителем на весь
путь следования.
5. Каждый больной обеспечивается тюфяком, подушкой простыней, одеялом.
Нательное и постельное белье на 1 больного выделяется лагерем-отправителем в
количестве 1,25 смены, а при пребывании в пути свыше 10 суток — 2,25 смены.
6. На весь путь следования выделяются медикаменты, мединструментарий,
дезосредства, предметы ухода.
Начальник Управления НКВД СССР по
делам
о
военнопленных
и
интернированных
генерал-майор
Петров
Согласовано:
Уполномоченный
ГОКО
народный
комиссар здравоохранения Союза ССР
Митерев6
Начальник Главного военно-санитарного
управления Красной Армии
генерал-лейтенант
мед[ицинской]
службы
Смирнов7
Начальник
Главного
врачебно8
санитарного Управления НКПС
генерал-майор мед[ицинской] службы
Соколов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 678, л. 248–261. Подлинник.
ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 37а, д. 1, л. 52–54 об. Типогр. экз.
Русский архив. С. 117–121.
___________
* Датируется по приказу НКВД СССР № 0388, которым данная инструкция была объявлена.
** См. док. № 1.3.
*** Не публикуется.
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ДИРЕКТИВА НКВД СССР И НАРКОМЗДРАВА СССР № 508с/324/110с
ОБ УЛУЧШЕНИИ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМИ ВОЕННОПЛЕННЫМИ
Москва
октября 1943 г.

12
**Сов. секретно**

Народным комиссарам здравоохранения союзных и автономных республик
Народным комиссарам внутренних дел союзных и автономных республик
Заведующим краевыми и областными отделами здравоохранения
Начальником УНКВД краев и областей
В ряде госпиталей для военнопленных постановка лечебного дела, уход за тяжело
больными и организация лечебного питания в настоящее время стоит еще не на
должном уровне.
а) отмечены случаи неполноценной санобработки прибывающих раненых и больных
военнопленных;

б) имеются ошибки в диагностике заболеваний (ЭГ 3398, 1631), нечеткое
заполнение историй болезни;
в) врачебные назначения средним медперсоналом выполняются нечетко;
г) недостаточное использование в диагностических целях рентгеновских и
лабораторных исследований;
д) больные используются на хозяйственных работах без достаточного учета их
физического состояния;
е) в некоторых госпиталях имеется недостаток медицинского персонала и
необеспеченность медикаментами и медооборудованием.
Со своей стороны местные органы НКВД допускают направление из лагерей в
госпитали военнопленных, не нуждающихся в стационарном лечении, и длительную
задержку в госпиталях выздоровевших военнопленных (ЭГ 2989, 1054 и др.).
В целях улучшения лечебно-профилактической работы и хозяйственноматериального состояния госпиталей, НКЗ СССР и НКВД СССР предлагаю:
Народным комиссарам здравоохранения и Народным комиссарам внутренних дел
союзных республик:
1. Добиться решения СНК республик, краевых и областных исполкомов по
хозяйственному благоустройству спецгоспиталей, отеплению помещений, обеспечению
их топливом и жилым фондом для размещения утвержденной конечной мощности.
2. Прикрепить к спецгоспталям постоянных консультантов для руководства лечебной
деятельности.
3. Покрыть некомплект медсостава частично врачами из числа военнопленных.
4. Обеспечить госпитали необходимыми медикаментами, исходя из специфичности
контингента больных. Изыскать на месте возможности и доукомплектовать недостающее
оборудование и медтехнику.
5.
Обеспечить
контроль
за
своевременным
полным
отовариванием
продовольственных нарядов, создать запас продовольствия на период бездорожья.
6. Улучшить лечебное питание в госпиталях, широко применяя дрожжевое лечение
и витаминотерапию из местных ресурсов.
7. Запретить использование больных на подсобных работах госпиталя, коим
физическая работа временно противопоказана.
8. Каждый смертный случай в госпитале подвергать изучению. Акты вскрытия и
истории болезни умерших направлять в Управление НКВД по делам о военнопленных и
интернированных для проверки и заключения.
9. По каждому спецгоспиталю составить конкретные планы мероприятий с
указанием сроков и ответственных лиц за их исполнение. Использовать все местные
материальные ресурсы.
Все вопросы по улучшению работы госпиталей решать совместно с УНКВД и
здравотделами на местах.
10. Исполнение настоящей директивы доносить соответственно в НКВД и НКЗ
СССР впредь до особого распоряжения 1и 15 числа каждого месяца.
Зам.
народного
здравоохранения
Союза ССР

комиссара

1

С. Миловидов
Зам. народного комиссара внутренних
дел Союза ССР
комиссар госбезопасности 2 ранга
Круглов

Подлинный экз. за двумя подписями НКЗ СССР т. Миловидова и НКВД СССР
т. Круглова находится в 1-м секторе Главного управления эвакогоспиталей НКЗ СССР.
Адресатам системы НКЗ СССР письмо разослано.
Начальник 1-го сектора ГУЭГ*
(Подпись)
Помета в верхней части 1-го листа «Срочно».
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 686, л. 159–159 об. Заверенная копия.

___________
*_* Вписан от руки.
**_** Подчеркнуто карандашом.
* Подпись неразборчива.

№ 5.7
ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСПИТАЛЯХ НКЗ СССР,
ВЫДЕЛЕННЫХ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва
22 октября 1943 г.
«Утверждаем»
Народный комиссар
здравоохранения
СССР
Г.Митерев
Зам. народного комиссара
внутренних дел Союза
ССР комиссар
госбезопасности 2 ранга
Круглов
Положение
о госпиталях НКЗ СССР, выделенных для обслуживания военнопленных
1. Лечение раненых и больных военнопленных проводится в госпиталях НКЗ
СССР, выделенных для этой цели приказом НКЗ СССР из действующей госпитальной
сети.
2. Пункты и мощность госпиталей для военнопленных устанавливаются НКЗ СССР
по согласованию с Народным комиссариатом внутренних дел.
3. Выделенные для военнопленных эвакогоспитали находятся в ведении НКЗ
СССР, и руководство ими осуществляется на общих основаниях с действующими
госпиталями НКЗ СССР.
4. Направление в госпитали военнопленных, эвакуация выздоравливающих в
лагеря, охрана, режим и спецучет в госпиталях осуществляется Народным
комиссариатом внутренних дел.
5.
Медицинская,
хозяйственно-финансовая
деятельность
госпиталей
осуществляется начальниками госпиталей на общих основаниях для госпиталей НКЗ
СССР.
6.
Укомплектование
личным
составом
госпиталей,
выделенных
для
военнопленных, производится по штатам и в порядке, установленном для
эвакогоспиталей НКЗ СССР.
7. Для обеспечения мероприятий, проводимых в госпиталях для военнопленных
Народным комиссариатом внутренних дел (п. 4), к основным штатам госпиталей
вводится дополнительный штат сотрудников во главе с заместителем начальника
госпиталя по режиму и охране, подчиняющимся в своей оперативной деятельности
начальнику Управления НКВД по территориальности и Управлению НКВД по делам о
военнопленных и интернированных.
8. Во всех остальных вопросах работы госпиталя зам. начальника по режиму и
охране подчиняется начальнику госпиталя на общих основаниях.
9. Дополнительный штат по режиму и охране содержится за счет средств НКВД и
пользуется всеми правами и льготами, установленными для работников системы НКВД.
10. Охрана и режим в [эвакогоспиталях] для военнопленных организуется и
проводится согласно инструкциям и указаниям, утвержденным Народным
комиссариатом внутренних дел.
11. Оснащение госпиталей для военнопленных медицинским, санитарнохозяйственным имуществом производится по табелям и нормам, в порядке,
установленном для эвакогоспиталей НКЗ СССР.
12. Довольствие раненых и больных военнопленных производится по норме 10
приказа НКО № 312.

13. Медицинский учет и отчетность в госпиталях для военнопленных ведется в
порядке и по форме, установленным в эвакогоспиталях НКЗ СССР. Дополнительно
начальники госпиталей представляют непосредственно в НКВД (Управление по делам о
военнопленных) спецдонесения и отчеты по формам и в сроки, утвержденные Народным
комиссариатом внутренних дел (Управление по делам о военнопленных).
14. Госпитальные врачебно-контрольные комиссии в госпиталях для
военнопленных в своей работе по комиссованию военнопленных руководствуются
утвержденными инструкциями и указаниями НКВД (Управлением по делам о
военнопленных).
Начальник
Главного
управления
эвакогоспиталей НКЗ СССР полковник
медслужбы
Бархатов
Начальник Управления НКВД по делам о
военнопленных
и
интернированных
генерал-майор
Петров
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 2, д. 205, т. 14, л. 175–175 об. Типогр. экз.

№ 5.8
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ПО ВЧ-СВЯЗИ НАЧАЛЬНИКА
ХАРЬКОВСКОГО
ЛАГЕРЯ НКВД № 144 ПОДПОЛКОВНИКА ДМИТРИЕВА С.Н. КРУГЛОВУ
О ПРИЧИНАХ ВЫСОКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
И СМЕРТНОСТИ СРЕДИ ВОЕННОПЛЕННЫХ ЛАГЕРЯ
Харьков
13 ноября 1943 г.
Записка ВЧ
Москва, НКВД СССР
Зам. народного комиссара внутренних дел
комиссару госбезопасности 2 ранга т. Круглову
Ваши указания по Харьковскому лагерю военнопленных от 7 ноября получил.
Важность Ваших указаний и ответственность за них понимаю. В командование лагерем
вступил с 25 октября. Лагерь к зиме подготовлен не был. В лагере не было воды, не
работала баня, дезкамера и прачечная. Военнопленные размещались в комнатах от 5
до 250 чел. на полу в большинстве комнат, асфальтированных при ограниченной
подстилке соломы. Военнопленные прибывают в лагерь исключительно пешим
порядком с Полтавы, Кременчуга, Правого берега Днепра, Переяславля и Киева.
Прибывают совершенно разутые, раздетые, без головных уборов, поголовно
завшивленные и не менее 15% больных, которые нуждаются в госпитализации. С 28
октября наступило резкое похолодание, началось увеличение заболеваемости и
смертности. Лазарет к этому времени был, но не был оборудован. Военнопленные
валялись скученно на полу без постельных принадлежностей. Лазарет медперсоналом
укомплектован не был, медикаментов крайне недостаточно, положение лагеря было
очень тяжелое.
Сейчас уже много сделано. Подведена вода в зону. С 1 ноября начала работать
баня, дезкамера и прачечная. Ведется ежедневно полная санитарная обработка,
военнопленные моются, бреются и стригутся. Лазарет оборудован койками и нарами
вагонного типа. Больных в лазарете 235 чел., которые обеспечены постельными
принадлежностями. Организована отдельно для лазарета кухня.
Я это Вам докладываю не в свое оправдание за большую заболеваемость и
смертность. Я хочу просить Вашей помощи по следующим вопросам:
1. В лагере очень слабое место с транспортом. Из имеющихся двух
полуторатонных автомашин работает ежедневно одна, которая не обеспечивает
полностью подвоз продовольствия. Помимо этого лагерю ежедневно нужно подвезти
десять кубометров дров за 20 км. В адрес лагеря прибыло из Донбасса 400 т угля,
который лежит на станции. Железная дорога уже предъявила иск на 28 000 руб. Уголь
трудно охранять, растаскивается проходящими эшелонами. 300 тонн угля куплено у

КЭЧ Харьковского гарнизона, который тоже надо вывозить. Мои хождения и просьбы
помощи транспортом бессильны. *Прошу Вашего распоряжения хотя бы на 10–15 дней
выделить за счет соединений или частей войск НКВД пять трехтонных автомашин и
ОУВС Украинского округа обеспечить бензином вывезти уголь, дрова и 130 т
картофеля.
2. Прошу Вашего распоряжения ускорить получение занаряженного ранее леса и
стекла для лагеря.
3. Прошу Ваших указаний, в какие госпитали направлять больных военнопленных,
хорошо было бы организовать госпиталь военнопленных в Харькове на базе
эвакогоспиталя НКО. Помещение для госпиталя можно будет подыскать, наркоматы
собираются переезжать в Киев.
4. Прошу Вашего распоряжения УВС НКВД ускорить обеспечение военнопленных
обмундированием и постельными принадлежностями, больных военнопленных
госпитальным и санитарным пайком.*
Нач[альник] упр[авления] Харьковского
лагеря военнопленных НКВД СССР
подполковник
(Дмитриев)
Резолюция на полях документа: «Вургафт, получите справки, что сделано, и 2 декабря
доложите. С. Круглов».
Помета чернилами в нижней части оборотного листа: «Справка. Подлинник направлен
т. Петрову, копия т. Вургафту — для доклада т. Круглову о принятых мерах. 18 ноября.
Давыдов».
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 2012, л.126–126 об. Копия.
___________
*_* Отчеркнуто на полях чертой.

№ 5.9
ПРИКАЗ НКВД СССР № 001746 О НАЛОЖЕНИИ ДИСЦИПЛИНАРНОГО
ВЗЫСКАНИЯ НА ОФИЦЕРСКИЙ СОСТАВ ЛАГЕРЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
№ 35 ЗА ПЛОХУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОТИВ СЫПНОГО ТИФА
Москва
11/14 ноября 1943 г.
Сов. секретно
Содержание:
О наложении дисциплинарного взыскания на офицерский состав лагеря военнопленных
№ 35
за плохую организацию профилактических мероприятий против сыпного тифа
№ 001746

11/14 ноября 1943 г.

В период с 20 по 27 октября с.г. в Лебедянском лагере НКВД № 35 для
военнопленных вспыхнула эпидемия сыпного тифа, охватившая 72 чел.
Произведенным обследованием установлено, что источником инфекции послужила
прибывшая в лагерь № 35 10 октября с.г. группа военнопленных в количестве 110 чел.
из госпиталя НКО № 274, среди которых имелись больные сыпным тифом в стадии
инкубации.
Возникшая вспышка сыпного тифа приняла эпидемический характер вследствие
того, что начальник лагеря № 35 полковник т. Крастин Н.М., начальник САНО лагеря
военврач 2-го ранга т. Богоявленский А.И. и начальник лазарета лагеря ст. лейтенант
медслужбы т. Кривко М.П. не обеспечили и не организовали необходимых
профилактических и лечебных мероприятий, а именно:
Несмотря на большую завшивленность прибывшей партии военнопленных,
последние не были карантинизированы на положенный срок — 21 сутки, а по истечении
3-дневного карантина размещены совместно с ранее прибывшими здоровыми

г. Москва

контингентами военнопленных, что послужило причиной распространения сыпного
тифа.
Одновременно выявлено, что помещенные в лазарет лагеря сыпно-тифозные
больные содержатся в ненадлежащих условиях.
*Помещение лазарета плохо отапливается, уход за больными организован
неудовлетворительно, лечебная работа лазарета стоит на низком уровне, истории
болезни ведутся небрежно и не отражают течение болезни.*
Приказываю:
1. За плохое руководство в организации противоэпидемических мероприятий и
несоблюдение карантина для вновь прибывшей группы военнопленных начальника
лагеря полковника т. Крастина Н.М. подвергнуть домашнему аресту с исполнением
служебных обязанностей сроком на 3 суток.
2. Начальника САНО лагеря военврача 2-го ранга т. Богоявленского А.И. за
халатное отношение к исполнению служебных обязанностей и плохую организацию
противоэпидемических мероприятий подвергнуть домашнему аресту с исполнением
служебных обязанностей сроком на 10 суток с удержанием 50 процентов зарплаты за
каждый день ареста.
3. Ст. лейтенанта медслужбы т. Кривко М.П. как не справившуюся с возложенными
на нее обязанностями начальника лазарета от должности освободить и использовать
на рядовой работе врачом лагеря.
4. Начальникам управлений лагерей НКВД для военнопленных вновь проверить
организацию противоэпидемических мероприятий, строго выдерживать 21-[дневный]
карантинный срок для каждой партии прибывших в лагеря. Конкретнее руководить
работой санитарных служб лагерей.
5. Приказ объявить всему офицерскому составу.
Зам. народного комиссара внутренних
дел
Союза
ССР
комиссара
госбезопасности 2 ранга
(Круглов)
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 674, л. 432–433. Подлинник.
___________
*_* Вычеркнуто рукой С.Н. Круглова.

№ 5.10
ПРИКАЗ НКВД СССР № 001747
О ПРЕМИРОВАНИИ МЕДРАБОТНИКОВ ЛАГЕРЕЙ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва
11/14 ноября 1943 г.
Сов. секретно
Содержание:
О премировании медработников лагерей военнопленных НКВД СССР
№ 001747

11/14 ноября 1943 г.

В марте–апреле с.г. в лагеря НКВД поступили значительные партии
военнопленных в состоянии резкого истощения.
Среди прибывших оказалось большое количество инфекционных больных, причем
заболевания сыпным тифом приняли эпидемический характер.
Благодаря правильно и своевременно организованным противоэпидемическим
мероприятиям заболевания были локализованы и в короткий срок ликвидированы.
Отмечая самоотверженную работу медицинского персонала, п р и к а з ы в а ю:
Объявить благодарность и премировать месячным окладом содержания:
1. Начальника лазарета санотдела лагеря № 53 капитана м[едицинской] службы
Токареву Анну Ивановну.
2. Начальника санотделения лагеря № 143 Анищенко Константина Михайловича.
3. Ст. инспектора санотдела лагеря № 68 врача Серебрякова Василия Ильича.
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4. Начальника санчасти лаготделения санотдела лагеря № 68 врача Буздакову Марию
Васильевну.
Объявить благодарность с занесением в личное дело:
1. Ординатору лазарета санотдела лагеря № 53 врачу Дедковой Анне Леонтьевне.
2. Начальнику амбулатории санотдела лагеря № 53 врачу Малютиной Анне
Михайловне.
3. Ординатору лазарета санотдела лагеря № 53 врачу Никольскому Сергею
Ивановичу.
4. Врачу-стоматологу санотдела лагеря № 53 Державиной Ольге Александровне.
5. Фельдшеру санотдела лагеря № 53 Павловой Ольге Александровне.
6. Врачу-ординатору лазарета санотдела лагеря № 68 Гейновой Лидии
Александровне.
7. Начальнику санчасти лагучастка № 5 санотдела лагеря № 68 врачу Поповой
Анне Михайловне.
8. Фельдшеру лаготделения № 6 санотдела лагеря № 68 Игумновой Елизавете
Ивановне.
9. Начальнику санчасти лагпункта № 2 санотдела лагеря № 68 Кополовой Марии
Андреевне.
10. Начальнику санчасти лагпункта № 3 санотдела лагеря № 68 Карпычевой Лидии
Викторовне.
11. Пом[ощнику] провизора лаготделения № 6 санотдела лагеря № 68 Богдановой
Вере Ивановне.
12. Врачу-стоматологу санотделения лагеря № 190 Федоровой Софье
Константиновне.
13. Врачу-стоматологу лазарета лагеря № 190 Резаковой Лидии Констаиновне.
14. Начальнику санчасти лагеря № 174 врачу Рахимову Энвер Мамедову.
15. Врачу-стоматологу санотдела лагеря № 283 Савельевой Анастасии Андреевне.
Зам. народного комиссара внутренних
дел
Союза
ССР
комиссар
госбезопасности 2 ранга
(Круглов)
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 684, л. 438-439. Подлинник.

№ 5.11
ПРИКАЗ НКВД СССР № 001856 О ЗАКРЕПЛЕНИИ СПЕЦГОСПИТАЛЕЙ
НКО ЗА ФППЛ С ОБЪЯВЛЕНИЕМ ШТАТА АППАРАТА НКВД
ПРИ СПЕЦГОСПИТАЛЯХ
Москва
29/30 декабря 1943 г.
Сов. секретно
Содержание:
О закреплении спецгоспиталей НКО за ФППЛ и объявлении штата аппарата НКВД при
спецгоспиталях
№ 001856

29/30 декабря 1943 г.

г. Москва

Для обслуживания лечебной помощью военнопленных во фронтовых приемнопересыльных лагерях НКВД п р и к а з ы в а ю:
1. Закрепить спецгоспитали НКО за следующими ФППЛ:
Госпиталь
-"-"-"-"-"-"-"-

№ 1400
№ 1927
№ 2149
№ 2805
№ 3960
№ 3099
№ 2619
№ 2070

за лагерем
-"-"-"-"-"-"-"-

№ 270
№ 41
№ 139
№ 173
№ 22
№ 24
№ 33
№ 38

Сев[еро-]Западн[ого] фр[онта]
2-го Прибалт[ийского] фр[онта]
4-го Украин[ского] фр[онта]
Белорусского фр[онта]
1-го Украин[ского] фр[онта]
Западного фронта
2-го Украин[ского] фр[онта]
3-го Украин[ского] фр[онта]

2. Установить для спецгоспиталей лимит в 500 коек для каждого.
3. Для внутренней охраны, спецучета и оперативного
военнопленных в госпиталях содержать аппарат НКВД в составе:
Зам. нач[альника] госпиталя
по режиму и охр[ане]
Оперуполномоченн.
Инспектор по учету
Переводчик
Ст. вахтер
Вахтер
Итого:

1
1
1
1
1
4
9

оклад
-"-"-"-"-"-

900 руб.
800 руб.
600 руб.
800 руб.
350 руб.
300 руб.

обслуживания

в м[еся]ц.
-"-"-"-"-"-

Капитан
Ст. лейтенант
Лейтенант
Лейтенант
Ст. сержант
Рядовой

4. Зам. начальника спецгоспиталя по охране и режиму в своей оперативной
деятельности подчиняется начальнику управления фронтового приемно-пересыльного
лагеря.
5. Финансирование и обеспечение всеми видами довольствия аппарата НКВД при
спецоспиталях осуществлять через ФППЛ.
6. Лечебную работу организовать и проводить в соответствии с положениями,
наставлениями и указаниями, действующими в госпиталях НКО.
7. Установить, что обеспечение спецгоспиталей НКО врачебными и другими
кадрами медсанхозимуществом, медикаментами и транспортом осуществляется НКО
на общих основаниях с госпиталями Красной Армии.
8. Выделенные спецгоспитали дислоцировать в районах размещения фронтовых
приемно-пересыльных лагерей и перемещать одновременно с ФППЛ.
Зам. народного комиссара внутренних
дел
Союза
ССР
комиссар
госбезопасности 2 ранга
(Круглов)
Под приказом стоит виза: «Начальник управления НКВД СССР по делам о военнопленных и
интернированных генерал-майор И.А. Петров. 30 декабря 1943 г.»
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 675, л. 474-475. Подлинник.

№ 5.12
ПРИКАЗ НКВД СССР № 001860
О СНЯТИИ С РАБОТЫ НАЧАЛЬНИКА ПАХТА-АРАЛЬСКОГО ЛАГЕРЯ
НКВД ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ № 29
МАЙОРА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ ДУХОВИЧА
Москва
30/31 декабря 1943 г.
Сов. секретно
Содержание:
О снятии с работы начальника Пахта-Аральского лагеря НКВД
для военнопленных № 29 майора госбезопасности Духович
№ 001860

30/31 декабря 1943 г.

Пахта-Аральский лагерь № 29 для военнопленных, дислоцированный в
удовлетворительных климатических условиях для содержания военнопленных
итальянцев, на протяжении ряда месяцев дает ухудшение физического состояния
контингента.
Несмотря на достаточную помощь, оказываемую лагерю в обеспечении
хозяйственным, медицинским имуществом, продовольствием и кадрами, а также
конкретными указаниями на месте представителями НКВД СССР по организации
лечебно-оздоровительных мероприятий, начальник лагеря майор госбезопасности
Духович проявил безынициативность, нераспорядительность и неумение организовать
и обеспечить санитарное благополучие лагеря.
П р и к а з ы в а ю:
1. Начальника лагеря НКВД № 29 майора госбезопасности Духовича как не
обеспечившего
проведение
лечебно-профилактических
и
оздоровительных
мероприятий в лагере с должности начальника лагеря снять и использовать на другой
работе с понижением в должности.
2. Назначить начальником лагеря № 29 подполковника т. Сорокина, освободив его
от должности начальника Спасозаводского лагеря № 99.
3. Начальнику лагеря № 29 подполковнику т. Сорокину немедленно провести в
жизнь указания НКВД СССР по лечебно-профилактическим и оздоровительным
мероприятиям.
4. Допустить к должности начальника лагеря № 99 зам. начальника лагеря майоры
госбезопасности Лебедева Л.П.
5. Всем начальникам лагерей для военнопленных принять решительные меры к
полному выполнению указаний НКВД СССР по лечебно-оздоровительным
мероприятиям среди военнопленных.
Предупредить начальников лагерей для военнопленных, что за непроведение
оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий виновных будут
привлекать к суровой ответственности.
6. Обращаю внимание народного комиссара внутренних дел Казахской ССР
комиссара госбезопасности т. Богданова на недостаточное руководство и контроль за
состоянием лагерей для военнопленных и предлагаю отмеченные недочеты в работе
лагеря устранить в течение января 1944 г.
7. Приказ объявить всему офицерскому составу лагерей НКВД для военнопленных.
Зам. народного комиссара внутренних
дел
Союза
ССР
комиссар
госбезопасности 2 ранга
(Круглов)
Под приказом стоит виза: «Начальник управления НКВД СССР по делам о военнопленных и
интернированных генерал-майор И.А. Петров. 30/31 декабря 1943 г.»
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 675, л. 490–491. Подлинник.

г. Москва

№ 5.13
ДИРЕКТИВА НКВД СССР № 582
ОБ УЛУЧШЕНИИ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва
30 декабря 1943 г.
*С[ов]. секретно*
Начальнику УНКВД *_______________________
т. _______________________
Начальнику лагеря № ______
т. _______________________
С наступлением зимнего времени, а также в результате неполного соблюдения
указаний НКВД СССР о комиссовании военнопленных, *об* организации питания их, а
также трудового использования имеет место ухудшение физического состояния
военнопленных (рост количества больных и ослабленных, ухудшение 1, 2 и 3-й групп),
а также **некоторое** увеличение случаев смертности.
В целях улучшения физического состояния военнопленных, недопущения
деградации контингента, прекращения смертности предлагается:
Тщательно обсудить итоги декабристского комиссования контингентов лагеря и
немедленно принять необходимые меры к недопущению ослабления контингентов
военнопленных.
В течение января и февраля 1944 г. по Вашему лагерю устанавливается
количество военнопленных, состоящих в оздоровительной команде, в размере___% к
общему числу военнопленных, находящихся в лагере.
Администрации лагеря запрещается уменьшать размер оздоровительной команды.
С этой целью предлагается пересмотреть 3-ю и 2-ю группы и лиц наиболее
ослабленных перевести в состав оздоровительной команды.
Начальнику лагеря для быстрейшего укрепления физического состояния
оздоровительной команды организовать в ОК полугоспитальный режим, назначить
начальником ОК офицера из личного состава лагеря, выделить необходимое
количество врачей для работы в ОК.
Питание лиц, зачисленных в состав оздоровительной команды, проводить строго в
соответствии с приказом № 00683**, неуклонно соблюдая п. 7 приложения № 1 этого
приказа1.
Начальника УНКВД т. ___________________ прошу обеспечить наблюдения за
выполнением настоящего указания.
Зам. народного комиссара внутренних
дел комиссара госбезопасности 2 ранга
(Круглов)
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 686, л. 402–403. Подлинник
___________
*-* Вписано С.Н. Кругловым от руки красным карандашом.
* Типовая директива, в которую вписывались от руки фамилии начальников УНКВД и лагеря, а также номер
лагеря. В текст директивы для каждого из лагерей вписывался процент от общего числа военнопленных
лагеря, которых разрешалось содержать в январе и феврале 1944 г. в оздоровительной команде.
**-** Вписано С.Н. Кругловым от руки красным карандашом вместо зачеркнутого слова «известное».
** См. док. № 4.8.

№ 5.14
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АПТЕЧНОМ СКЛАДЕ ПРИ 4 ОТДЕЛЕ УПВИ НКВД
СССР
Москва
8 мая 1943 г.*
Сов. секретно
«Утверждаю»
Начальник УПВИ НКВД
СССР

генерал-лейтенант
Петров
1. Аптечный склад организуется с назначением оказывать оперативную помощь
лагерям военнопленных и спецлагерям в снабжении их медикаментами,
дезосредствами, медоборудованием и предметами ухода за больными.
2. Аптечный склад организуется на базе помещения спецлагеря № 0303 и
находится в непосредственном ведении 4 отдела УПВИ НКВД СССР.
3. Личный состав аптечного склада комплектуется в соответствии с утвержденным
штатным расписанием и содержится за счет ассигнований, выделяемых на содержание
аппарата лагеря № 0303.
4. Во главе аптечного склада стоит лицо с фармацевтическим образованием,
которое в своей работе руководствуется настоящим положением.
5. Начальник аптечного склада назначается начальником 4 отдела УПВИ НКВД
СССР и отдается приказом начальника лагеря № 0303.
6. Аптечный склад производит все операции по приему, хранению и отпуску
медикаментов и других аптечных товаров, предназначенных для снабжения аптек и
лечебных учреждений лагерей НКВД по нарядам, выдаваемым 4 отделом УПВИ НКВД
СССР.
7. Аптечный склад имеет следующие отделения:
1) отделение жидких медикаментов;
2) отделение сухих медикаментов;
3) отделение медоборудования и перевязочного материала;
4) отделение дезсредств.
8. По истечении каждого квартала начальник склада представляет в 4 отдел УПВИ
квартальный отчет о движении медимущества, а по истечении оперативного года
представляет инвентаризационную ведомость на 1 января следующего года.
9. Аптечный склад должен быть обеспечен соответствующим количеством
огнетушителей и другими средствами противопожарной охраны.
10. По окончании работы и вне рабочее время склад опечатывается и
выставляется охрана лагеря № 0303.
11.Работники аптечного склада все виды довольствия получают наравне с
соответствующими категориями работником аппарата лагеря.
Начальник 4 отдела УПВИ НКВД СССР
гвардии полковник медслужбы
Ежов
ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 37а, д. 1, л. 110–110 об. Копия
___________
* Датируется по дню подписания приказа НКВД СССР № 00546, которым данное положение было объявлено.

№ 5.15
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА НАЧАЛЬНИКА УНКВД ПО ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ
ГОЛУБЕВА Л.П. БЕРИИ О ПРИБЫТИИ В ЛАГЕРЬ ДЛЯ
ВОЕННОПЛЕННЫХ № 82
ИЗ ФРОНТОВОГО ЛАГЕРЯ № 22 БОЛЬШОГО ЧИСЛА БОЛЬНЫХ
СЫПНЫМ ТИФОМ
Воронеж
19 июня 1944 г.
Сов. секретно
Народному комиссару внутренних дел Союза ССР
т. Л.П. Берии
г. Москва

В соответствии с решением ГОКО от 19 апреля с.г. за № 5679 Управление НКВД
СССР по делам военнопленных обязано было для работ по восстановлению
Воронежского авиационного *завода № 265 НКАП организовать в г. Воронеже*
отделение лагеря военнопленных *с контингентом 2000 чел.*
Во исполнение указанного решения *из лагеря военнопленных № 22 в г. Изяслав
17 мая с.г. было отправлено в г. Воронеж 2000 чел. военнопленных.* Однако эшелон с
военнопленными был отправлен в условиях того, что *в лагере № 22 свирепствовал
сыпной тиф.*
В результате на третий день пути на ст. Киев *с эшелона сняли 65 чел. сыпнотифозных.*
24 мая с.г., когда эшелон с военнопленными подходил к Воронежу, в эшелоне
*было снова свыше 100 сыпно-тифозных*. В связи с тем, что в г. Воронеже нет условий
для размещения такого количества сыпно-тифозных, эшелон проследовал для
разгрузки в лагерь военнопленных № 82 в г. Усмань.
*При приемке эшелона сразу было госпитализировано 167 сыпно-тифозных. В пути
следования и в момент разгрузки умерло 18 чел.*
Прибывший эшелон был завшивлен на 80%.
Таким образом, *в результате возмутительного отношения начальника лагеря
военнопленных* № 22 к укомплектованию указанного эшелона *в лагерь № 82 был
завезен сыпной тиф, что вызвало значительную смертность*.
Несмотря на принятые в лагере № 82 срочные меры (мобилизация через Облздрав
10 медработников, усиленная санобработка, строгая карантинизация), через 3 дня
после прибытия эшелона, т.е. 29 мая с.г., *среди прибывших было уже 329 сыпнотифозных*.
*По состоянию на 17 июня с.г. в лагере больных сыпным тифом 268 чел. Из числа
ранее заболевших выздоровело 98 чел. и умерло 19 [чел.].*
Принимаю дальнейшие меры к ликвидации распространения эпидемии сыпного
тифа в лагере № 82.
Об изложенном докладываю на Ваше распоряжение.
Начальник
управления
НКВД
[по]
В[оронежской]
о[бласти]
комиссар
государственной безопасности
*
(
Г
о
л
у
б
е
в
)
*
Помета поверх текста на 1-м листе: «т. Петров. Расследовать и доложить, виновных надо
наказать. Л. Берия. 23 июня 1944 г.».
Внизу 1-го листа на машинке впечатано: «Издан приказ № 0139 от 4 июля 1944 г. (Круглов)».
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 2012, л. 230–231. Подлинник.
___________
*_* Выделено Л.П. Берия путем подчеркивания карандашом.

№ 5.16
ДИРЕКТИВА ГУПВИ НКВД СССР № 28/2/23
О ЗАХОРОНЕНИИ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва
24 августа 1944 г.
Сов. секретно

Всем начальникам лагерей НКВД
Всем начальникам спецгоспиталей НКО и НКЗдрава
В некоторых лагерях НКВД и спецгоспиталях НКО и НКЗ захоронение умерших
военнопленных производится в разных случайных местах. Специально отведенного
участка земли под кладбище для военнопленных в этих лагерях и госпиталях нет.
Предлагаю:
1. Для захоронения умерших военнопленных отвести в непосредственной близости
от лагеря или госпиталя специально участки свободной земли. Огородить эти участки
колючей проволокой.
2. Разбить кладбище на квадраты размером на 25 могил каждый квадрат. Каждому
квадрату присвоить номер начиная с первого. Захоронение производить в квадратах в
порядке их нумерации: первые 25 трупов в первом квадрате, вторые — во втором и т.д.
В каждом квадрате должно быть 5 рядов могил по 5 могил в ряду. В квадрате
захоронение должно производиться начиная с верхнего ряда (если смотреть в плане)
слева направо.
3. На каждую могилу устанавливается опознавательный знак прочный кол с
прибитой к нему в верхней части прочной дощечкой, лучше всего из фанеры. На
дощечке должны быть указаны: числителем № могилы и знаменателем № квадрата
(несмываемой краской). Нумерация могил устанавливается отдельно для каждого
квадрата (с № 1 по 25).
4. Для учета умерших военнопленных и мест их захоронения завести
«кладбищенскую книгу» по форме:
а) номер по порядку,
б) фамилия, имя и отчество умершего,
в) национальность,
г) год рождения,
д) военное звание,
е) дата смерти,
ж) дата захоронения,
з) номер могилы и номер квадрата, в котором похоронен умерший.
5. В «кладбищенскую книгу» обязательно должен быть вшит сделанный на плотной
бумаге план кладбища с разбивкой его на квадраты, с указанием номеров квадратов и
номеров уже имеющихся могил. По мере последующих захоронений в плане в
соответствующем квадрате по порядку заносится номер новых могил.
6. Для быстроты наведения справки о месте захоронения того или иного
военнопленного завести дополнительно к «кладбищенской книге» алфавитную книгу, в
которую на соответствующую букву заносить фамилию и имя умершего и рядом его
порядковый номер, под которым он записан в «кладбищенской книге».
7. Кладбища должны быть безусловно обеспечены от того, чтобы на их
территорию не проникал скот, который может поломать опознавательные знаки, и от
того, чтобы эти знаки не растаскивались населением.
Зам. начальника ГУПВИ НКВД СССР
генерал-майор
Ратушный
ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 5е, д. 2, л. 116 об.–117. Типогр. экз.

№ 5.17
ПРИКАЗ НКВД СССР № 0219 ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ
И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ПРИ ЛАГЕРЯХ НКВД
ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва
5 октября 1944 г.
Секретно

Содержание:
Об организации оздоровительных лагерей и оздоровительных отделений
при лагерях НКВД для военнопленных
№ 0219

5 октября 1944 г.

В
целях
полного
осуществления
оздоровительных
мероприятий
по
восстановлению физического состояния ослабленных на производстве и поступающих
из госпиталей НКО и Наркомздрава военнопленных п р и к а з ы в а ю:
1. Начальнику Управления НКВД СССР по делам о военнопленных и
интернированных генерал-лейтенанту т. Петрову:
а) реорганизовать в месячный срок нижеперечисленные лагеря НКВД для
военнопленных в специальные оздоровительные лагеря:
1) Лебедяньский лагерь НКВД № 35;
2) Фроловский лагерь НКВД № 50;
3) Темниковский лагерь НКВД № 58;
4) Южский лагерь НКВД № 165;
5) Юрьевецкий лагерь НКВД № 185;
6) Урюпинский лагерь НКВД № 123;
7) Курский лагерь НКВД № 145;
8) Армавирский лагерь НКВД № 148;
9) Георгиевский лагерь НКВД № 147;
10) Уманьский лагерь НКВД № 139;
11) Андижанский лагерь НКВД № 26;
12) Коростеньский лагерь НКВД № 110;
13) Колтубанский лагерь НКВД № 172;
14) Радинский лагерь НКВД № 188;
15) Отделение № 3 Бобруйского лагеря НКВД № 56;
б) Моршанский лагерь НКВД № 64 реорганизовать в лечебно-оздоровительный
лагерь для военнопленных, больных туберкулезом;
в) в остальных лагерях, которые выделяют военнопленных для контрагентских
работ, в 15-дневной срок выделить наиболее благоустроенные помещения, на базе
которых организовать оздоровительные отделения, куда сосредоточить всех
ослабленных военнопленных, требующих полного восстановления трудоспособности.
Емкость оздоровительных отделений установить из расчета 10% к лимитной
численности лагеря;
г) при разработке штатов новых лагерей НКВД для военнопленных
предусматривать организацию дополнительных оздоровительных отделений.
2. Начальникам управлений лагерей НКВД для военнопленных:
а) установить в оздоровительных лагерях и отделениях особый режим, питание и
лечение,
обеспечивающие
быстрейшее
восстановление
трудоспособности
ослабленных военнопленных;
б) всех ослабленных военнопленных из фронтовых приемно-пересыльных лагерей
впредь направлять только в оздоровительные лагеря;
в) в оздоровительных лагерях и отделениях содержать только физически
ослабленных военнопленных, оставив для выполнения тяжелых работ по
обслуживанию нужд лагеря физически здоровых в количестве не свыше 5% к лимитной
численности;
г) всех военнопленных, полностью восстановивших трудоспособность, после
комиссования направлять в производственные лагеря для использования на работах.
Комиссование проводить один раз в месяц;
д) создать все необходимые условия, обеспечивающие восстановление
физического состояния ослабленных военнопленных.
3. Начальнику Управления военного снабжения НКВД СССР генерал-лейтенанту
интендатской службы т. Вургафту обеспечить оздоровительные лагеря и отделения
бесперебойным продовольственным снабжениям по полным нормам.
4. Предупредить начальников управлений лагерей НКВД № 99, 101, 108, 123, 126,
144, 147, 163, 180, 188, 200, 241, 252, 260, 297 об их личной ответственности за
физическое состояние военнопленных.

г. Москва

Зам. народного комиссара внутренних
дел
Союза
ССР
комиссар
госбезопасности 2 ранга
Круглов
Внизу 1-го листа помета: «Пункт «а» §1 изменен приказом № 001441–1944 г.».
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 707, л. 295–296. Подлинник.
Русский архив. С. 147–148.

№ 5.18
ДИРЕКТИВА ГУПВИ НКВД СССР № 25/13 О ПОСТАНОВКЕ
ЛЕЧЕБНОГО ДЕЛА
В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЛАГЕРЕЙ ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ*
Москва
19 января 1945 г.
Секретно
Всем начальникам Управлений, отделов, отделений
по делам военнопленных НКВД–УНКВД
Начальникам ОВП при УТ фронтов
Только _____________________________________
г. _____________________________________
Материалы обследований лагерей, месячные медико-санитарный отчеты, анализ
историй болезни показывают, что постановка лечебного дела в лечебных учреждениях
лагерей, их обустроенность и оснащенность резко отстают от требований и задач по
обеспечению больных военнопленных своевременной квалифицированной лечебной
помощью и соответствующим уходом за ними.
Санитарные службы лагерей не уделяют необходимого внимания вопросам
организации лечебного процесса и ухода за больными, не используют доступные
средства диагностики, не внедряют в повседневную практику новые методы лечения,
не следят за экономным и вместе с тем эффективным применением медикаментозных
средств.
Начальники управлений ряда лагерей отвели под лечебные учреждения
малопригодные для этой цели помещения, лазареты и амбулатории не оборудованы
твердым и мягким инвентарем, испытывают недостаток в топливе, из-за чего в палатах
холодно, сыро и неуютно.
Лазареты плохо обеспечены постельными принадлежностями и нательным
бельем; это приводит к тому, что в отдельных лазаретах имеет место совершенно
недопустимое положение, когда больные лежат в своей одежде на голых нарах.
Зачастую лазаретные больные остаются на ночь без освещения и должного ухода.
Не изжиты факты наличия вшивости среди больных из-за плохой организации
санобработки.
Недопустимым являются факты плохой организации питания больных из-за
перебоев и отсутствия диетических продуктов вследствие нераспорядительности
руководства лагерей и в особенности хозяйственного аппарата.
Недостатки постановки лечебного дела в основном сводятся к следующему:
1. Амбулаторный прием организован плохо. Больные в ожидании приема зачастую
теряют по 3–4 часа. Прием больных проходит в спешке и сутолоке, при недостаточно
вдумчивом врачебном подходе и без допустимых в амбулаторной практике методов
диагностики.
2. Медицинская документация ведется небрежно и без достаточного отражения
объективных данных осмотра больного и врачебных назначений. Зачастую врачебные
обходы коечных больных вовсе не находят отражения в историях болезни.
3. В ряде лазаретов не соблюдаются элементарные правила в области сортировки
больных и размещения их по однородности заболеваний.
4. Основные
общепринятые
методы
лечения
дистрофиков:
повторное
переливание крови дробными дозами (по 50–60 куб. см), особенно при сухой форме
дистрофии;
вливание
глюкозы;
правильное
применение
дрожжевого
и
витаминолечения, а главное, рациональное лечебно-диетическое питание — не
проводятся на достаточно грамотной врачебной основе с индивидуализацией
вышеуказанных методов, а в большинстве случаев проводятся схематично по единому
шаблону.
5. Мало придается значения консультации тяжелобольных, которые имеют целью
не только консилиум для решения вопроса о методике лечения и необходимой помощи
больному, но и являются учебным фактором для лечащего врача в затруднительных
для него случаях.

6. Врачебные назначения в большинстве случаев носят стандартный характер без
должной индивидуализации и учета сопутствующих заболеваний к основному
страданию больного.
Вместо вдумчивого рационального и эффективного применения широкого
ассортимента имеющихся в лагерях медикаментозных средств врачебный состав в
большинстве случаев прибегает к применению исключительно остродефицитных
препаратов и в особенности сульфидина, назначая таковой по шаблону, без прямых к
тому показаний.
Отмечаются факты полной безответственности отдельных лагерей при
представлении в 4 Отдел ГУПВИ заявок на сульфамидные препараты. Только
несерьезностью и безответственностью можно объяснить представление лагерем
НКВД № 130 заявки на 100 кг сульфидина, лагерем № 108 — на 10 кг сульфидина,
лагерем № 99 — на 8 кг и т.д.
7. Начальники управлений лагерей в донесениях о причинах повышенной
смертности безответственно сообщают об отсутствии медикаментов, ссылаясь на
сульфидин, смазывая этим действительные причины повышенной смертности и
заболеваемости, зависящие как от тяжести самого процесса, так и в основном от
санитарно-бытовых условий и постановки лечебного дела в целом.
8. Врачебные конференции не вошли в систему, проводятся от случая к случаю, на
низком уровне. Между тем, врачебные конференции с разбором трудно
диагносцируемых случаев заболеваний, эффективности различных методов лечения,
несомненно, содействовали бы повышению общей лечебной грамотности и улучшению
организации лечебного процесса.
Недостатки в постановке лечебного дела, недостаточное хозяйственное
обеспечение лечебных учреждений лагерей, незнание директивных указаний центра по
лечебно-профилактическим вопросам, несомненно, являются одним из основных
факторов повышенной заболеваемости и смертности военнопленных в лагерях.
Подобные факты в дальнейшем нетерпимы и требуют полного их изжития.
П р е д л а г а ю:
1. Разместить лечебные учреждения в лучших благоустроенных помещениях,
соответственно оборудованных твердым инвентарем.
Лазаретных больных разместить на индивидуальных койках или топчанах.
2. Лечебные учреждения бесперебойно обеспечивать топливом, постоянно
поддерживая температуру тепла 18–20° С.
3. Оборудовать при стационарах лагерей сандезблоки и систематически, без
срыва, проводить санитарную обработку больных, полностью изжив вшивость.
*Наличие вшивости среди лазаретных больных рассматривать как преступление
соответствующих должностных лиц.*
4. В 7-дневный срок полностью обеспечить лазареты постельными
принадлежностями и нательным бельем из расчета на одну койку: простыни,
полотенца, подушечные наволочки — по 2 шт., одеяла и тюфячные наволочки — 1–2
шт. и нательное белье — в количестве 2 пар.
5. Обеспечить лечебные учреждения и в особенности лазареты освещением и
обязательно ночные дежурства медсостава.
6. Создать месячный неснижаемый запас диетических продуктов для лечебнодиетического питания больных.
7. Перестроить работу амбулаторного приема, для чего учесть всех хроников и
периодически их вызывать для врачебного осмотра и назначения лечения.
8. Улучшить качество диагностики, применяя все доступные методы
дополнительного исследования больных (лабораторные, рентген и друг[ие]), для этого
максимально использовать все возможности производства анализов в местных
лабораториях, а при наличии микроскопа организовать свою лабораторию, привлекая
для работы квалифицированный медсостав из военнопленных.
9. Особое внимание обратить на качество ухода за больными, на своевременное
выполнение врачебных назначений, взяв под особое наблюдение индивидуальный
уход за тяжелобольными.
10. Упорядочить ведение медицинской документации, имея два основных
документа: журналы амбулаторных посещений и истории болезни.
Амбулаторный журнал вести на русском языке по форме: фамилия, инициалы
больного, год рождения, национальность, номер барака-общежития, номер бригады,

диагноз и врачебные назначения. Диагноз и врачебные назначения медикаментозных
средств обозначать латинской прописью, указывая дозировку лекарств.
Врачам из числа военнопленных разрешить вести истории болезни на родном
языке, а диагноз заболевания и врачебные назначения — писать на латинском языке с
указанием дозировки лекарств.
В историях болезни на больных, которых ведут военнопленные врачи,
систематически — не реже одного раза в неделю — тщательно контролировать и
проверять правильность диагностики и проводимого лечения.
Потребовать от военнопленных врачей высококачественного лечения и ухода за
больными.
11. Медсоставу детально изучить инструкцию о лечении заболеваний общего
нарушения питания, особое внимание обратить на организацию рационального
диетического питания больных-дистрофиков, на подбор и подготовку доноров,
введение в практику переливания крови дробными дозами, вливание глюкозы,
правильное и эффективное применение витамино- и дрожжелечения.
12. Широко практиковать консультации и консилиумы, привлекая для этой цели
специалистов гражданских и военных лечебных учреждений.
13. Полностью изжить в работе врачей шаблонность и схематичность при
врачебных назначениях, широко индивидуализировать лечение.
14. Организовать систематические врачебные конференции как одну из форм
спецподготовки медсостава, добиваясь расширения врачебного кругозора, глубокого
изучения случаев из лечебной практики и проработки медицинской литературы.
15. Ход перестройки лечебной работы и результаты ежемесячно отражать в
месячных конъюнктурных обзорах.
Начальник Главного управления НКВД
СССР по делам военнопленных и
интернированных
генерал-лейтенант
Кривенко
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 2, д. 205, т. 14, л. 19 об.–21 об. Копия.
___________
* Типовая директива, в которую вписывались фамилия начальника подразделения и место его дислокации.
*_* Выделено жирным шрифтом.

№ 5.19
СПРАВКА М.С. КРИВЕНКО С.С. МАМУЛОВУ О СМЕРТНОСТИ
ВОЕННОПЛЕННЫХ В НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ ЛАГЕРЯХ НКВД
Москва
2 марта 1945 г.
Сов. секретно
Справка
о смертности военнопленных в неблагополучных лагерях НКВД*
Наименование и номер лагеря

Наличие на
20 февраля

Умерло
за январь

за 20 дней февраля

Краснодарский край
1.

Новороссийский № 148

9357

369

253

4430

158

145

3585

137

116

4655

437

324

Ставропольский край
2.

Георгиевский № 147

3.

Соломбальский № 211

Архангельская обл.
Астраханская обл.
4.

Астраханский № 204
Вологодская обл.

Наименование и номер лагеря

Наличие на
20 февраля

5.

Череповецкий № 158

6.

Красноглинский № 234

Умерло
за январь

за 20 дней февраля

7875

299

209

3683

143

112

7660

268

202

6817

626

373

Куйбышевская обл.
Новгородская обл.
7.

Боровичский № 270
Новосибирская обл.

8.

Новосибирский № 199
Ростовская обл.

9.

Шахтинский № 182

8844

661

474

10.

Таганрогский № 356

2878

432

227

11.

Саратовский № 238

2397

130

105

Саратовская обл.
Свердловская обл.
12.

Асбестовский № 84

17 716

553

318

13.

Красноуральский № 245

10 377

172

318

5879

886

139

1476

343

227

Сталинградская обл.
14.

Урюпинский № 123
Ульяновская обл.

15.

Ср. Волжский № 215
Челябинская обл.

16.

Челябинский № 102

12 039

369

238

17.

Ашинский № 130

3618

1224

521

18.

Кыштымский № 180

3005

428

196

19.

Магнитогорский № 257

4019

254

177

7445

303

174

2200

152

92

1254

46

47

744

224

150

Чкаловская обл.
20.

Орский № 260
Ярославская обл.

21.

Переборский № 221
Марийская АССР

22.

Волжский № 265
Татарская АССР

23.

Зеленодольский № 119
Украинская ССР

24.

Киевский № 62

14 431

1167

605

25.

Запорожский № 100

14 751

1122

528

26.

Коростеньский № 110

2466

498

583

27.

Бердичевский № 112

1474

401

384

28.

Николаевский № 126

8928

533

373

29.

Уманьский № 139

7620

190

128

30.

Кардиевский № 144

15 385

972

187

31.

Одесский № 159

12 859

121

267

32.

Краматорский № 217

7508

2381

894

33.

Горловский № 242

9692

301

262

34.

Краснолучский № 256

10 117

1255

534

35.

Донбасский № 280

13 068

574

287

36.

Днепропетровский № 315

3861

—

347

8231

196

169

Белорусская ССР
37.

Бобруйский № 56

38.

Минский № 168

9775

237

474

39.

Борисовский № 183

3729

187

174

40.

Оршанский № 189

4349

353

183

Наименование и номер лагеря

Наличие на
20 февраля

Умерло
за январь

за 20 дней февраля

Азербайджанская ССР
41.

Ханларский № 223

3408

101

88

Грузинская ССР
42.

Закавказский № 181

4307

405

205

43.

Авчаловский № 236

878

148

178

1857

73

133

Карело-Финская ССР
44.

Сегежский № 212
Молдавская ССР

45.

Бельцский № 103

2253

274

640

46.

Бендерский № 104

2124

216

361

Итого по 46 неблагополучным лагерям

295 024

20 319

13 121

По остальным 77 лагерям

275 309

3508

1969

Всего по лагерям

570 333

23 827

15 090

Всего военнопленных на 25 февраля содержится — 884 575
Из них: в лагерях НКВД
— 570 333
в спецгоспиталях
— 73 909
на фронтах
— 234 733
в пути
— 5600.
Начальник Главного управления НКВД
СССР по делам о военнопленных и
интернированных
генерал-лейтенант
Кривенко
Внизу титульного листа имеется помета: «Послано сообщение т. Сталину, Молотову
№ 230/б. 5 марта [19]45 г.».
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 2225, л. 89–93. Подлинник.

№ 5.20
РАСПОРЯЖЕНИЕ НКВД СССР № 39 О ПРИНЯТИИ НЕОТЛОЖНЫХ
МЕР
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ СМЕРТНОСТИ СРЕДИ ВОЕННОПЛЕННЫХ*
Москва
3 марта 1945 г.
Шифром
Гор.
Лагерь военнопленных №
т.
У вас в лагере создалось нетерпимое положение со смертностью военнопленных.
Количество смертных случаев за вторую декаду февраля составило _____%.
Объясняю это невыполнением лагерем приказов и директив НКВД СССР о
содержании военнопленных, их питании и бытовом обслуживании.
Требую немедленно принять все меры к укреплению физического состояния
военнопленных и прекращению смертности.
Предупреждаю, что, если в ближайшее время положение в лагере не улучшится,
Вы будете сняты с поста и отданы под суд.

Зам. народного комиссара внутренних
дел
Союза
ССР
комиссар
государственной безопасности 2 ранга
Круглов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 745, л. 183. Подлинник.
___________
* Типовое распоряжение, рассылаемое адресатам по прилагаемому списку.

№ 5.21
ПРИКАЗ НКВД СССР № 057 ОБ УЛУЧШЕНИИ РАБОТЫ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ
ПРИ ЛАГЕРЯХ НКВД ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва
24 марта 1945 г.
Секретно
Содержание:
Об улучшении работы оздоровительных лагерей
и оздоровительных отделений при лагерях НКВД для военнопленных
№ 057

24 марта 1945 г.

Приказом НКВД СССР № 0219 от 5 октября 1944 г.* в целях полного
осуществления оздоровительных мероприятий по восстановлению физического
состояния ослабленных военнопленных вменялось в обязанность начальников
управлений лагерей НКВД организовать оздоровительные лаготделения с выделением
под них наиболее благоустроенных помещений и установлением особого режима
питания и лечения.
Проверка работы оздоровительных лаготделений показывает, что не во всех
лагерях созданы необходимые бытовые условия для быстрейшего выздоровления
ослабленных
военнопленных;
медицинское
обслуживание
организовано
неудовлетворительно; не создан режим, который способствовал бы восстановлению
трудоспособности ослабленных военнопленных.
Так, в Борисовском лагере НКВД № 183 ослабленные военнопленные полностью
не выявлены и не сосредоточены в отдельных помещениях; в помещениях не создано
требуемого уюта и порядка; отсутствует твердый инвентарь; военнопленные
размещены на голых нарах.
В Донбасских лагерях ослабленные военнопленные также рассредоточены по всем
лагерным отделениям, что затрудняет проведение организованных оздоровительных
мероприятий.
В Киевском лагере № 62, в Асбестовском лагере № 84 ослабленные
военнопленные не привлекается к посильному и необходимому для их оздоровления
труду.
В целях дальнейшего улучшения всей работы по оздоровлению и восстановлению
физического состояния ослабленных военнопленных, п р и к а з ы в а ю:
1. Народным комиссарам внутренних дел союзных и автономных республик и
начальникам УНКВД краев и областей до 15 апреля 1945 г. выделить во всех лагерях
НКВД для военнопленных наиболее благоустроенные лагерные отделения, на базе
которых организовать оздоровительные отделения, куда сосредоточить всех ослабленных
военнопленных, требующих восстановления трудоспособности.
2. Количество оздоровительных лагерных отделений установить в зависимости от
наличия ослабленных военнопленных в лагерях НКВД.
3. В оздоровительных лаготделениях содержать только ослабленных
военнопленных, оставив для выполнения тяжелых работ по обслуживанию нужд
лаготделения физически здоровых в количестве 5% к лимитной численности
отделения, а остальной здоровый контингент перевести в производственные отделения
лагеря для использования на работах.
4. Военнопленных, полностью восстановивших трудоспособность, после
комиссования переводить в производственные лаготделения.

г. Москва

5. Начальнику ГУПВИ НКВД СССР генерал-лейтенанту т. Кривенко пересмотреть
штаты оздоровительных лагерей, организованных приказом НКВД СССР № 0219
1944 г., а также разработать типовые штаты оздоровительных лаготделений,
представив их мне на утверждение к 20 апреля 1945 г.
6. Утвердить “Положение об оздоровительных лагерях НКВД и оздоровительных
отделениях в лагерях НКВД для военнопленных”.
7. Народным комиссарам внутренних дел союзных и автономных республик,
начальникам НКВД краев и областей установить особый контроль за работой
оздоровительных лагерей и оздоровительных отделений лагерей НКВД, создав в них
все необходимые условия для обеспечения быстрейшего восстановления физического
состояния ослабленных военнопленных.
Зам. народного комиссара внутренних
дел СССР
комиссар госбезопасности 2 ранга
Круглов

Положение
об оздоровительных лагерях и оздоровительных отделениях
в лагерях НКВД для военнопленных
I. Общая часть
1. Оздоровительные лагеря и отделения в лагерях НКВД для военнопленных
имеют своим назначением восстановление физического состояния и трудоспособности
ослабленных военнопленных, прибывающих в лагеря с фронтов, из спецгоспиталей, а
также ослабленных на производстве и после перенесенных заболеваний.
2. Оздоровительные лагеря и отделения являются лечебно-профилактическими
учреждениями с особым режимом и лечебным обслуживанием.
3. Оздоровительные отделения существуют по специальным штатам,
устанавливаемым для оздоровительных отделений.
Оздоровительные
отделения
возглавляются
начальником
отделения,
назначаемым из числа офицеров, наиболее опытных в вопросах организации быта и
оздоровительных мероприятий среди военнопленных.
Его заместителем по медицинской части назначается по совместительству
начальник санчасти отделения — врач.
4. Для оздоровительных лаготделений выделяются лучшие помещения,
оборудованные нарами вагонной системы, тюфяками или матами.
Оздоровительные лаготделения обеспечиваются необходимым хозяйственным
инвентарем (столы, скамейки, вешалки, бачки для воды и пр.), а также
культинвентарем.
В помещениях должна поддерживаться температура в зимнее время не ниже
+18° С и обеспечиваться регулярное их проветривание.
5. Питание военнопленных, содержащихся в оздоровительных лагерях и
оздоровительных отделениях, производится по повышенной на 25% основной норме
питания (включая и хлеб, который выдается в количестве 750 гр в сутки),
установленной для ослабленных военнопленных и объявленной в приказе НКВД СССР
№ 001282 от 18 октября 1944 г.1**.
Зачисленным в оздоровительные лагеря и отделения военнопленным, у которых
имеется ясная клиническая картина заболевания дистрофией, питание выдается по
нормам дистрофического пайка, объявленным в приложении № 2 к приказу НКВД СССР
№ 00683 от 9 апреля 1943 г.***
6. Горячее питание в оздоровительных лаготделениях и лагерях выдается в
обязательном порядке три раза в день по специальному меню.
7. Медицинское обслуживание осуществляется наиболее квалифицированным
персоналом из числа военнослужащих, с привлечением военнопленного медсостава.
II. Порядок отбора, направления военнопленных в оздоровительные лагеря
и лаготделения и выписки из них
1. Отбор военнопленных производится лечащими врачами по медицинским
показаниям.
2. В оздоровительные лагеря и лаготделения направляются:

а) военнопленные с ясно выраженным упадком питания в результате
неполноценного питания, длительного этапирования, ослабления на производстве;
б) все военнопленные с явлениями дистрофии, не требующими больничного
лечения;
в) военнопленные-реконвалесценты, перенесшие тяжелые заболевания или
оперативное вмешательство и требующие после выписки из лазарета лагеря или
спецгоспиталя временного отдыха, общеукрепляющего лечения и питания;
г) военнопленные, добросовестно относившиеся к труду, но в силу начинающегося
ослабления физического состояния нуждающиеся в отдыхе в целях укрепления
здоровья и восстановления трудоспособности.
3. Зачисление военнопленных в оздоровительные лаготделения производится
распоряжением начальника управления лагеря по представлению врачебной комиссии
и оформляется списками по указаниям: фамилии, имени и отчества военнопленного,
диагноза, причины ослабления физического состояния военнопленного и срока
назначения в оздоровительное лаготделение.
4. Срок пребывания в оздоровительных лагерях и лаготделениях устанавливается
до трех месяцев; в тех случаях, когда восстановление трудоспособности наступило
ранее указанного срока, выписка производится по восстановлению трудоспособности; в
необходимых случаях допускается продление срока пребывания и на более
длительный период или же перевод в спецгоспитали или лазареты.
Определение срока пребывания в оздоровительных лагеря и лаготделениях и
выписка производятся врачебными комиссиями.
III. Внутренний распорядок
В оздоровительных лагерях и лаготделениях устанавливается следующий
примерный распорядок дня:
7.00–8.00 — подъем, физзарядка
8.00–9 00 — завтрак
9.00–11.00 — врачебный осмотр, лечебные процедуры
10.00–13.00 — прогулки, трудотерапия
13.00–14.00 — обед
14.00–16.00 — послеобеденный отдых
16.00–19.00 — трудотерапия, прогулки, врачебный осмотр, лечебные процедуры
19.00–20 00 — ужин
20.00–22.00 — политпросветработа
22.00–22.30 — отход ко сну
IV. Порядок привлечения к работам
1. В оздоровительных лагерях и лаготделениях хозяйственное самообслуживание
(кроме тяжелых работ) производится самими военнопленными из числа ослабленных, с
продолжительностью их рабочего дня 2–4 часа.
2. В оздоровительных лагерях и лагерных отделениях организуются в отдельных
помещениях мастерские по изготовлению предметов ширпотреба, лагерного
хозобихода, с привлечением инструкторов-специалистов.
3. Военнопленные из оздоровительных лагерей и лаготделений могут
привлекаться к сбору ягод, грибов, дикорастущих витаминоносителей.
4. Назначение военнопленных на работы, виды работ, продолжительность
рабочего времени производятся только на основании врачебных заключений, с
установлением индивидуальной физической нагрузки для каждого военнопленного, с
учетом состояния его здоровья.
Привлечение военнопленных к труду должно рассматриваться как элемент
трудотерапии и по мере укрепления физического состояния военнопленного
физическая нагрузка и увеличение рабочего времени могут постепенно повышаться (но
не более 4–6 часов в сутки).
V. Организация оздоровительных мероприятий
1. Военнопленные, находящиеся в оздоровительных лагерях и лаготделениях,
подвергаются систематическому врачебному осмотру, не реже двух раз в месяц
тщательному осмотру медицинской комиссией.

По назначению врача производятся лекарственная терапия, лечебные процедуры
и другие методы лечения.
2. Трудовые процессы и трудовая терапия проводятся в часы, предусмотренные
распорядком дня и с привлечением тех военнопленных, кому это показано по
состоянию здоровья.
3. Начальник оздоровительного лагеря и лаготделения, начальник САНО лагеря и
начальник санчасти отделения обеспечивают необходимый порядок, режим, питание,
санитарно-бытовые условия, а также лечебно-оздоровительные и профилактические
мероприятия, направленные на быстрейшее восстановление физического состояния
военнопленных, и несут персональную ответственность за осуществление этих
мероприятий.
4. Начальник оздоровительного лаготделения ежемесячно, в установленные сроки,
представляет в Управление лагеря отчет и материалы, характеризующие состояние
оздоровительных лаготделений и данные об эффективности их работы (по
прилагаемой форме).
5. Начальник управления лагеря и начальник санотдела (санотделения)
устанавливают постоянное наблюдение и контроль за работой оздоровительных
лаготделений, создают все необходимые условия для эффективной их работы и несут
ответственность за полноту и организацию лечебно-оздоровительной работы в
оздоровительных лаготделениях.
Приложение. Форма сведений о работе оздоровительных лагерей и
оздоровительных отделений2.
Начальник 4 отдела ГУПВИ НКВД СССР
генерал-лейтенант
м[едицинской]с[лужбы]
Зетилов
«Согласен»
Начальник ГУПВИ НКВД СССР
генерал-лейтенант
Кривенко
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 735, л. 247–257. Подлинник.
ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 37а, д. 1,л. 62–65. Типогр. экз.
Русский архив. С. 164–168. Копия.
___________
* См. док. №. 5.17.
** См. док. № 4.14.
*** См. док. № 2.16.

№ 5.22
ДИРЕКТИВА НКВД СССР № 49 О ПЕРЕДАЧЕ ЗАКЛЮЧЕННЫХ
МЕДРАБОТНИКОВ ДЛЯ РАБОТЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ В ЛАГЕРЯ
ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва
27 марта 1945 г.
Секретно
Народным комиссарам внутренних дел республик и
начальникам УНКВД краев и областей (по списку)
Содержащихся в тюрьмах медицинских работников, включенных в списки,
представленные Вами тюремному управлению, передайте с личными делами в лагеря
военнопленных согласно сообщаемой одновременно разверстке для работы по
специальности. Осужденных передайте немедленно. Следственных только после
осуждения и вступления в силу приговоров к лишению свободы.
При использование заключенных медработников на работе по специальности
выполнить следующие требования:

1. Предупредить каждого об ответственности за побег по статье 58 п.14 УК1 под
индивидуальную подписку.
2. Медработников расконвоировать и разместить в специально отведенном вне
зоны лагеря помещении.
3. Установить за работой заключенных медработников контроль со стороны
военнослужащего медсостава.
4. Обеспечить постоянное наблюдение и оперативное обслуживание.
Об отправке медработников в лагеря донести в ГУПВИ МВД СССР2.
Зам. народного комиссара внутренних
дел СССР
комиссар государственной безопасности
2 ранга
Круглов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 743, л. 177. Подлинник.
___________
* К директиве приложены список адресатов для рассылки директивы и заверенные копии распределения
врачей и средних медицинских работников, осужденных и находящихся под следствием, для работы в
лагерях для военнопленных по республикам, краям, областям, лагерям и специальностям.

№ 5.23
ДИРЕКТИВА 4 ОТДЕЛА УВС НКВД СССР № 25/38378
О ПОРЯДКЕ ПИТАНИЯ ДОНОРОВ ИЗ ЧИСЛА ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва
11 апреля 1945 г.
НКВД
Управление военного снабжения
4-й отдел

Начальнику ОУВС НКВД
.............................. округа
гор......................................

Донорам из числа военнопленных, дающим свою кровь в санитарных службах
лагерей, разрешается выдавать из плановых фондов дополнительный паек,
установленный для доноров распоряжением СНК СССР № 3111р от 23 февраля 1942 г.
и приказом по Наркомздраву СССР № 39–1942 г. после каждой дачи крови:
Донорам, давшим от 200 до 250 см3:
Масло сливочное ....................
0,3 кг
Сахар .......................................
0,3 кг
Мясо ..........................................
0,3 кг
Крупа .......................................
0,3 кг
от 400 до 500 см3:
Масло сливочное ....................
0,5 кг
Сахар .......................................
0,5 кг
Мясо ..........................................
0,5 кг
Крупа ........................................
0,5 кг
Кроме дополнительного пайка и пайка основной нормы, в день дачи крови донорам
приготовлять горячий обед исходя из следующей нормы продуктов (в гр.):
Хлеб из муки простого помола
Мука подболточная .................
Крупа разная .............................
Мясо ..........................................
Жиры .......................................
Картофель .................................
Овощи .....................................
Соль ..........................................
Сухофрукты .............................
Мука картофельная .................

400
10
40
130
30
200
200
10
20
10

Молоко цельное .....................
Сахар ........................................
Чай ............................................
Какао ........................................

200
30
0,3
2

В целях правильного использования продуктов дополнительного пайка и
избежания возможных злоупотреблений предлагаю:
1. Обеспечить отдельное приготовление пищи для доноров из продуктов
дополнительного пайка и горячие обеды.
Сахар и часть масла сливочного выдавать на руки давшим кровь.
2. Продукты дополнительного пайка и горячие обеды выдавать по предъявлению
справки, подписанной начальником санслужбы лагеря и утвержденной начальником
лагеря.
Об этом дайте указание лагерям.
Зам. начальника УВС НКВД СССР
генерал-майор интендантской службы
Григорян
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 2, д. 205, т.14, л. 28–28 об. Типогр. экз.

№ 5.24
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БОЛЬНЫХ ВОЕННОПЛЕННЫХ
ПО ОСНОВНЫМ ДИАГНОЗАМ ЗАБАЛЕВАНИЙ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 17 МАЯ 1945 г.1
Москва
18 мая 1945 г.
Сов. секретно
Где содержатся
больные

Из них по диагнозам

Общее
количест дистро
фия,
во
больных авитам
иноз

В тыловых
лагерях
НКВД

91 205

В тыловых
спецгоспита
лях НКЗ
и НКО

80 325

Ит

171 530

туберку воспал маляри паразит брюшн[ой] дизент
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ение
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я
ерия
легких легких
тифы
паратиф

острые
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желуд[очн
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кишеч[ные
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забол[еван
ия]

54 040

2905

3216

1609

455

74

1076

4239

23 591

(59,3%)

(3,2%)

(3,5%)

(1,6%)

(0,5%)

(0,08%)

(1,3%)

(4,6%)

(25,9%)

46.258

4.304

(57,63%) (5,36%)
100 298

7209

1.151

1.376

628

96

1.606

1.392

(1,43%)

(1,71%)

(0,78%)

(0,11%)

(2,0%)

(1,73%)

4367

2985

1083

170

2682

5631

17 527

5987

(21,8%) (7,45%)

ого

ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 2227, л. 55. Копия.

№ 5.25
ДИРЕКТИВА НКВД СССР № 130 ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ВОЕННОПЛЕННЫХ ГОСПИТАЛЬНОЙ ПОМОЩЬЮ
Москва
7 августа 1945 г.
Секретно
Народным комиссарам внутренних дел союзных

—

41 118

5987

и автономных республик
Начальникам УНКВД краев и областей (по списку)
Народным комиссариатом внутренних дел СССР, по решению правительства и
ходатайству республиканских и областных партийных и советских организаций,
развертывается дополнительная сеть лагерей НКВД для военнопленных.
На существующие и вновь организуемые лагеря НКВД возложены государственной
важности большие производственные задачи.
Военнопленные как рабочая сила привлекаются к работам в угольной
промышленности, на новом строительстве и восстановлении промышленных
предприятий, по восстановлению разрушенного коммунального хозяйства ряда
городов, на шоссейно-дорожном строительстве и других работах.
Нормальная деятельность лагерей НКВД для военнопленных требует, чтобы
военнопленные были обеспечены соответствующими видами медицинского
обслуживания.
С этой целью по представлению НКВД СССР Государственным комитетом
обороны была выделена сеть спецгоспиталей для обслуживания больных
военнопленных из лагерей НКВД.
Спецгоспитали призваны высвобождать лагеря НКВД от тяжелобольных,
требующих длительного специализированного лечения в госпитальных условиях,
которого лагеря не могут обеспечить. С другой стороны, процесс выздоровления и
восстановления трудоспособности больных, находящихся на излечении в
спецгоспиталях, протекает значительно быстрее. Разгрузка лагерей от больных в
спецгоспитали должна содействовать также более успешному разрешению стоящей
перед командованием лагерей задачи по наиболее полному и эффективному
трудовому использованию военнопленных на работах хозорганов и других
предприятий.
Между тем в отдельных областях местные организации, которые просили о завозе
военнопленных в область для работы, тормозят без достаточных оснований
развертывание выделенных постановлением ГКО № 8921с от 4 июня 1945 г.1
спецгоспиталей, а также обращаются в ЦК ВКП(б) и центральные правительственные
органы об освобождении ранее переданных помещений под спецгоспитали.
В результате создалась излишняя переписка по возбужденным областными
организациями вопросам о невозможности передачи вновь выделенных госпиталей под
спегоспитали и освобождении ряда существующих спецгоспиталей.
В целях прекращения подобной переписки и обеспечения завозимых в области
военнопленных госпитальной помощью необходимо:
1. Добиться через местные партийные и советские организации развертывания
деятельности вновь выделенных в соответствии с постановлением ГОКО и приказами
наркома здравоохранения Союза ССР, спецгоспиталей, необходимых для обеспечения
нормальной работы производственных лагерей.
2. В отдельных случаях, когда помещение, занимаемое спецгоспиталем,
действительно крайне необходимо для области, вопрос об его освобождении не
переносить в центральные органы, а разрешать на месте путем:
а) выделения в области другого помещения на то же количество коек, отвечающего
соответствующим требованиям лечебного учреждения, расположенного вблизи от ж.д.
станции или же
б) изыскания возможности перевода спецгоспиталя с его личным составом,
материально-хозяйственным оснащением и устройства его на базе помещений,
принадлежащих одному из лагерей НКВД для военнопленных данной области.
Зам. народного комиссара внутренних
дел Союза ССР
генерал-полковник
Чернышов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 744, л. 103–118. Подлинник.
Русский архив. С. 229–230.

№ 5.26
ДИРЕКТИВА НКВД СССР № 151 О РАЗМЕЩЕНИИ СПЕЦГОСПИТАЛЕЙ
НА ТЕРРИТОРИИ ЛАГЕРЕЙ НКВД ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва
7 сентября 1945 г.
Секретно
Народным комиссарам внутренних дел
союзных и автономных республик
Начальникам УНКВД краев и областей (по списку)
Положение с обеспечением госпитальной помощью военнопленных в настоящее
время значительно изменяется в связи с тем, что:
1. Коечные больные, содержащиеся в спецгоспиталях и лагерных лазаретах,
подлежат вывозу на родину в соответствии с директивой (телеграммой) НКВД СССР
№ 2222 от 12 августа 1945 г.
2. В лагерях должны остаться военнопленные физически здоровые и
трудоспособные.
3. Общее количество военнопленных сокращено.
Исходя из этого и учитывая высвобождение некоторых помещений после
ликвидации некоторых лагерей и лагерных отделений, а также необходимость в
отдельных случаях удовлетворения ходатайств областных организаций об освобождении
занимаемых спецгоспиталями помещений, в которых раньше размещались школы и
другие учебные и культурно–просветительные учреждения, п р е д л а г а ю:
1. Уточнить, какие помещения, занятые спецгоспиталями, должны быть
освобождены.
2. Изыскать все возможности для размещения намеченных нами к переводу
спецгоспиталей на территории лагерей НКВД военнопленных, используя для этого
помещения ликвидирующих лаготделений или функционирующих лаготделений за счет
сокращения лимитной мощности последних.
3. В тех областях, где этой возможности нет, добиться через республиканские,
областные
организации
выделения
взамен
подлежащих
освобождению
спецгоспиталями помещений других отвечающих требованиям лечебных учреждений и
расположенных вблизи от железной дороги или лагеря.
При решении вопроса о размещении спецгоспиталей Вам необходимо иметь в
виду, что намеченные мероприятия должны преследовать цель сохранения
существующего коечного госпитального фонда, приближения госпиталей к лагерям,
сокращения перевозки больных.
Материалы по упорядочению вопроса о размещении спецгоспиталей Вам
надлежит представить в форме докладной записки в ГУПВИ НКВД СССР не позже 1
октября 1945 г.
Зам. народного комиссара внутренних
дел СССР
генерал-полковник
Чернышов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 744, л. 182–184. Подлинник.
Русский архив. С. 236–237.

№ 5.27
ДИРЕКТИВА НКВД СССР № 201
О ПОРЯДКЕ ПОГРЕБЕНИЯ ТРУПОВ ВОЕННОПЛЕННЫХ ЯПОНЦЕВ
Москва
14 ноября 1945 г.
Сов. секретно
Народным комиссарам внутренних дел союзных

и автономных республик
Начальникам УНКВД краев и областей (по списку)
В связи с тем, что по национальному обычаю японцев трупы умерших
подвергаются сжиганию, из отдельных областей поступили запросы о порядке
погребения трупов военнопленных японцев.
Разъясняется:
Захоронение трупов военнопленных японцев производить путем предания земле в
соответствии с приказом НКВД СССР № 001067 от 7 августа 1941 г.*
Зам. народного комиссара внутренних
дел СССР генерал-полковник
Круглов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 744, л. 358. Подлинник.
Русский архив. С. 263–264.
___________
* См. док. № 3.9.

№ 5.28
ТЕЛЕГРАММА НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ЛАГЕРЯ НКВД
ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ № 7 ОРЛОВСКОГО ОБ УСКОРЕНИИ
ПЕРЕБАЗИРОВАНИЯ ГОСПИТАЛЯ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛАГЕРЯ
Тайшет

Ранее 1 декабря 1945 г.

Из Тайшета
Москва, НКВД СССР — т. Круглову
Ваша телеграмма № 199 от 13 ноября получена мною 16 ноября. Указанные Вами
мероприятия лагерю военнопленных № 7 принял к исполнению. Первую информацию
согласно Вашему распоряжению вышлю 20 ноября. Одновременно докладываю и прошу
Ваших указаний [по] следующим вопросам.
1. [При] какой температуре ниже нуля выводить [с]соблюдение[м] всех мер
предосторожности [от]обморожения японцев на наружные работы при ветре и при
тихой погоде. [Со] своей стороны, учитывая климатические условия Японии, полагаю,
что они могут работать при температуре 25 ниже нуля [при]тихой погоде и 20 при
средней скорости ветра.
2. [В]счет каких норм (основной или установлена дополнительная) выдавать [на]
производстве холодный завтрак, [а] также горячее блюдо при перевыполнении норм
согласно параграфу 45 Положения, объявленного приказом № 0249, или всем
работникам [на] производстве за счет хозоргана.
3. Медицинское обслуживание лагеря № 7 [в] крайне тяжелом положении.
[При]наличии контингента [по] состоянию [на] 17 ноября 33 812 [чел.], не считая
репатриированных и вольнонаемных, имеем только 1 лазарет, переданный
Тайшетлагом без твердого и мягкого инвентаря, медикаментов и инструмента,
вывезенного Тайшетлагом. [В] лазарете сегодня 564 госпитализированных и на это
количество всего 195 суррогатных одеял. Выделенные [на] 77-м разъезде, вблизи от
[станции] Оловянной Забайкальской ж.д., госпиталь [и] медсанбат не отгружаются [в
связи с] отсутствием вагонов, кроме того, медсанбат не имеет приказа [о]
передислоцировании от командира 103-й дивизии, которой передано 3 вагона
медикаментов. Передаются нам В[осточно]-Сибирским округом [с] получением 14
ноября. Отправлен специальный уполномоченный. [При] потребности 62 врача имею
11, среднемедицинского персонала [при] потребности 186 имею 35.
Прошу Вашей помощи в ускорении перебазирования госпиталя и медсанбата,
также в занарядке нам мягкого инвентаря на 1600 коек, оборудования для 4
лабораторий, рентгеновского, физиотерапевтического и глазного кабинетов, 4 зубных
кабинетов, машинок для стрижки — 225, бритв с приборами — 450, ножниц разных —
450, санитарных автомашин — 6, необходимых [для] работы амбулаторий бланков.

Имеющиеся [в] настоящем моем распоряжении ресурсы будут немедленно и
стопроцентно мобилизованы на выполнение Ваших указаний.
КЛЖДС
Орловский
Резолюции на документе: «т. Петров. Переговорите со мной. Круглов. 1 декабря».
«К[онтроль]. Зетилов, Брагилевский. Предоставьте справку по просьбам Орловского [...]*,
мероприятия и ответ. Петров. 3 декабря».
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д.2227, л. 115. Заверенная копия.
_______________

* Слово неразборчиво.

№ 5.29
СПРАВКА И.А. ПЕТРОВА ПО ТЕЛЕГРАММЕ
ОРЛОВСКОГО О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЛАГЕРЯ № 7 МЕДИКАМЕНТАМИ И МЕДИМУЩЕСТВОМ
Москва
4 декабря 1945 г.
1. Для обслуживания лагеря № 7 по линии ГУЛЖДС НКВД СССР1 передислоцируется
госпиталь № 3370 на 500 коек с 77-го разъезда Забайкальской ж.д. (из числа выделенных
ГУЛЖДС 4 госпиталей для обслуживания Байкало-Амурской ж.д. магистрали по
постановлению ГОКО № 9936 от 30 августа с.г.).
По сведениям ГУЛЖДС, этот госпиталь погружен и 28 ноября с.г. выехал на ст.
Тайшет.
2. По донесению УНКВД Иркутской обл. за № 24/621, на 20 ноября с.г. в лагере
имеется следующее количество медицинских работников, прибывших по нашей
разнарядке:

Врачи
Средн[ие] медработн[ики]

В[оенно]служащ[ие]
21
49

В[оенно]плен[ные]
32
45

Всего
53
94

3. Лагерю № 7 выделен медсанбат № 139 (103 сд). Начальником штаба ЗАВО дано
распоряжение в Читу зам. нач[альнику] штаба полковнику т. Панышеву передать
медсанбат представителю НКВД.
4. Медикаментами и медимуществом лагерь обеспечивается через санотдел
Восточно-Сибирского военного округа.
УНКВД Иркутской обл. телеграммой № 24/682 подтвердило получение лагерями
медицинского имущества.
Затребованное т. Орловским медицинское оборудование должно быть выделено
Восточно-Сибирским военным округом
5. Мягкий инвентарь для лечебных учреждений и парикмахерский инструмент
лагерь должен получить через довольствующий ОУВС НКВД Забайкальского округа.
Зам. начальника ГУПВИ МВД СССР
генерал-лейтенант
Петров
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д.2227, л. 116. Подлинник.

№ 5.30
ДИРЕКТИВА ГУПВИ НКВД СССР № 28/74
ОБ УЧЕТЕ УМЕРШИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва
7 декабря 1945 г.
Сов. секретно
Народным комиссарам внутренних дел союзных и автономных республик
Начальникам УНКВД краев и областей*
т. ________________________
гор. ________________________
Осуществление учета умерших военнопленных, а следовательно, и правильная
организация захоронения трупов является исключительно важной задачей в работе
лагерей, спецгоспиталей и рабочих батальонов.
Точный порядок захоронения и учета умерших военнопленных, подробно
изложенный в директиве ГУПВИ НКВД № 28/2/23**, отдельными начальниками лагерей
и спецгоспиталей нарушается, а начальниками УПВИ–ОПВИ НКВД–УНКВД не
контролируется.
В результате отсутствия надлежащего контроля за этим чрезвычайно серьезным
делом розыск могил умерших военнопленных становится невозможным, [так как]
отведенные под кладбища участки не охраняются, опознавательные знаки на могилах
не устанавливаются, кладбищенские книги ведутся небрежно, а акты о смерти зачастую
не содержат даже причин, вызвавших смерть военнопленного.
В соответствии с этим зам. наркома внутренних дел Союза ССР генерал-полковник
т. Круглов приказал:
1. Организовать из состава оперативных работников НКВД–УНКВД специальные
комиссии и поручить им в декадный срок тщательно проверить выполнение директивы
ГУПВИ НКВД СССР № 28/2/23 1944 г.
О результатах проверки составить соответствующие акты, которыми обязать
начальников лагерей и спецгоспиталей устранить все выявленные недостатки в
конкретно установленные сроки.
Первые экземпляры актов выслать в ГУПВИ НКВД СССР.
2. С 1 по 10 марта 1946 г. проверить результаты выполнения предложений по
актам проведенного обследования. На лиц, не выполнивших директивы ГУПВИ
№ 28/2/23 и предложений по актам, выслать в ГУПВИ НКВД материалы расследования
с Вашим заключением для доклада зам. наркома.
3. Обязать начальников ОПВИ до 15 января 1946 г. представить в ГУПВИ НКВД
СССР копии планов кладбищ военнопленных всех лагерей, лагерных отделений,
спецгоспиталей и рабочих батальонов.
4. Не допускать впредь захоронения трупов умерших военнопленных в общие
могилы (по несколько трупов в одну могилу) и без нательного белья.
Умерших военнопленных офицеров хоронить в белье и верхней одежде.
5. В смешанных лагерях, где содержатся военнопленные германской и японской
армий, захоронение умерших военнопленных японской армии производить отдельно от
военнопленных германской армии, выделив для этого отдельные кладбища.
6. Возложить ответственность и повседневный контроль за правильностью
выполнения директив о захоронении и учете умерших военнопленных непосредственно
на начальников УПВИ–ОПВИ НКВД–УНКВД.
Зам. начальника ГУПВИ НКВД СССР
генерал-лейтенант
Петров
ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 37а, д.1, л. 230–130 об. Типогр. экз.
___________
* Типовая директива.
** См. док. № 5.16.

№ 5.31
ДИРЕКТИВА НКВД СССР № 16 О МЕРОПРИЯТИЯХ
ПО СНИЖЕНИЮ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ В ЛАГЕРЯХ
ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ И ИНТЕРНИРОВАННЫХ
Москва
16 января 1946 г.
Сов. секретно
Народным комиссарам внутренних дел
союзных и автономных республик
Начальникам УНКВД краев и областей
Директивные указания НКВД СССР по созданию нормальных жилищно-бытовых
условий содержания военнопленных в лагерях, правильной организации питания,
упорядочению трудоиспользования выполняются неудовлетворительно, в результате
заболеваемость в ряде лагерей продолжает держаться на высоком уровне.
П р е д л а г а е т с я:
1. Произвести в срок до 10 февраля 1946 г. проверку выполнения основных
директив НКВД СССР № 184 от 23 октября 1945 г.*, № 200 от 12 ноября 1945 г.1, № 205
от 16 ноября 1945 г.2, распоряжения № 261 от 26 декабря 1945 г.3 и дополнительно по
лагерям для военнопленных японцев директив № 196 от 12 ноября**, № 221 от 24
ноября 1945 г.***, № 209 от 16 ноября 1945 г.4
Принять меры по безусловному обеспечению выполнения всех пунктов указанных
директив.
2. Перевести всех военнопленных 3-й группы трудоспособности на период январь–
март 1946 г., в оздоровительные лаготделения (команды), питать по нормам приказа
НКВД СССР № 00540 1945 г.****, установленным для ослабленных военнопленных, и
принять все меры к быстрейшему восстановлению их трудоспособности.
3. Организовать в каждом лагере оздоровительные лаготделения, куда
сосредоточить всех ослабленных военнопленных для проведения лечебнооздоровительных мероприятий.
4. Обратить внимание на правильную организацию дифференцированного
лечебного питания для больных дистрофией и военнопленных, содержащихся в
оздоровительных лаготделениях (командах).
5.
Провести,
с
участием
представителей
САНО
НКВД–УНКВД
медосвидетельствование всех военнопленных, находящихся на излечении в
спецгоспиталях, в целях выписки выздоровевших военнопленных в лагеря и
немедленной загрузки на их место тяжелобольных из лагерей.
На имеющиеся свободные койки немедленно вывезти больных из лагерей.
Обращается внимание народных комиссаров внутренних дел союзных и
автономных республик и начальников УНКВД краев и областей на необходимость
немедленного проведения в жизнь всех мероприятий, направленных к улучшению
физического состояния военнопленных лагерей, оказывая лагерям повседневную
практическую помощь.
Народный комиссар
Союза ССР

внутренних

дел
С
.
К
р
у
г
л
о
в

Сов. секретно

«Утверждаю»
Народный комиссар
внутренних
дел Союза ССР
генерал-полковник
С.Круглов
Мероприятия
ГУПВИ И ГУВС НКВД СССР по снижению заболеваемости и смертности
в лагерях НКВД для военнопленных и интернированных
№ п/п

Перечень мероприятий

Исполнитель

Срок исполнения Примечание

1

Перевести всех военнопленных и интернированных 3 группы
трудоспособности в оздоровительные команды на период
январь–март с питанием плюс 25% и хлеба 750 гр (приказ
№ 00540 1945 г.)

Ратушный
Горностаев

Январь

2

Организовать в каждом лагере в зависимости от наличия
ослабленного контингента одно–два оздоровительных
лаготделения, куда сосредоточить всех ослабленных
военнопленных для проведения лечебно-оздоровительных
мероприятий и трудотерапии

Ратушный
Денисов

Январь

3

Проверить НКВД–УНКВД на местах выполнение всех отданных
НКВД СССР указаний по упорядочению трудоиспользования,
улучшению материально-бытовых условий военнопленных и
снижения среди них заболеваемости и смертности (особенно
5
приказы и директивы № 176 от 1 октября , № 227 от 27
6
ноября*****, № 184 от 23 октября, № 234 от 1 июля , № 256 от
7
30 декабря, № 200 от 12 ноября, № 0298 от 10 декабря , № 258
8
от 30 декабря , № 205 от 16 ноября, № 261 от 26 декабря, № 8
от 8 января [19]46 г.****** и дополнительно по лагерям для
военнопленных японцев директивы № 196 от 12 ноября, № 199
от 13 ноября*******, № 205 от 16 ноября и № 221 от 24 ноября)

НКВД–

Январь

4

Для обеспечения эвакуации 30 000 больных из лагерей в
спецгоспитали немедленно провести медицинское
освидетельствование всех больных военнопленных,
находящихся на излечении в спецгоспиталях, в целях выписки
выздоровевших и освобождения коек. Немедленно загрузить
имеющиеся свободные койки в госпиталях, а также
освобождаемые после медосвидетельствования к выписке
выздоровевших. *Разрешить в целях стимулирования работы
офицерского состава (особенно медицинских и хозяйственных
работников) провести переаттестацию и наиболее достойных и
имеющих право представить к повышению звания и
награждению правительственными наградами, а плохих —
понизить в должности и званиях или отстранить.*

УНКВД

НКВД–
УНКВД

Январь
Февраль

Зетилов
Денисов
Аркадьев
*Ратушный*

5

Предупредить телеграфно всех начальников неблагополучных
лагерей в отношении принятия действенных мер к снижению
смертности

Ратушный
Зетилов

12–15
январь

6

Обследовать комиссиями ГУПВИ особо неблагополучные
лагеря немецких военнопленных (24 лагеря в 14 областях),
включая Тульский №323 и Пензенский № 399 лагеря.

Ратушный
Зетилов

Январь

7

Запретить на период январь—март вывод на работу
военнопленных:
1) в случае невыполнения хозорганами условий договора по
бытовому и жилищному обеспечению, а также
дополнительному питанию военнопленных и снабжению
топливом;
2) в случае, когда положенная в сутки норма питания для
работающих военнопленных не выдается

Ратушный
Нуллер

20 февраля

8

Разрешить вопрос дальнейшего обеспечения всеми видами
довольствия спецгоспиталей и медико-санитарным
имуществом лагерей.

Ратушный
Зетилов

Январь—февраль

9

Направить в неблагополучные лагеря до 100 врачей из числа
военнопленных

Зетилов

Январь

10

В январе и феврале выдать на всю численность дистрофиков,
госпитальных больных и ОК в неблагополучных 22 лагерях:
мясо на 100%, мясо на замену жиров — 100%, 50% рыбы
заменить мясом

По линии ГУВС

№ п/п

Перечень мероприятий

Исполнитель

Срок исполнения Примечание

11

Учесть на окружных складах и местных конторах поставщиков
ресурсов диетических круп и выдать их неблагополучным
лагерям

Горностаев

Январь

12

Издать норму для военнопленных дистрофиков японцев

То же

То же

13

Заготовить для госпитальных больных и дистрофиков лагерей
Челябинской и Свердловской областей казеин и отгрузить его в
лагеря

–”–

Февраль

14

Отгрузить сухое молоко в лагеря, не имеющие возможности
получить на местах цельное молоко

–”–

Январь

15

Отгрузить в лагеря Хабаровского и Забайкальского округа не
менее месячной потребности риса до 25 января 1946 г.

–”–

То же

16

Проверить обеспеченность неблагополучных лагерей
тюфячными и подушечными наволочками и нательным бельем.
Отгрузить недостающее

–”–

–”–

17

Командировать на 10 дней в 22 лагеря, особо неблагополучных
по смертности, квалифицированных офицеров
продовольственной службы для оказания помощи в
организации питания

–”–

Январь–февраль

18

Отгрузить в январе Мультивитамин по согласованию с
Санотделом ГУПВИ в особонуждающиеся в нем лагеря

–”–

Январь

19

Создать в лагерях эпидфонд белья и мыла для организации
борьбы с паразитарными тифами

–”–

–”–

Начальник ГУПВИ НКВД СССР
генерал-лейтенант
Кривенко
Зам. начальника ГУВС НКВД СССР
генерал-майор интенд[антской] службы
Горностаев
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 777, л.15–19.
___________
* См. док. № 6.51.
**См. док. № 3.41.
*** См. док. № 5.27.
**** См. док. № 4.21.
*_* Пункт зачеркнут зелеными чернилами, вероятно, рукой С.Н. Круглова.
***** См. док. № 6.52.
****** См. док. № 4.45.
******* См. док. № 3.41.

№ 5.32
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НКВД СССР
ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ОЗДОРОВЛЕНИЮ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва
30 января 1946 г.
Секретно
«Утверждаю»
Народный комиссар
внутренних дел
Союза ССР
генерал-полковник
Круглов
1. Весь имеющийся в лагерях собственный жилой фонд емкостью на 100 000 мест
полностью использовать для организации оздоровительных лагерей1 для чего:
а) обязать наркоматы, пользующиеся рабочей силой военнопленных,
размещенных на базе собственного жилфонда НКВД СССР, обеспечить до 15 апреля

1946 г. обустройство своих помещений для перевода в них из помещений НКВД СССР
здоровых военнопленных, занятых на работе данных наркоматов;
б) всех здоровых военнопленных, размещенных в настоящее время на этой
площади и занятых на работах для различных наркоматов, перевести до 1 мая 1946 г. в
производственные лагеря, организованные на базе жилфонда хозяйственных
организаций;
в) до 15 мая 1946 г. оформить и практически закончить организацию
оздоровительных лагерей на базе собственного жилфонда НКВД СССР, обеспечив
укомплектование этих лагерей квалифицированными кадрами медработников;
г) в течение апреля 1946 г. вывезти из офицерских лагерей, организованных на
базе собственного жилфонда, весь здоровый офицерский состав до капитана
включительно в ближайшие производственные лагеря для трудового использования.
Старший офицерский состав сосредоточить в 2–3 лагерях;
д) в течение мая 1946 г. закончить вывоз в оздоровительные лагеря ослабленного
контингента из производственных лагерей, исключив этот контингент из расчета
трудового фонда.
2. До 15 марта 1946 г. разработать подробную инструкцию по режиму содержания,
питания и оздоровления ослабленного контингента, поступающего в оздоровительные
лагеря.
3. Ассигнованные ГУПВИ НКВД СССР средства на строительные нужды лагерей
обратить в 1946 г. полностью на благоустройство и расширение существующих
собственных лагерей, обеспечив до осени 1946 г. образцовое состояние этих лагерей.
4. Оздоровительные лагеря обеспечить полностью необходимым имуществом,
сельхозинвентарем, конским составом, транспортом и автомашинами за счет
прибывающих лагерей бывшей фронтовой сети. На базе этого создать, а там, где они
созданы, укрепить подсобные хозяйства, уделив им особое внимание со стороны
ГУВСа и ГУПВИ.
Начальник ГУПВИ НКВД СССР
генерал-лейтенант
(Кривенко)
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 2433, л. 145. Заверенная копия.

№ 5.33
СПРАВКА М.Я. ЗЕТИЛОВА О ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ
В ЛАГЕРЯХ НКВД И СПЕЦГОСПИТАЛЯХ НКО И НКЗ ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
ЯПОНЦЕВ ЗА ПЕРВУЮ ДЕКАДУ ФЕВРАЛЯ 1946 г.
Москва
1946 г.
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февраля
Сов. секретно

А. Лагеря
Заболеваемость и смертность
Декада [месяца]

К[оличест]во
в[оенно]плен[ных] на
конец декады

К[оличест]во
больных в
стац[ионарах] на
кон[ец] декады

3-я дек[ада] января

411 057

24 258

5,90

1567

0,38

6,40

1-я дек[ада] февраля
Итого*

419 724

24 421

5,80

1657

0,40

6,70

% к числу К[оличест]во
% к числу
% к числу
военнопле смерт[ных] в[оенно]плен[ больных
н[ных]
случ[аев]
ных]

В отчетной декаде количество военнопленных увеличилось на 8667 чел., количество больных
увеличилось на 163 чел. в абсолютных цифрах и на 0,1% от числа военнопленных.
Отдельные виды заболеваний приведены в нижеследующей таблице:
Диагноз

Дистрофия

3-я декада января

1

Остр[ые] ж[елудочно-]киш[еч-ные] забол[евания]
Малярия

2

Туберкулез

3
4

Воспаление легких

Сыпной и воз[вратный] тифы

5

Брюшн[ой] тиф и пар[атифы]
Дизентерия

6

7

Прочие заболевания

Количество
больных

%

1-я декада февраля
Количество
больных

%

7202

29,7

8098

33,1

1465

6,0

1418

5,8

146

0,7

169

0,6

1422

5,9

1483

6,0

1005

4,2

1054

4,2

2099

8,6

1416

5,7

401

1,6

426

1,7

455

1,8

609

2,0

10 063

41,5

9742

40,8

Приведенные данные свидетельствуют об увеличении дистрофии и незначительном дизентерии,
по остальным видам заболеваний имеется уменьшение, в особенности уменьшилась заболеваемость
сыпным тифом. На 683 случая в абсолютных цифрах и на 2,9% в процентном отношении к числу
военнопленных.
Держится, хотя и значительно уменьшилась, заболеваемость сыпным тифом в Читинской обл. —
в лагере № 24, в Иркутской обл. — в лагере № 7 и № 31 и в Хабаровском крае — в лагере № 5.
Смертность в отчетной декаде составляет 1657 случаев — 0,40% числа военнопленных; в
сравнении с предыдущей декадой имеется увеличение смертности на 90 случаев — 0,02%.
Процент смертности в лагерях для военнопленных японцев больше чем вдвое превышает
процент смертности в лагерях для военнопленных немцев (0,40–0,15%).
Из 50 лагерей, в которых зарегистрирована смертность, 14, главным образом Сибирские,
выделяются как особо неблагополучные по высоким показателям смертности в них:
Край, область,

Наименование

Номер

3-я декада января

1-я декада февраля

5. Медицинское обслуживание. Смертность и захоронение
республика

лагеря

Алтайский кр[ай]

Хабаровск[ий] кр[ай]
Иркутск[ая] обл.
Читинская обл.

%

К[оличест]в К[оличе-ст]во
о
смерт[ных]
в[оенно]пле
случ[аев]
н[ных]

%

Чесноков[ский]

36

2818

22

0,77

2778

39

1,40

Рубцовск[ий]

511

6666

83

1,44

5576

90

1,30

Краснояр[ский] кр[ай] Абаканск[ий]
Приморск[ий] кр[ай]

лагеря К[оличест]во К[оличест]во
в[оенно]плен смерт[ных]
[ных]
случ[аев]

33

14 557

71

0,48

14 557

93

0,64

Краснояр[ский]

34

8149

54

0,65

8085

72

0,88

Сучанский

11

8149

54

0,65

8085

72

0,88

Артемов[ский]

12

10 311

32

0,31

10 283

32

0,31

Ворошил[овский]

14

4544

25

0,74

4472

30

0,66

Иманский

15

7541

123

1,65

7359

82

1,10

Райчихин[ский]

19

10 820

38

0,35

10 702

43

0,40

Биробидж[анский]

46

6159

21

0,34

6348

24

0,40

Тайшетск[ий]

7

38 200

136

0,36

38 049

151

0,40

Черемхов[ский]

31

8458

88

1,02

8396

56

0,66

Букачачин[ский]

23

4154

91

2.14

4069

85

2,04

Читинск[ий]

24

Итого

22 600

237

0,99

21 583

477

2,11

151 170

1108

0,73

148 388

1336

0,90

На эти 14 лагерей приходится 1336 смертных случаев, что составляет 80% общей смертности.
Средний процент смертности по этим лагерям равен 0,90% при среднем проценте по всем
лагерям 0,40%.
Причинами высокой смертности в указанных лагерях являются суровые климатические условия,
необустроенность и недостаточная обеспеченность военнопленных всеми видами довольствия.
По диагнозам основных заболеваний смертность распределяется следующим образом:
Диагноз

3-я декада января

1-я декада февраля

Кол[ичест]во см[ертных]
случаев

%

Кол[ичест]во см[ертных]
случаев

%

Дистрофия

809

51,63

779

47,01

Воспаление легких

188

12,00

117

7,06

Туберкулез

135

8,61

127

7,66

Сыпной и воз[вратный] тиф[ы]

86

5,48

142

8,57

Брюшной тиф и пар[атифы]

40

2,56

42

2,53

Дизентерия

83

5,30

124

7,49

226

14,42

326

19,68

Прочие заболевания

Мероприятия по снижению заболеваемости и смертности
1. На ДВК продолжают работать комиссии ГУПВИ, по материалам которых принимаются меры по
улучшению жилищно-бытовых условий содержания военнопленных, питания и медико-санитарного
обслуживания их.
2. В лагерях Читинской обл. по борьбе с сыпным тифом работают эпид[емиологические] бригады
НКЗ и НКО.
3. В Совнаркоме СССР подготовлена докладная записка:
а) об улучшении продснабжения военнопленных;
б) об увеличении норм питания для ослабленных;
в) о введении для больных дистрофией, содержащихся в лазаретах лагерей и спецгоспиталях,
норм питания с учетом национальных особенностей;
г) о переводе военнопленных из лагерей Восточной и Западной Сибири и Хабаровского края в
Среднюю Азию и Закавказье;
д) об освобождении ослабленных и нетрудоспособных военнопленных для вывоза на родину.
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Б. Спецгоспитали
Смертность по спецгоспиталям для военнопленных бывш[ей] японской армии характеризуется
следующей таблицей:
Декада

Состояло на
начало декады

1-я дек[ада] января
2-я дек[ада] января
3-я дек[ада] января
1-я дек[ада] февраля

Поступило за Выписано за
декаду
декаду

4044
4706
5544
8677

1018
1457
3872
882

Умерло за
декаду

%
смертности

Состоит на
конец декады

219
249
398
318

5,21
5,29
7,20
3,49

4706
5544
8677
8863

137
370
341
378

Значительная смертность в спецгоспиталях для военнопленных б[ывшей] японской армии падает
главным образом на тяжелые формы заболеваний дистрофией, сыпным тифом, дизентерией,
воспалением легких и туберкулезом, о чем свидетельствуют следующие данные:
Диагноз

Кол[ичест]во см[ертных] случаев

% смертн[ости]

159
60
2
16
18
15
48

50,0
18,86
0,63
5,03
5,66
4,72
15,10

Дистрофия
Сыпной и воз[вратный] тифы
*Возвр[атный]* тиф и пар[атифы]
Дизентерия
Воспаление легких
Туберкулез
Проч[ие] заболевания

Наибольшую смертность дали следующие спецгоспитали:
№

1
2
3
4
5

Край, область,

Наименование

1-я декада февраля

республика

спецгоспит[алей] и №

К[оличест]во
К[оличест]во
% смертн[ости]
больных
смертных случаев

Хабаровский край
Хабаровский край
Хабаровский край
Хабаровский край
Хабаровский край

Комсом[ольский], 898
Куйбышев[ский], 888
Кульдур, 1339
Тырма, 1407
Старт, 3762

541
544
706
627
961

45
25
48
59
45

8,32
4,60
6,74
9,40
4,68

Из 31 спецгоспиталя, выделенного на Дальнем Востоке, ГВСУ КА и НКЗ СССР, сведения о
движении больных поступили по 25 спецгоспиталям.
Приняты меры о развертывании остальных 6 спецгоспиталей.
За отчетную декаду вывезено из лагерей 882 больных военнопленных.
Зам. начальника 1 управления ГУПВИ НКВД СССР
генерал-лейтенант м[едицинской] с[лужбы]
(Зетилов)
Резолюция в верхней части 1-го листа документа: «т. Круглову С.Н.** 19 февраля 1946 г.»
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д.2433, л. 170–174.Подлинник.
___________
* Так в документе.
*_* Так в документе, правильно «брюшной» тиф.
**Подпись неразборчива.

№ 5.34
ТЕЛЕГРАФНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ НКВД СССР № 22
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О ПРИНЯТИИ РЕШИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО СНИЖЕНИЮ
СМЕРТНОСТИ СРЕДИ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва
1946 г.

22

февраля

*Сов. секретно*
Откуда — НКВД СССР
Куда — НКВД–УНКВД (по списку)
Несмотря на мои неоднократные требования о снижении смертности среди военнопленных,
таковая в лагерях №_____ продолжает держаться на высоком уровне.
Это плохое положение объясняется только Вашим слабым руководством, отсутствием
требовательности и несвоевременным выполнением приказов и директив НКВД СССР по этому
вопросу, а также совершенно неудовлетворительной работой начальников управлений лагерей.
Категорически требую от Вас принятия решительных, инициативных мер по снижению
смертности, сохранению физического состояния военнопленных, правильному трудоиспользованию и
созданию нормальных условий их содержания.
В первую очередь провести следующее:
1. Тщательно проверить и потребовать выполнения всех мероприятий, указанных ранее в
директивах НКВД *СССР* по сохранению и оздоровлению военнопленных.
2. Всех ослабленных и военнопленных 3-й группы трудоспособности содержать в
оздоровительных командах (лаготделениях), создав им особый режим, медицинское обслуживание,
питание и трудотерапию.
3. Своевременно госпитализировать всех больных, нуждающихся в стационарном лечении,
расширив коечную сеть лазаретов до фактической потребности.
4. Максимально освободить госпитали от выздоровевших, хроников-больных, не требующих
дальнейшего нахождения в госпитале, и инвалидов, направив их в лагеря, а освободившиеся места
заполнять больными, нуждающимися в квалифицированной врачебной помощи, в соответствии с
приказом НКВД СССР № 00128 от 19 февраля 1946 г.1
Предупредите начальников управлений лагерей, что они несут персональную ответственность за
смертность среди военнопленных и в случае непринятия действенных, эффективных мероприятий
будут отстранены от занимаемых должностей.
Об исполнении и принятых мерах донесите к *15* марта 1946 г.
*С.* Круглов
*№ 22*
Народный комиссар
генерал-полковник

внутренних

дел

Союза

ССР

(Круглов)
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д.780, л. 90–91. Подлинник.
___________
*-* Вписано от руки.

№ 5.35
ДИРЕКТИВА НКВД СССР № 44 О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ СВЕДЕНИЙ
О СМЕРТНОСТИ СРЕДИ ВОЕННОПЛЕННЫХ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЛАГЕРЯМИ
ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ В ВЫШЕСТОЯЩИК ОРГАНЫ
Москва
февраля 1946 г.

23
Сов. секретно
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Народным комиссарам внутренних дел
союзных и автономных республик.
Начальникам УНКВД краев и областей.
Начальникам отделов НКВД по делам
военнопленных групп войск.
Только лично
НКВД СССР располагает сведениями о том, что в отдельных лагерях и спецгоспиталях НКВД для
военнопленных сведения о смертности среди военнопленных сообщаются в НКВД–УНКВД
неправильные, так как не всегда указывается действительное количество умерших военнопленных
именно в том месяце, за который представляется отчетность. Такие данные отдельные руководители
лагерей представляют для того, чтобы скрыть от НКВД СССР действительное положение со
смертностью в лагере и распределить большое количество умерших военнопленных в течение
одного месяца на несколько месяцев с тем, чтобы не было заметно резкого повышения смертности.
Оперативно-чекистские отделы (отделения) лагерей, призванные сигнализировать руководству
НКВД–УНКВД о такой неправильной практике, бездействуют в этом отношении и тем самым не дают
возможности вскрывать факты очковтирательства и принимать меры к сокращению смертности в
лагерях.
П р е д л а г а ю:
1. Лично проинструктировать заместителей начальников управлений лагерей по оперативной
работе и обязать их своевременно сигнализировать о всех без исключения случаях представления
неправильной отчетности о смертности среди военнопленных.
2. Тщательно проверить во всех лагерях и спецгоспиталях количество умерших военнопленных
за последние три месяца и правильность представления отчетов об этом в НКВД–УНКВД.
3. Предупредить всех начальников управлений лагерей, что в случае представления ими
неправильных сведений о смертности среди военнопленных в отношении виновников будут приняты
самые жесткие меры.
Зам. народного комиссара внутренних дел Союза ССР
генерал-полковник
Чернышов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 777, л. 92–93. Подлинник.

№ 5.36
ДИРЕКТИВА НКВД СССР № 52 О МАКСИМАЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ В ЛАГЕРЯХ НКВД ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва
1946 г.

2

марта

Народным комиссарам внутренних дел
союзных и автономных республик
Начальникам УНКВД краев и областей (по списку)
В лагерях НКВД для военнопленных бывшей немецкой и японской армий имеется значительное
количество военнопленных медицинских работников разных специальностей, не полностью
используемых на работе в лечебных и оздоровительных учреждениях лагерей.
В то же время народные комиссары *внутренних дел республик* и начальники УНКВД *краев и
областей* зачастую доносят об имеющемся некомплекте медсостава, не учитывая при этом наличия
такового из состава военнопленных.
В целях более широкого использования военнопленных медицинских работников по
специальности и для покрытия имеющегося в отдельных лагерях некомплекта необходимо
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максимально использовать весь медицинский состав из числа военнопленных, руководствуясь
следующим:
1. Врачебный состав использовать в лечебных и оздоровительных учреждениях (лазаретах,
амбулаториях, оздоровительных командах) на должностях врачей-ординаторов, а также на санитарной
работе по проведению санитарного надзора за общежитиями, территорией лагеря, санитарной
обработкой.
2. Средний медсостав использовать в лечебно-оздоровительных и санитарных учреждениях на
должностях фельдшера, лаборанта, зубного врача или зубтехника.
Примечание. Военнопленные на работу в аптеку не допускаются.

3. Врачам-ординаторам из числа военнопленных запретить:
а) выдачу освобождения от работы;
б) направление в госпитали или оздоровительные учреждения, а также выписку из этих
учреждений;
в) участие в работе врачебных комиссий по определению группы трудоспособности.
4. За каждым из врачей закрепить в лазарете определенные палаты, разрешив им ведение
историй болезней.
Одновременно установить постоянный контроль со стороны начальника лазарета или кадрового
врача-ординатора.
5. Оперативно-чекистским отделам лагерей усилить оперативное обслуживание медперсонала,
из числа военнопленных, работающего в учреждениях санотдела лагеря.
6. Использование на работе в[оенно]пленного медсостава производить в соответствии с его
квалификацией1.
Зам. народного комиссара внутренних дел Союза ССР
генерал-полковник
Чернышов
Помета в верхней части документа «Изменена приказом МВД-МГБ № 001115/00536–1946 г.».
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 777, л. 12–12 об. Подлинник.
___________
*_* Вписано карандашом.
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№ 5.37
РАСПОРЯЖЕНИЕ НКВД СССР № 37
О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ РЕШИТЕЛЬНЫХ МЕР
ПО СНИЖЕНИЮ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва
1946 г.

12 марта
Секретно

Откуда — НКВД СССР
Куда — НКВД/УНКВД (по списку)
По данным декадных донесений за февраль 1946 г. видно, что решительного перелома в
вопросе снижения заболеваемости и смертности военнопленных еще не наступило и последнее
продолжает оставаться на высоком уровне, особенно по лагерю № ______
НКВД считает, что ни Вами, ни начальниками управлений лагерей еще не сделаны должные
выводы и не приняты все меры по наведению порядка в лагерях.
НКВД СССР вновь требует от Вас инициативы и решительных действий по борьбе с
заболеваемостью и смертностью.
Обратите внимание на важность осуществления всех профилактических мероприятий в весенний
период.
В целях предупреждения простудных и инфекционных заболеваний, а также снижения
смертности разработайте по каждому лагерю и лаготделению конкретные планы мероприятий с
учетом местных особенностей и недочетов, требующих устранения, мобилизовав на это весь личный
состав и материальные средства лагерей.
Начальники органов НКВД областей, в которых имеются благополучные по заболеваемости и
смертности лагеря военнопленных, на днях будут вызваны в НКВД СССР с отчетными докладами о
состоянии лагерей военнопленных и принимаемых мерах на местах.
Народный комиссар внутренних дел СССР
(С.Круглов)
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 780, л. 149. Подлинник.

№ 5.38
ТЕЛЕГРАФНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ МВД СССР № 53
О СОДЕРЖАНИИ ВОЕННОПЛЕННЫХ ТРЕТЬЕЙ ГРУППЫ
ТРУДОСПОСОБНОСТИ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ
Москва
1946 г.

25 марта
Секретно

Министрам внутренних дел союзных и автономных республик
Начальникам управлений Министерства внутренних дел
краев и областей (по списку)
В соответствии с директивой НКВД №16 от 16 января 1946 г. всех военнопленных третьей группы
трудоспособности, переведенных на период январь—март в оздоровительные команды, разрешаю
содержать в таковых до 1 мая, приняв все действенные меры лечебно-оздоровительного порядка,
обеспечивающие быстрейшее восстановление их трудоспособности.
Министр внутренних дел Союза ССР
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генерал-полковник
Круглов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 780, л. 221. Подлинник.

№ 5.39
ПРИКАЗАНИЕ С.Н. КРУГЛОВА № 68 О НЕОБХОДИМОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СВЕДЕНИЙ О ДВИЖЕНИИ, ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ
ВОЕННОПЛЕННЫХ РУКОВОДСТВУ МИНИСТЕРСТВА
С АНАЛИЗОМ И ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ
Москва
1946 г.

10 апреля

Установлено, что ежедекадные сведения о движении, заболеваемости и смертности
военнопленных представляются руководству Министерства в виде цифровых данных без
необходимого анализа и предложений по устранению недостатков, улучшению состояния лагерей,
физическому оздоровлению контингента и правильному его трудовому использованию.
П р е д л а г а е т с я:
Тов. Чернышову и Кривенко с привлечением соответствующих работников рассматривать и
обсуждать данные, полученные за каждую декаду о заболеваемости и смертности военнопленных.
По неблагополучным лагерям принимать практические предложения с указанием сроков
выполнения и конкретных исполнителей.
Совещания протоколировать. Протокол совещания представлять мне на утверждение в тот же
день.
(С.Круглов)
Помета поверх документа фиолетовыми чернилами, сделанная С.Н. Кругловым: «Лично т. Чернышову,
Кривенко».
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 780, л. 253. Подлинник.

№ 5.40
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ЛАГЕРЯ МВД
ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ № 447 КАРЕЛО-ФИНСКОЙ ССР МАЙОРА АЛЕХИНА
С.Н. КРУГЛОВУ О ПРИЧИНАХ ВЫСОКОЙ СМЕРТНОСТИ В ЛАГЕРЕ
Пудож
1946 г.

11 апреля
Сов. серкетно

Министру внутренних дел Союза ССР
генерал-полковнику т. Круглову
г. Москва
На В[ашу] шифртелеграмму № 191 от 30 марта 1946 г.
Доношу, что лагерь военнопленных № 447 МВД Карело-Финской ССР организован в ноябре
1945 г. из военнопленных, находившихся в лагерях Ленинградской обл.. Контингент был явно по
своей трудоспособности ослабленный. Это подтверждается следующими данными:
а) В пути следования от Ленинграда до места дислокации лагеря умерло 7 чел.
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В г. Петрозаводске поверхностным комиссованием было откомиссовано 683 чел., которые были
направлены обратно в г. Ленинград.
В г. Петрозаводске военнопленные были погружены на баржи в момент закрытия навигации
(октябрь), и поэтому баржи были открытые, не оборудованные под перевозку людей, что ухудшило
состояние контингента.
За первую декаду ноября, учитывая, что контингент [военнопленных] прибыл 2 ноября, умерло
18 чел., а за весь ноябрь умерло 153 чел.
б) Помещения, где должны быть размещены военнопленные, не были подготовлены, в
особенности к содержанию военнопленных в зимнее время. Пришлось на ходу оборудовать помещения
под жилье.
Военнопленные не были обмундированы по зимнему плану, отсутствовали валенки, теплые
рукавицы и полушубки (учитывая особенности Карелии).
Срок карантина не был выдержан и уже 16 ноября, т.е. через 14 дней военнопленные
выводились на основные работы по заготовке и вывозке древесины.
Военнопленные трудоспособности 3-й группы выводились на работу в лес до 1 марта 1946 г., так
как указаний из УМВД Л[енинградского] о[круга] о переводе 3-й группы на положение ОК в лагерь не
поступало до 1 марта 1946 г.
Мед[ицинского] персонала было явно недостаточно.
Один врач и два фельдшера, которые, оставшись без медикаментов (последние были
доставлены 15 ноября 1945 г.), физически не могли обслужить 9 лагерных отделений. Комиссование к
моменту вывода на работу не производилось. Все вышеуказанное и привело к высокой смертности, а
именно:
В ноябре
В декабре
В январе
В феврале
В марте

153 чел.
259 чел.
203 чел.
132 чел.
49 чел.

4,06%
7,20%
6,08%
4,21%
1,60%

В целях поднятия физического состояния военнопленных было организовано 4 оздоровительных
лаг[ерных] отделения (Пудож, Колово, Новостеклянное и Подпорожье), в которых на 1 марта 1946 г.
находилось 1910 чел., из этого числа в марте 595 чел. были выписаны — с трудоспособностью 1-й
группы 182 чел. и 2-й группы 413 чел.
Все оздоровительные лагерные отделения обеспечены врачами и мед[ицинским] персоналом,
введен в них особый режим с применением труд[овой] терапии. Созданы бытовые условия.
Военнопленные 3-й группы питаются как ослабленные согласно приказу № 00540* дистрофики по
дистрофическому пайку. Питание 4–5 раз в сутки.
**Несмотря на применение комплекса оздоровительных мероприятий все же смертность
остается высокой, к этому приводят следующие недостатки:
а) Питание неполноценное. Отсутствуют свежие овощи и мясо. Отсутствует ассортимент круп
для дистрофиков и госпитальных пайков (рис, манная крупа). Нет сливочного масла. Мясо и
остальные продукты, как, например, молоко, яйца в консервированном виде.
б) Большое количество хронических больных, требующих длительного госпитального лечения.
в) Некомплект мед[ицинского] персонала. По штату положено 16 врачей, имеется 5. Фельдшеров
положено 27, имеется 8. Часть должностей врача и фельдшера занимают медицинские сестры.
г) Спецгоспиталь №5879, предназначенный для обслуживания лагеря №447, не приступил до сих
пор к работе по вине Министра здравоохранения Карело-Финской ССР т. Альховского, который
умышленно затягивал с отправкой госпиталя к месту дислокации, хотя все условия к развертыванию
госпиталя созданы.**
В настоящий момент мобилизован весь личный состав на выполнение Ваших указаний.
**Одновременно прошу Вас помочь в ускорении развертывания спецгоспиталя в обеспечении
необходимым ассортиментом продовольствия и медицинским персоналом.**
Начальник управления лагеря военнопленных № 447
МВД К-ФССР майор
Алехин
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Резолюция поверх текста на 1-м листе документа: «т. Чернышову. С. Круглов. 20 апреля 1946 г.».
Помета под документом: «Послано письмо МВД Карело-Финской ССР т. Серебрякову за № 1/6787 от 3 мая
1946 г. (Чернышов)».
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 2434, л. 87–88. Подлинник.
___________
* См. док. № 2.104.
**_** Отчеркнуто карандашом.

№ 5.41
ПРИКАЗАНИЕ МВД СССР № 74 О НЕВЫПОЛНЕНИИ ДИРЕКТИВЫ МВД СССР
ПО СНИЖЕНИЮ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ
СРЕДИ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва
апреля 1946 г.

11
*Секретно*

Министрам внутренних дел республик
Начальникам УМВД краев и областей (по списку)1
Физическое состояние и цифры смертности среди военнопленных за 3-ю декаду марта
**месяца** *1946 г.* по лагерям Вашей республики, *краю*, области (№*____) по-прежнему
неудовлетворительны.
Эти **указанные** лагеря не выполняют указания Министерства внутренних дел СССР о
снижении смертности, которая продолжает оставаться на недопустимо высоком уровне.
П р и к а з ы в а ю:
1. Создать комиссию под руководством Ваших заместителей и ответственных работников
оперативного отдела из аппарата снабжения и санитарной службы и командировать их в лагеря №*
________________ с задачами:
а) тщательно проверить работу всех звеньев лагеря по выполнению директив МВД СССР по
содержанию, питанию, трудовому использованию и медико-санитарному обслуживанию
военнопленных;
б) принятие на месте всех необходимых мер по ликвидации недочетов лагерной работы и жизни,
ликвидации всех недоделок со стороны хозяйственных организаций и проведении других
организационных мер, обеспечивающих хорошую работу лагеря в будущем.
2. Минимальный срок работы комиссии из лагерей возможен будет только после того, как в лагере
наступит несомненное улучшение и на возвращение комиссии будет получено мое личное разрешение.
Обяжите комиссии ежедекадно докладывать лично мне о проводимых мероприятиях.
3. Список членов комиссии донесите.
Вместо с комиссией предлагаю выехать лично Вам на 2–3 дня для показа на месте, как комиссия
должна работать.
Министр внутренних дел Союза ССР
Круглов)
ГА РФ. Ф, 9401, оп. 1, д. 780, л. 266–267. Подлинник.
Русский архив. С. 305.
___________
*_* Вписано черными чернилами от руки.
**_** Вычеркнуто.
* Номера лагерей вписывались от руки перед рассылкой в соответствии с прилагаемым списком.
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№ 5.42
ДИРЕКТИВА МВД СССР № 120 О МЕРОПРИЯТИЯХ
ПО ЛИКВИДАЦИИ ОЧАГОВ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
В ЛАГЕРЯХ МВД ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва
1946 г.

13

мая

Секретно
Министрам внутренних дел республик
Начальникам управлений Министерства внутренних дел
по краям и областям (по списку)
Несмотря на наличие всех условий, позволяющих не допустить заноса и возникновения
инфекционных заболеваний в лагерях МВД для военнопленных, в ряде лагерей (Курском № 145,
Днепропетровском № 417, Бежецком № 252, Канищевском № 454, Рубцовском № 511, Тайшетском
№ 7, Букачачском № 23) имеют место вспышки сыпно-тифозных заболеваний и других инфекций.
Это явилось результатом ослабления работы по профилактике паразитарных тифов и
пренебрежения к повседневной противоэпидемической настороженности.
Такое отношение к противоэпидемической работе может также вызвать с наступлением теплого
времени возникновение вспышек острых желудочно-кишечных заболеваний.
П р е д л а г а ю:
Министрам внутренних дел республик, начальникам УМВД краев и областей и начальникам
управлений лагерей провести решительные мероприятия по ликвидации имеющихся очагов
инфекционных заболеваний, обратив особое внимание на предупреждение возможного развития
острых желудочно-кишечных инфекций, для чего развернуть весь комплекс противоэпидемических
мероприятий, предусмотренных директивой НКВД СССР № 50 от 1 марта 1946 г.1, включая 100процентный охват прививками в установленные сроки всего контингента военнопленных и личного
состава лагерей и полную ликвидацию вшивости.
Зам. министра внутренних дел Союза ССР генералполковник
Чернышов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 778, л. 62. Подлинник.

№ 5.43
ДИРЕКТИВА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР И МВД СССР
№ 322/45с/152 О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕМОНТУ И ОБОРУДОВАНИЮ
СПЕЦГОСПИТАЛЕЙ, ИХ ДООСНАЩЕНИИ, ДОУКОМПЛЕКТОВАНИИ
МЕДИЦИНСКИМИ КАДРАМИ И ПОДГОТОВКЕ К ЗИМЕ
Москва
1946 г.

7

июня

Секретно
Министрам здравоохранения союзных и автономных республик
Министрам внутренних дел союзных и автономных республик
Заведующим край- и облздравотделами
Начальникам УМВД краев и областей (по списку)
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По имеющимся сведениям, значительное количество зданий, занимаемых спецгоспиталями,
находится в плохом состоянии, требует срочного ремонта отопительной системы и канализации,
водопровода, ремонта крыш, отепления окон и дверей и т.д.
Госпитали нерегулярно обеспечиваются топливом даже для текущих нужд (приготовления пищи,
санобработки больных и т.д.). Обеспечение постельным и нательным бельем недостаточное. Во всех
госпиталях имеется некомплект врачебного и среднего медперсонала.
В целях выявления конкретных нужд каждого спецгоспиталя в отдельности и использования
летнего и осеннего времени для производства ремонта, заготовки топлива и овощей
п р е д л а г а е т с я:
1. Министрам здравоохранения и внутренних дел республик, заведующим край- и
облздравотделами, начальникам УМВД краев и областей немедленно совместно организовать
комиссии по обследованию спецгоспиталей и по выявлению результатов обследования, совместно
же поставить [вопрос] в советах министров республик, край - и облисполкомов МВД республик, УМВД
краев и областей и управлений лагерей МВД для военнопленных.
2. Министрам здравоохранения и внутренних дел республик, заведующим край- и
облздравотделами, начальникам УМВД краев и областей оказать максимальную помощь
спецгоспиталям в ремонте зданий, полной подготовке их к зиме, выделив для этой цели
стройматериалы и обеспечив завоз топлива.
3. Министрам здравоохранения республик, заведующим край- и облздравотделами принять
решительные меры к пополнению спецгоспиталей санхозимуществом, к доукомплектованию
врачебным и средним медперсоналом.
4. Министрам внутренних дел республик и начальникам УМВД краев и областей обеспечить
выделение:
а) необходимого количества рабочих из числа военнопленных для производства ремонта;
б) военнопленных врачей и среднего медперсонала для постоянной работы в спецгоспиталях в
помощь основному медперсоналу.
Вся работа по ремонту и оборудованию госпиталей, дооснащению их и доукомплектованию
медкадрами и полной подготовке к зиме должна быть закончена не позднее 15 сентября 1946 г.
Об исполнении донести в МВД СССР и Министерство здравоохранения СССР к 1 октября 1946 г.
Министр здравоохранения Союза ССР
Митерев
Зам. министра внутренних дел Союза ССР
Чернышов
Помета поверх документа «Дополнен распор[яжением] № 326–1946 г.*».
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 778, л. 189–191. Подлинник.
Русский архив. С. 327.
___________
* См. док. № 2.199.

№ 5.44
СПРАВКА М.Я. ЗЕТИЛОВА О ФИЗИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ, ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
И СМЕРТНОСТИ ВОЕННОПЛЕННЫХ ЯПОНЦЕВ В ЛАГЕРЯХ МВД
И СПЕЦГОСПИТАЛЯХ МИНИСТЕРСТВ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗА ВТОРУЮ ДЕКАДУ ИЮЛЯ 1946 г.
Москва
1946 г.

27

июля

Сов. секретно
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I. Физическое состояние
Месяц

Колич[ество] в[оенно]-

Из них

пл[енных], прошедших
1-я
2-я
3-я
4-я
медосвидетельств[ова физгр[уппа физгр[уппа физгр[уппа физгр[уппа
ние]
]
]
]
]

ОК

лазар[етные]
больн[ые]

группа
труд[а] не
установ[лен
а]

[На] 1.VI

401 552

148 144
(36,9%)

164.464
(40,8%)

36 526
(9,2%)

1381
(0,3%)

32 950
(8,3%)

13 563
(3,3%)

4524
(1,2%)

[На]
1.VII

392 953

157003
(40,0%)

165 780
(42,1%)

32 025
(8,1%)

1737
(0,5%)

21 581
(5,5)

9632
(2,4%)

5195
(1,4%)

Процентное соотношение трудфонда к остальным группам (1 + 2 физгруппы)
На 1 июня
На 1 июля

—
—

77,7%
82,1%

22,3%
17,9%

Физическое состояние военнопленных продолжает значительно улучшаться: трудовой фонд
возрос на 1 июля по сравнению с прошлым месяцем на 4,4%.
II. Заболеваемость
Декада июля

Число
[военнопленных
] на конец
декады

Общее число
больн[ых] на
конец декады

% к числу
[военнопленн
ых]

Число
см[ертных]
сл[учаев]

% к числу
[военнопленн
ых]

% к числу
больных

1 декада

391 619

9561

2,4

65

0,016

0,6

2 декада

394 528

10 341

2,6

57

0,015

0,5

Заболеваемость в отчетной декаде увеличилась на 780 чел.
Основные виды заболеваний приведены в нижеследующей таблице:
Диагноз

1-я декада июля

2-я декада июля

Число больных

%

Число больных

%

Дистрофия

1193

21,5

1115

10,8

Острые жел[удочно]-киш[ечные]
забол[евания]

1357

14,1

1604

15,5

396

11,1

551

5,4

1059

1,9

1075

10,4
1,5

Малярия
Туберкулез
Воспаление легких

174

0,08

155

Сыпной тиф и возвр[атный]

8

0,3

—

—

Брюшной тиф и паратифы

31

0,9

35

0,3

88

54,9

Дизентерия
Прочие заболевания
Итого

5255
9561

100%

140

1,3

5666

54,8

10 341

100%

Как видно из таблицы уменьшилось заболевание почти по всем видам заболеваний, за
исключением малярии, дизентерии и острых желудочно-кишечных заболеваний, по которым имеется
небольшое увеличение.
III. Смертность
Смертность в отчетной декаде составила 57 случаев — 0,015%, на 8 случаев и на 0,001%
меньше, чем в предыдущей декаде.
В прошлой декаде повышенную смертность дали 3 лагеря из 67 действующих, в отчетной декаде
смертность этих лагерей снизилась и составила: в Барнаульском [№]128 Алтайского края — 3 случая,
в Рубцовском [№] 511 Алтайского края — 1 случай и в Черновском № 52 Читинской обл. — 3 случая.
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Таким образом, эти лагеря по показателям за 2-ю декаду июля могут быть выведены из группы
неблагополучных лагерей.
В то же время в отчетной декаде отмечается повышение смертности в двух лагерях: в
Чесноковском № 36 Алтайского края — с 2 до 5 случаев и в Карагандинском № 99 Казахской ССР — с
2 до 5 случаев.
По лагерям БАМ1 (их 5) с количеством военнопленных 115 924 чел. смертность в отчетной
декаде составила только 3 случая — 0,002%.
По диагнозам основных заболеваний смертность распределяется следующим образом:
Диагноз

1-я декада июля

2-я декада июля

Число см[ертных]
сл[учаев]

%

Число
см[ертных]
сл[учаев]

%

14

21,5

17

29,8

1

1,5

3

5,2

Туберкулез

18

27,6

23

40,3

Сыпной тиф и возвр[атный]

—

—

—

—

Брюшной тиф и парат[ифы]

—

—

—

—

1

1,5

2

3,5

31

47,6

12

21,0

Дистрофия
Воспаление легких

Дизентерия
Прочие заболевания

А. Мероприятия
Закончен вывоз больных-хроников и длительно нетрудоспособных военнопленных в Посьет.
Разработана директива об усилении противоэпидемических мероприятий по недопущению среди
военнопленных заболеваний желудочно-кишечными инфекциями.
Комиссии ГУПВИ закончили работу по проверке готовности лагерей к зиме.
Задачей санитарных служб лагерей является недопущение развития кишечных инфекций в лагерях,
дальнейшее улучшение лечебной и оздоровительной работы среди военнопленных японцев, сохранение
физического состояния военнопленных и снижение до минимума заболеваемости и смертности среди
них.
Б. Спецгоспитали
Движение и смертность больных по спецгоспиталям для военнопленных бывшей японской армии
за 2-ю декаду июля характеризуются следующими сравнительными данными:
Поступило в
спецгоспитали

Выписано

Умерло

% смертности

1 декада

1582

1161

148

1,32

2 декада

2062

1078

157

1,38

Декада июля

Анализируя таблицу, следует отметить небольшое повышение смертности по сравнению с 1-й
декадой июля на 9 случаев или на 0,06%.
К концу отчетной декады в спецгоспиталях находилось на излечении 12 371 военнопленных (1-я
декада июля — 11 308) , т.е. имеем увеличение на 1063 чел.
По основным диагнозам заболеваний смертность распределяется
Диагноз
Дистрофия

%

37

23,57

Сыпной и возвр[атный тифы]

3

1,91

Брюшной тиф и паратиф[ы]

9

5,73

10

6,37

8

5,09

Дизентерия
Воспаление легких
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Туберкулез

62

39,49

Прочие заболевания

28

17,88

Наибольшую смертность дает туберкулез (39,49%) и дистрофия (23,57%). Наибольшую
смертность дали следующие госпитали:
Край, область
республика
Читинская обл.

Дислокация

Номер
госпиталя

Колич[ество]
больн[ых]

Колич[ество]
% смертности
смертн[ых] случ[аев]

*Карымская*

1841

215

20

9,20

Хабаровск[ий] край

Тырма

1407

333

11

3,30

Узбекская ССР

Каган

1529

187

6

3,21

Иркутская обл.

Тулун

3915

250

8

3,20

Зам. нач. 1 управления ГУПВИ МВД СССР генераллейтенант м[едицинской] сл[ужбы]
(Зетилов)
Помета: «Доложено.*»
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 2435, л. 101-104. Подлинник.
___________
* Подпись неразборчива.
*_* Так в документе. Правильно — Карымское.
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№ 5.45
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА И.А. ПЕТРОВА С.Н. КРУГЛОВУ О ПРОДЕЛАННОЙ
РАБОТЕ ПО УЛУЧШЕНИЮ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва
1946 г.

3 августа
Секретно

Министру внутренних дел Союза ССР
генерал-полковнику т. Круглову С.Н.
В лагерях МВД для военнопленных в период зимы и весны 1945/1946 гг. проведена значительная
работа по дальнейшему улучшению физического состояния военнопленных.
Это привело к тому, что начиная с апреля с.г. лагеря резко увеличили трудовой фонд, сократили
смертность, увеличили выход военнопленных на контрагентские работы и не только добились
рентабельности, но и дали в мае 28 340 тысяч рублей накоплений.
Состояние трудового использования военнопленных в лагерях в мае характеризуется
следующими данными:
№ п/п

Показатель

Фактически По плану

1

[Процент] трудового фонда к списочной численности военнопленных

82,5

82,4

2

[Процент] выводов военнопленных
списочной численности

к

66,8

62,2

3

[Процент] военнопленных, занятых на внутрилагерном производстве, к
списочной численности

5,7

6,2

4

[Процент] занятых в хозобслуге к списочной численности

5

Среднедневная выработка на одного военнопленного[, руб.]

6
7
8

Накопления[, тыс. руб.]

9

Средняя производительность труда военнопленных, %

на

контрагентские

работы

4,0

6,9

12,98

11,56

Валовая сумма выработки[, тыс. руб.]

371 340

322 000

Расход на содержание военнопленных[, тыс. руб.]

343 000

359 000

28 340

—

113

100

Предварительные данные работы лагерей МВД за июнь свидетельствуют о том, что достигнутые
результаты в мае лагерями закреплены и улучшены.
В целях закрепления достигнутых успехов и дальнейшего улучшения в работе лагерей для
военнопленных представляю и прошу наградить работников ГУПВИ–УПВИ–ОПВИ МВД–УМВД.
Зам. начальника ГУПВИ МВД СССР
генерал-лейтенант
(Петров)
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 2435, л. 136–137. Подлинник.

№ 5.46
ДИРЕКТИВА МВД СССР № 232 О ПРОВЕДЕНИИ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ СЫПНО-ТИФОЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
В ЛАГЕРЯХ МВД ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва

20 сентября 1946 г.
Секретно

Министрам внутренних дел республик
Начальникам управлений МВД по краям и областям
Начальникам управлений лагерей МВД для военнопленных

452

5. Медицинское обслуживание. Смертность и захоронение

В результате широко проведенных противоэпидемических мероприятий в осенне-зимний период
1945–1946 гг., в большинстве лагерей удалось предупредить возникновение сыпно-тифозных
заболеваний.
Однако в отдельных лагерях, где вопросам профилактики заболеваний сыпным тифом не
уделялось должного внимания и не проводили планомерной повседневной борьбы со вшивостью,
являющейся основным мероприятием по защите от сыпного тифа содержащихся в лагерях
военнопленных, там имели место вспышки сыпно-тифозных заболеваний.
В целях предупреждения возникновения и распространения сыпно-тифозных заболеваний в
лагерях МВД для военнопленных п р е д л а г а ю :
1. Немедленно начать проведение профилактических прививок против сыпного тифа всему
офицерскому и вольнонаемному составу лагерей, а из числа военнопленных только санхозобслуге.
Примечание. В случае изменения в составе военнопленных, обслуживающих бандезузлы, лазареты, амбулатории и т.п.
объекты, новые работники вакцинируются немедленно по направлении их на эти работы.

При производстве профилактических прививок руководствоваться инструкцией ГУПВИ НКВД
СССР от 5 октября 1945 г. № 28/4/3389.
2. Прививочный материал получить в санотделе снабжающего военного округа, а при отсутствии
вакцины в округе немедленно сообщить в ГУПВИ МВД СССР.
3. Прививки закончить не позднее 1 ноября 1946 г. По окончании прививок выслать в ГУПВИ МВД
СССР сводный отчет отдельно на офицерский и вольнонаемный состав лагерей и отдельно на
военнопленных по форме директивы ГУПВИ НКВД СССР от 5 октября 1945 г. № 28/4/3389.
4. Всех вновь поступающих в лагеря военнопленных немедленно подвергать полной
комплексной санитарной обработке, которую проводить четыре раза в течение карантинного срока.
5. Аналогичная комплексная санобработка должна проводиться еженедельно с поголовным
охватом всего населения лагеря.
6. Производить ежедневный осмотр всего контингента на вшивость.
Наличие вшивости рассматривать как чрезвычайное происшествие и немедленно принимать
исчерпывающие меры по ее ликвидации.
7. Проверить техническое состояние и обеспечить бесперебойную работу бандезузлов лагерей и
лагерных отделений, в случае отсутствия таковых в л[агерных] о[тделениях] построить в 5-дневный
срок простейшие дезкамеры типа вошебоек.
8. Создать запас топлива специально для целей санобработки. Проверить и создать эпидфонд
белья и мыла.
9. На местах производства работ, особенно в районах, неблагополучных по сыпному тифу, не
допускать контакта военнопленных с гражданским населением во избежание заноса сыпно-тифозных
заболеваний.
10. В случае выявления температурящих военнопленных с выясненным диагнозом, таковых
немедленно изолировать, а подозрительных на заболевание сыпным тифом госпитализировать,
проводя тщательную дезинфекцию очага.
11. При выявлении сыпно-тифозных заболеваний настойчиво и тщательно проводить весь
комплекс мероприятий в целях госпитализации и ликвидации сыпно-тифозных заболеваний в один
карантинный срок.
12. Начальникам САНО лагерей настойчиво требовать проведения всех необходимых
противоэпидемических мероприятий, направленных на недопущение инфекционных заболеваний.
Министрам внутренних дел республик, начальникам УНКВД по краям и областям усилить
контроль за проведением в лагерях своевременных и эффективных противоэпидемических
мероприятий, обеспечивающих недопущение возникновения и распространения паразитарных тифов.
Зам. министра внутренних дел Союза ССР
генерал-полковник
Чернышов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 779, л. 93–95. Подлинник.
Русский архив. С. 345–346.
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№ 5.47
РАСПОРЯЖЕНИЕ МВД СССР № 326 О ПРИНЯТИИ МЕР ДЛЯ БЫСТРЕЙШЕГО
ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НОРМАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СПЕЦГОСПИТАЛЕЙ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ
Москва

12 ноября 1946 г.
Секретно

Министрам внутренних дел республик
Начальникам управлений МВД по краям и областям (по списку)
В соответствии с Вашим донесением, в спецгоспиталях для военнопленных еще не закончены
полностью работы по подготовке их к зиме.
Невыполнение директивы Министерства здравоохранения СССР и Министерства внутренних дел
СССР № 322/45с/152 от 7 июня 1946 г.* в установленный срок Вами объявляется недостатком
стройматериалов или горючего для автотранспорта.
Примите решительные меры к максимальному использованию материальных средств,
имеющихся в Вашем распоряжении и управлении лагерей МВД для военнопленных, для
быстрейшего завершения всех работ по обеспечению нормальной деятельности спецгоспиталей в
зимних условиях.
В отдельных случаях при невозможности Вашими средствами удовлетворить необходимые
нужды спецгоспитталей сообщите, какая конкретно помощь требуется из центра.
О принятых Вами мерах и готовности спецгопиталей к нормальной их деятельности в зимних
условиях донесите к 25 ноября 1946 г.
Зам. министра внутренних дел Союза ССР
генерал-полковник
Чернышов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 783, л. 112. Подлинник.
Русский архив. С. 360–361.
___________
* См. док. № 5.43.

№ 5.48
СПРАВКА М.Я. ЗЕТИЛОВА О ФИЗИЧЕСКОМ
СОСТОЯНИИ ВОЕННОПЛЕННЫХ НЕМЦЕВ ПО МЕСЯЦАМ 1946 г.
Москва
Месяц
1946 г.

14 января 1947 г.
Общее
1-я
2-я
3-я
4-я
число
гр[уппа] гр[уппа группа груп[па]
в[оенн]пле
]
нных

ОК

ЛазаретГр[уппа]
[ные]
тр[уда] не
больные установле
на

Труд[овой] фонд
1+2
гр[уппа]

1+2+3
гр[уппа]

На 1 января

1 361 684

432 029
(31,7%)

469 968 217 413
(34,6%) (16,0%)

9788
(0,7%)

119 362
(8,7%)

85 794
(6,3%)

27 330
(2,00%)

66,3

82,3

На 1февраля

1 347 979

412 092
(30,5%)

450 568 203 338
(34,1%) (15,0%)

12 055
(0,8%)

149 533
(11,2%)

95 018
(7,1%)

25 375
(1,3%)

64,6

79,6

На 1 марта

1 360 079

414 629
(30,4%)

463 135 131 238
(34,0%) (9,6%)

10 290
(0,7%)

219 119
(16,2%)

103 148
(7,6%)

18 520
(1,5%)

64,4

74,0

На 1 апреля

1 374 298

429 785
(31,2%)

484 121 145 355
(35,3%) (10,6%)

11 996
(0,8%)

184 619
(13,5%)

99 295
(7,3%)

19 127
(1,3%)

66,5

77,1

На 1 мая

1 355 468

427 256

497 461 172 937

11 569

142 826

85 194

18 225

68,3

81,1
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Месяц
1946 г.

Общее
1-я
2-я
3-я
4-я
число
гр[уппа] гр[уппа группа груп[па]
в[оенн]пле
]
нных

ОК

ЛазаретГр[уппа]
[ные]
тр[уда] не
больные установле
на

Труд[овой] фонд
1+2
гр[уппа]

1+2+3
гр[уппа]

(31,5%)

(36,8%) (12,8%)

(0,8%)

(10,5%)

(6,3%)

1,3%

На 1 июня

1 342 352

446 793
(33,3%)

490 387 186 281
(36,6%) (13,8%)

11 511
(0,8%)

121 743
(9,0%)

68 586
(5,2%)

17 051
(1,3%)

69,8

83,6

На 1 июля

1 311 103

449 786
(34,4%)

476 288 188 523
(36,3%) (14,3%)

12 473
(1,9%)

102 428
(7,9%)

65 074
(4,9%)

16 531
(1,2%)

70,7

85,0

На 1 августа

1 307 730

448 570
(34,4%)

484 786 191 614
(37,0%) (14,6%)

12 591
(1,0%)

91 530
(7,0%)

59 562
(4,5%)

19 077
(1,5%)

71,4

86,0

На 1 сентября

1 241 469

432 810
(36,4%)

476 833 175 776
(38,4%) (14,1%)

5734
(0,4%)

64 489
(5,3%)

46 011
(3,8%)

19 816
(1,6%)

74,8

88,9

На 1 октября

1 240 159

469 537
(37,8%)

473 730 173 190
(38,2) (13,9%)

4161
(0,4%)

62 049
(5,1%)

42 448
(3,4%)

15 044
(1,2%)

76,0

89,9

На 1 ноября

1 238 546

466 650
(37,7%)

466 036 179 896
(37,7%) (14,5%)

4458
(0,3%)

65 767
(5,3%)

41 826
(3,3%)

13 913
(1,2%)

75,4

89,9

На 1 декабря

1 227 152

437 977
(35,7%)

461 233 190 663
(37,6%) (15, 6%)

5171
(0,4%)

77 183
(6,3%)

44 888
(3,6%)

10 037
(0,8%)

73,3

88,9

Зам. нач[альника] 1 управления ГУПВИ МВД СССР
генерал-лейтенант м/с
(Зетилов)
ЦХИДК. Ф.1/п, оп. 17 а, д. 1, л. 24. Подлинник.

№ 5.49
СПРАВКА М.Я. ЗЕТИЛОВА О ФИЗИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ВОЕННОПЛЕННЫХ
ЯПОНЦЕВ ПО МЕСЯЦАМ 1946 г.
Москва
1947 г.
Месяц
1946 г.

14 января

Общее
1-я
2-я
3-я
4-я
число
гр[уппа] гр[уппа группа груп[па
в[оенн]пле
]
]
нных

ОК

ЛазаретГр[уппа]
[ные]
тр[уда] не
больные установле
на

Труд[овой] фонд
1+2
гр[уппа]

1+2+3
гр[уппа]

На 1 января

293 017

118 885
(40,5%)

85 154 40 908
(29,0%) (13,9%)

3 518
(1,2%)

16 404
(5,6%)

8520
(2,9%)

19 628
(6,9%)

69,5

83,4

На 1февраля

403 364

148 219
(36,6%)

124 417 51 936
(31,4%) (12,8%)

3230
(0,8%)

35 175
(8,7%)

21 221
(5,2%)

19 166
(4,5%)

68,0

80,8

На 1 марта

379 480

128 297
(33,8%)

117 948 35 140
(31,0%) (9,2%)

3089
(0,8%)

61 000
(16,1%)

21 162
(5,6%)

12 844
(3,5%)

64,8

74,0

На 1 апреля

403 486

134 917
(33,1%)

138 842 35 974
(34,7%) (9,0%)

3331
(0,8%)

60 060
(14,8%)

21 751
(5,5%)

8 611
(2,1%)

67,8

76,8

На 1 мая

392 126

137 711
(35,2%)

145 327 33 597
(37,0%) (8,6%)

1840
(0,4%)

40 049
(10,3%)

27 307
(7,0%)

6295
(1,6%)

72,2

80,7

На 1 июня

401 552

148 144
(36, 9%)

164 464 36 526
(40,8%) (9,2%)

1381
(0,3%)

32 950
(8,3%)

13 563
(3,3%)

4524
(1,2%)

77,7

86,9

На 1 июля

392 953

157 003
(40,0%)

165 780 32 025
(42,1%) (8,1%)

1 737
(0,5%)

21 581
(5,5%)

9632
(2,4%)

5195
(1,4%)

82,1%

90,2%

На 1 августа

390 866

166 005
(42,5%)

163 734 32 718
(41,8%) (8,3%)

506
(0,2 5)

14 779
(3,8%)

9418
(2,4%)

3706
(1,0%)

84, 3

92,6

На 1 сентября

395 609

169 476
(42,8%)

165 324 32 432
(41,8%) (8,1%)

581
(0,1%)

11 942
(3,0%)

9633
(2,4%)

6221
(1,7%)

84,6

92,7
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Месяц
1946 г.

Общее
1-я
2-я
3-я
4-я
число
гр[уппа] гр[уппа группа груп[па
в[оенн]пле
]
]
нных

ОК

Труд[овой] фонд

ЛазаретГр[уппа]
[ные]
тр[уда] не
больные установле
на

1+2
гр[уппа]

1+2+3
гр[уппа]

На 1 октября

411 027

177 264
(43,1%)

167 598 36 049
(40,8%) (8,8%)

624
(0,1%)

13 138
(3,2%)

10 969
(2,6%)

5385
(1,4%)

83,9

92,7

На 1 ноября

410 043

181 038
(44,2%)

164 068 34 802
(40, 0%) (8,5%)

712
(0,1%)

12 825
(3,2%)

8915
(2,1%)

7683
(1,9%)

84,2

92,7

На 1 декабря

413 021

178 939
(43,3%)

165 153 33 977
(40,0%) (8,3%)

627
(0,1%)

17 504
(4,3%)

9445
(2,2%)

7376
(1,8%)

83,3

91,6

Зам. нач[альника] 1 управления ГУПВИ МВД СССР
генерал-лейтенант м/с
(Зетилов)
ЦХИДК. Ф.1/п, оп. 17 а, д. 1, л. 29. Подлинник.

№ 5.50
СПРАВКА М.Я. ЗЕТИЛОВА О ДИАГНОЗАХ СМЕРТНОСТИ СРЕДИ
ВОЕННОПЛЕННЫХ НЕМЦЕВ ПО МЕСЯЦАМ 1946 г.
Москва
Месяц
1946 г.

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

14 января 1947 г.
Из них от
Число
Число
% к числу
в[оенно]пл[ен смертн[ы в[оенно]пл дистроф восп[але туберкул сыпного брюшног дизентер прочих
ных] на конец
х]
[енных]
ии
ния]
еза
тифа
о тифа
ии
месяца
случаев
легких
1 384 491
1 385 593
1 370 703
1 366 457
1 358 143
1 343 051
1 336 059
1 257 952
1 240 809
1 230 669
1 220 857
1 203 182

7559
5939
5216
3006
1597
869
862
830
652
774
672
875

0,53
0,44
0,38
0,23
0,11
0,059
0,064
0,059
0,052
0,059
0,054
0,071

3918

1239

320

92

71

61

1,858

(51,9%)

(16,4%)

(4,0%)

(1,3%)

(1,0%)

(0,9%)

(24,5%)

3006

996

394

33

58

67

1385

(50,8%)

(16,7%)

(6,7%)

(0,5%)

(1,0%)

(1,1%)

(23,2%)

2419

962

408

20

23

69

1315

(46,3%)

(18,4%)

(8,0%)

(0,4%)

(0,4%)

(1,3%)

(25,2%)

1141

530

303

17

17

31

967

(37,3%)

(18,0%)

(10,1%)

(0,5%)

(0,5%)

(1,0%)

(32,6%)

447

299

201

8

10

15

617

(27,7%)

(18,6%)

(12,9%)

(0,6%)

(0,6%)

(0,8%)

(38,8%)

239

91

134

2

6

7

390

(27,8%)

(10,4%)

(15,2%)

(0,5%)

(0,7%)

(0,7%)

(44,7%)

251

58

113

1

10

40

389

(28,8%)

(6,8%)

(13,0%)

(0,3%)

(1,1%)

(4,7%)

(45,3%)

278

49

74

—

8

23

398

(32,9%)

(5,9%)

(8,7%)

—

(1,0%)

(2,8%)

(48,7%)

245

37

40

1

16

12

301

(37,5%)

(5,7%)

(6,1%)

(0,2%)

(1,7%)

(2,4%)

(46,3%)

217

110

45

—

21

17

364

(27,9%)

(14,1%)

(5,8%)

—

(2,8%)

(2,2%)

(47,2%)

171

158

35

1

19

7

283

(25,3%)

(23,3%)

(5,2%)

(0,1%)

(2,8%)

(1,0%)

(42,3%)

166

257

64

—

6

5

377

(18,6%)

(29,9%)

(7,3%)

—

(0,7%)

(0,6%)

(42,9%)

Зам. нач[альника] 1 управления ГУПВИ МВД СССР
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генерал-лейтенант м/с
(Зетилов)
ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 17а, д. 1, л. 27. Подлинник.

№ 5.51
СПРАВКА М.Я. ЗЕТИЛОВА О ДИАГНОЗАХ СМЕРТНОСТИ
СРЕДИ ВОЕННОПЛЕННЫХ ЯПОНЦЕВ ПО МЕСЯЦАМ 1946 г.
Москва
1947 г.
Месяц
1946 г.

14 января
Из них [от]
Число
Число % к числу
в[оенно]смертн[ в[оенно]п дистрофи восп[але туберкул сыпного брюшног дизентер прочих
плен[ных] на
ых]
лен[ных]
и
ния]
еза
тифа
о тифа
ии
конец месяца случаев
легких

Январь

411 057

4.302

1,05

Февраль

415 009

4.548

1,09

Март
Апрель
Май
Июнь
Июль

411 698
412 733
407 860
394 184
392 583

2.813
1.543
827
445
191

0,67
0,36
0,20
0,098
0,051

Август

407 027

274

0,069

Сентябрь

409 747

320

0,072

Октябрь
Ноябрь
Декабрь

410 435
397 946
391 747

273
178
227

0,065
0,048
0,06

2084

513

322

276

6371

200

844

(48,2%)

(11,9%)

(7,4%)

(6,4%)

(1,3%)

(4,6%)

(20,2%)

2048

386

377

459

63

289

926

(44,2%)

(8,9%)

(8,4%)

(10,4%)

(1,3%)

(6,0%)

(20,7%)

1351

80

286

212

14

378

492

(48,2%)

(2,9%)

(10,4%)

(7,1%)

(0,5%)

(13,4%)

(17,5%)

653

89

248

96

6

118

333

(42,5%)

(6,0%)

(16,0%)

(6,2%)

(0,3%)

(6,7%)

(22,2%)

258

96

193

11

3

19

247

(30,3%)

(12,1%)

(23,9%)

(1,2%)

(0,4%)

(2,1%)

(30,3%)

100

36

174

2

1

—

132

(22,7%)

(7,9%)

(38,2%)

(0,3%)

(0,3%)

—

(30,6%)

40

8

66

2

2

5

68

(21,5%)

(4,2%)

(34,8%)

(0,9%)

(0,9%)

(2,6%)

(35,0%)

56

19

75

1

11

10

102

(20,1%)

(7,2%)

(28,0%)

(0,3%)

(4,1%)

(3,8%)

(36,5%)

70

12

97

—

23

12

106

(21,9%)

(3,8%)

(30,2%)

—

(7,0%)

(3,6%)

(33,5%)

69

26

52

1

10

7

108

(23,4%)

(10,0%)

(18,2%)

(0,3%)

(3,3%)

(2,5%)

(41,9%)

22

25

47

1

5

2

76

(12,5%)

(14,2%)

(26,4%)

(0,6%)

(2,5%)

(1,0%)

(42,7%)

55

44

35

—

5

1

87

(22,8%)

(19,8%)

(15,1%)

—

(2,8%)

(0,3%)

(39,6%)

Зам. нач[альника] 1 управления ГУПВИ МВД СССР
генерал-лейтенант м/с
(Зетилов)
ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 17а, д. 1, л. 31. Подлинник.
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№ 5.52
СПРАВКА М.Я. ЗЕТИЛОВА О ФИЗИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ
ВОЕННОПЛЕННЫХ НЕМЦЕВ ПО МЕСЯЦАМ 1945–1946 гг.
Москва
1947 г.

14 января

Сравнительные данные
физического состояния военнопленных немцев по месяцам 1945–[19]46 г.
(труд[овой] фонд в процентах)
Месяц

1945 г.

1946 г.

Трудфонд
1+2 гр[упп]

Трудфонд
1+2+3 гр[упп]

Трудфонд
1+2 гр[упп]

Трудфонд
1+2+3 гр[упп]

Январь

48,4

62,2

66,3

82,3

Февраль

47,1

62,4

64,6

79,6

Март

45,7

60,6

64,4

74,0

Апрель

42,3

56,2

66,5

77,1

Май

49,2

63,0

68,3

81,1

Июнь

58,6

71,4

69,8

83,6

Июль

64,1

77,6

70,7

85,0

Август

68,1

81,6

71,4

86,0

Сентябрь

71,5

85,8

74,8

88,9

Октябрь

70,7

84,9

76,0

89,9

Ноябрь

69,1

84,6

75,4

89,9

Декабрь

68,1

85,4

73,3

88,9

Зам. нач[альника] 1 управления ГУПВИ МВД СССР
генерал-лейтенант м/с
(Зетилов)
ЦХИДК. Ф.1/п, оп. 17 а, д. 1, л. 25. Подлинник.

№ 5.53
СПРАВКА М.Я. ЗЕТИЛОВА О ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
ВОЕННОПЛЕННЫХ НЕМЦЕВ ПО МЕСЯЦАМ 1945–1946 гг.
Москва

14 января 1947 г.

Месяц

Число в[оенно]пленных на
конец месяца
1945 г.

458

Число больных в лазаретах % от числа военнопленных
лагерей на конец месяца

1946 г.

1945 г.

1946 г.

1945 г.

Январь

563 806

1 384 491

87 885

94 535

15,50

1946 г.
6,80

Февраль

562 409

1 385 593

95 596

104 119

16,90

7,50

Март

569 445

1 370 703

102 738

94 511

18,00

6,80

Апрель

650 205

1 366 457

96 671

82 774

14,86

6,00

Май

859 442

1 358 143

79 153

70 583

9,20

5,10

Июнь

1 281 348

1 343 051

79 734

65 040

6,09

4,80

Июль

1 524 467

1 336 059

80 036

63 675

5,25

4,70

Август

1 525 881

1 257 952

75 813

48 561

4,90

3,80

5. Медицинское обслуживание. Смертность и захоронение
Месяц

Число в[оенно]пленных на
конец месяца
1945 г.

Число больных в лазаретах % от числа военнопленных
лагерей на конец месяца

1946 г.

1945 г.

1946 г.

1945 г.

1946 г.

Сентябрь

1 498 612

1 240 809

75 731

43 509

5,00

3,50

Октябрь

1 431 140

1 230 669

65 413

42 443

4,50

3,40

Ноябрь

1 430 784

1 220 857

77 739

44 003

5,40

3,60

Декабрь

1 408 528

1 203 182

90 056

52 292

6,30

4,30

Зам. нач[альника] 1 управления ГУПВИ МВД СССР
генерал-лейтенант м/с
(Зетилов)
ЦХИДК. Ф.1/п, оп. 17 а, д. 1, л. 26. Подлинник.

№ 5.54
СПРАВКА М.Я. ЗЕТИЛОВА О ДИАГНОЗАХ СМЕРТНОСТИ
СРЕДИ ВОЕННОПЛЕННЫХ НЕМЦЕВ ПО МЕСЯЦАМ 1945–1946 гг.
Москва

14 января 1947 г.
Месяц

1945 г.
Число
смертных
случаев

1946 г.

% от числа
в[оенно]пленн
ых

Число
смертных
случаев

% от числа
в[оенно]пленных

Январь

23 827

4,20

7559

0,53

Февраль

21 703

3,80

5939

0,44

Март

17 184

3,00

5216

0,38

Апрель

10 520

1,75

3006

0,23

Май

7503

1,00

1597

0,11

Июнь

4296

0,43

869

0,059

Июль

3893

0,30

862

0,064

Август

5433

0,35

830

0,059

Сентябрь

7287

0,47

652

0,052

Октябрь

7817

0,53

774

0,059

Ноябрь

8488

0,58

672

0,054

Декабрь

8883

0,62

875

0,071

Ит

126 834

—

28 851

—

ого

Зам. нач[альника] 1 управления ГУПВИ МВД СССР
генерал-лейтенант м/с
(Зетилов)
ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 17 а, д. 1, л. 28. Подлинник.

№ 5.55
СПРАВКА М.Я. ЗЕТИЛОВА О ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
ВОЕННОПЛЕННЫХ ЯПОНЦЕВ ПО МЕСЯЦАМ 1946 г.
Москва
1947 г.

14 января
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Месяц

Число в[оенно]пленных Число больных в лазаретах
на конец месяца
лагерей на конец месяца

% от числа
военнопленных

Январь

411 057

24 258

5,90

Февраль

415 009

24 655

5,90

Март

411 698

21 720

5,20

Апрель

412 733

20 071

4,80

Май

407 860

14 102

3,40

Июнь

394 184

9497

2,40

Июль

392 583

10 665

2,70

Август

407 027

11 547

2,80

Сентябрь

409 747

10 370

2,50

Октябрь

410 435

59 429

2,20

Ноябрь

397 946

8647

2,10

Декабрь

391 747

9279

2,30

Зам. нач[альника] 1 управления ГУПВИ МВД СССР
генерал-лейтенант м/с
(Зетилов)
ЦХИДК. Ф.1/п, оп. 17 а, д. 1, л. 30. Подлинник.

№ 5.56
РАСПОРЯЖЕНИЕ МВД СССР № 46 О ПРИНЯТИИ СРОЧНЫХ МЕР
ПО СНИЖЕНИЮ СМЕРТНОСТИ СРЕДИ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва

30 января 1947 г.
Сов. секретно

Откуда — МВД СССР
Куда — Министрам внутренних дел *союзных и автономных* республик
Начальникам УМВД **по** краям и областям для начальников управлений лагерей (по списку)
Ваш лагерь выделяется по высокой смертности военнопленных и взят нами как неблагополучный
под особый контроль1.
За 1-ю декаду января смертность составила _____ случаев, за 2-ю декаду января ______
случаев.
Это явилось результатом того, что Вами не организовано настоящей борьбы за выполнение
указаний и директив МВД СССР о создании необходимых жилищно-бытовых условий, правильной
организации питания, трудоиспользования и медико-санитарного обслуживания военнопленных в
усложненных условиях зимнего периода.
Требую от Вас принятия немедленных и эффективных мер по снижению смертности и
недопущению ухудшения физического состояния военнопленных.
Предупреждаю, что, если положение в лагере в ближайшее время не будет выправлено, буду
расценивать это как невыполнение Вами основных задач по сохранению и трудовому использованию
контингента и неспособность руководить работой лагеря.
Министр внутренних дел СССР
генерал-полковник
(С. Круглов)
Помета под документом: «Исп[олнитель —] САНО ГУПВИ МВД СССР. Генерал-лейтенант м/с Зетилов».
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 836, л. 224. Подлинник.
___________
*_* Зачеркнуто.
**_** Вписано от руки.
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№ 5.57
ПРИКАЗ МВД СССР № 067 ОБ УЛУЧШЕНИИ УСЛОВИЙ ПЕРЕВОЗОК
БОЛЬНЫХ И ОСЛАБЛЕННЫХ ВОЕННОПЛЕННЫХ В ЛЕЧЕБНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ, А ЗДОРОВЫХ — НА ОТДАЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ РАБОТ
Москва
1947 г.

31 января
Секретно
Содержание:
Об улучшении условий перевозок больных и ослабленных в лечебные учреждения
и здоровых военнопленных — на отдаленные объекты работ

№ 067

31 января 1947 г.

г. Москва

В целях предупреждения простудных заболеваний и особенно заболеваний верхних
дыхательных путей и воспаления легких у ослабленных и больных контингентов, перевозимых в
оздоровительные и лечебные учреждения, а также у здоровых контингентов, перебрасываемых
ежедневно на отделенные объекты работы на автомашинах в зимних условиях п р и к а з ы в а ю :
1. Эвакуацию больных и ослабленных контингентов военнопленных в лечебные и
оздоровительные учреждения производить только в утепленном автотранспорте, для чего в каждом
лагере и лаготделении специально выделить и соответственно оборудовать автомашины, установить
в них с учетом правил противопожарной безопасности печи-времянки по одной на автомашину и
обеспечить подстилочным материалом и одеялами в достаточном количестве для укрытия больных.
2. Переброску здоровых контингентов на отдаленные объекты работы и обратно, а также в
отделенные лаготделения производить в крытых брезентом или фанерой автомашинах, для чего
оборудовать соответственно автомашины лагерей и потребовать такого оборудования от хозорганов,
выделяющих автотранспорт для перевозки военнопленных на объекты работ.
3. Министрам внутренних дел республик и начальникам УМВД по краям и областям совместно с
ОУВС оказать необходимую помощь лагерям в оборудовании автомашин и установить контроль за
выполнением данного приказа.
Исполнение донесите мне к 15 февраля 1947 г.
Министр внутренних дел Союза ССР
генерал-полковник
С. Круглов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 812, л. 78–79. Подлинник.
Русский архив. С. 386.

№ 5.58
ДИРЕКТИВА МВД СССР № 29 О ПРЕКРАЩЕНИИ РОСТА СМЕРТНОСТИ
СРЕДИ ВОЕННОПЛЕННЫХ И НЕДОПУЩЕНИЯ
ИХ ФИЗИЧЕСКОГО ОСЛАБЛЕНИЯ*
Москва
февраля 1947 г.

10
Секретно

Начальнику лагеря МВД №____ т.__________________
Зам. нач[альника] лагеря по политчасти т.__________________
Зам. на[альника] лагеря по оперработе т.__________________
В своей телеграмме на Ваше имя за № 20 я обращался к Вам с приказанием принять
немедленно меры к наведению в лагере надлежащего порядка и прекращению позорного явления —
физического ослабления контингента и роста смертности.
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Несмотря на это в третьей декаде января с.г. количество смертных случаев возросло по Вашему
лагерю до _____.
Неужели Вам до сих пор непонятно, что мы не можем дальше терпеть такое положение?
Неужели Вам непонятно, что МВД СССР расценивает это как грубейшее нарушение служебной
дисциплины и невыполнение приказов МВД СССР?
Обращаясь к Вам с этой телеграммой, требую немедленно прекратить рост смертности среди
военнопленных и не допускать их физического ослабления.
Если по этой телеграмме Вы не примете надлежащих мер и не добьетесь требуемых
результатов, МВД СССР привлечет Вас к строгой ответственности.
Министр внутренних дел Союза ССР
генерал-полковник
С. Круглов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 834, л. 125. Подлинник.
___________
* Типовая директива, в которую вписывались номер лагеря, неблагополучного по смертности, фамилии его руководителей и
количество смертных случаев, имевших место в лагере в третьей декаде января 1947 г.

№ 5.59
ДИРЕКТИВА МВД СССР № 30 О ПРЕКРАЩЕНИИ РОСТА СМЕРТНОСТИ СРЕДИ
ВОЕННОПЛЕННЫХ И НЕДОПУЩЕНИЯ ИХ ФИЗИЧЕСКОГО ОСЛАБЛЕНИЯ*
Москва
февраля 1947 г.

10
Секретно

МВД–УМВД (по списку)
т. __________________________
Третья декада января, к большому сожалению, не дала положительных результатов в отношении
улучшения физического состояния и прекращения смертности военнопленных, содержащихся в
лагерях для военнопленных за №_____, расположенных на территории Вашей республики (края,
области).
Смертность военнопленных здесь не только не уменьшилась, а увеличилась и составила в
третьей декаде ______ случаев, а во второй декаде ______ случаев.
Вынужден обратиться к Вам т. ___________ с личным письмом и просить Вас принять все меры
для прекращения подобного явления.
Прошу понять, что это дело для нас в настоящее время имеет очень большое значение.
Надеюсь, что Вы сумеете навести порядок в лагерях для военнопленных, неблагополучных по
смертности.
Министр внутренних дел Союза ССР
генерал-полковник
С. Круглов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 834, л. 137. Подлинник.
___________
* Типовая директива, в которую вписывались номер лагеря, неблагополучного по смертности, фамилии его руководителей и
количество смертных случаев, имевших место в лагере в третьей декаде января 1947 г.

№ 5.60
ТЕЛЕГРАФНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ МВД СССР № 141 О ПРОДЛЕНИИ РАБОТЫ
КОМИССИЙ ПО НАВЕДЕНИЮ ПОРЯДКА В ЛАГЕРЯХ В ЦЕЛЯХ
СНИЖЕНИЯ СМЕРТНОСТИ СРЕДИ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва
марта 1947 г.
462
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Секретно
Министрам внутренних дел республик
Начальникам УМВД по краям и областям (по списку)*
По данным декадных донесений за февраль видно, что перелома в вопросе снижения
заболеваемости и случаев смертности среди военнопленных еще не наступило.
Смертность по сравнению с январем не только не снизилась, но и возросла с ___ до ___ случаев
и особенно по лагерю №______ .
Физическое состояние военнопленных также продолжает ухудшаться.
МВД СССР считает, что ни Вами, ни начальниками управлений лагерей еще не сделаны
должные выводы и не приняты все необходимые меры по наведению и поддержанию порядка в
лагерях.
Требую от Вас решительных мер по улучшению деятельности лагерей и недопущению
дальнейшего ухудшения физического состояния военнопленных и роста случаев смертности среди
них.
До наведения порядка в лагерях работы комиссий не прекращать.
Министр внутренних дел Союза ССР
генерал-полковник
С.Круглов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 837, л. 240. Подлинник.
___________
* Типовое распоряжение, рассылаемое адресатам по прилагаемому списку.

№ 5.61
РАСПОРЯЖЕНИЕ МВД СССР № 597 ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ УЧЕТА УМЕРШИХ
ВОЕННОПЛЕННЫХ И ИНТЕРНИРОВАННЫХ В ЛАГЕРЯХ, СПЕЦГОСПИТАЛЯХ
И РАБОЧИХ БАТАЛЬОНАХ И МЕСТ ИХ ЗАХОРОНЕНИЯ
Москва
сентября 1947 г.

17
Сов. секретно

Министрам внутренних дел республик
Начальникам УМВД по краям и областям (по списку)
В целях упорядочения учета умерших военнопленных и интернированных в лагерях,
спецгоспиталях и рабочих батальонах и мест их захоронения п р е д л а г а ю :
1. В период 20 сентября по 20 октября 1947 г. проверить состояние всех кладбищ, где
производилось захоронение умерших военнопленных и интернированных.
2. При наличии неогражденных кладбищ или отсутствии опознавательных знаков и дощечек на
них, а также разрушенных холмиков самих могил принять срочные меры по приведению в порядок
всех выявленных ненормальностей.
3. Сверить имеющиеся документы учета умерших военнопленных и интернированных (журналы
регистрации, алфавитные книги и картотеки) с планами-схемами кладбищ и действительным местом
захоронения умерших.
4. При проверке состояния кладбищ обратить серьезное внимание на порядок захоронения и
учет умерших в рабочих батальонах интернированных и МВС.
5. Проверить, на все ли кладбища имеются планы-схемы, в том числе и на кладбища
ликвидированных лагерей, спецгоспиталей и рабочих батальонов, а также имеется ли разрешение
местных советских органов на участки земли, занятые под кладбища.
6. Добиться получения официальных разрешений местных советских органов на земельные
участки, занятые под кладбища военнопленных и интернированных, и выслать их вместе с планамисхемами в ГУПВИ МВД СССР.
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7. Проверить, где хранятся учетные материалы на умерших военнопленных и интернированных и
планы кладбищ ликвидированных лагерей, спецгоспиталей и рабочих батальонов, и принять меры к
приведению в порядок всей документации и ее сохранности.
Учитывая важность работы по приведению в порядок кладбищ военнопленных и
интернированных, а также возможность в каждом отдельном случае с разрешения Правительства
СССР посещения кладбищ представителями иностранных посольств и общественных организаций,
непосредственный контроль и руководство всей указанной выше работой возлагаю на Вас.
О результатах проверки и принятых Вами мерах подробно донесите докладной запиской к 30
октября 1947 г.
Зам. министра внутренних дел СССР
генерал-полковник
Чернышов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 842, л. 234–240. Подлинник.
ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 37а, д.1, л. 255–256. Копия.

№ 5.62
ТЕЛЕГРАФНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ МВД СССР № 612
О МЕДИЦИНСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И САНОБРАБОТКЕ
ВОЕННОПЛЕННЫХ, НАПРАВЛЕННЫХ ДЛЯ РАБОТЫ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Москва
сентября 1947 г.

22
Секретно

Министрам внутренних дел республик
Начальникам УМВД по краям и областям (по списку)
В целях медико-санитарного обеспечения военнопленных, отправляемых в соответствии с
приказом МВД СССР № 00968 от 15 сентября 1947 г.* в лагеря МВД для военнопленных, для
использования на работах в угольной промышленности, п р е д л а г а ю :
1. Перед отправкой эшелонов произвести повторный медицинский осмотр всех отправляемых
военнопленных. Температурящих и больных острожелудочно-кишечными заболеваниями к погрузке в
эшелоны не допускать. Одновременно провести поголовное фагирование1 отправляемых контингентов.
2. При формировании эшелона до посадки людей провести тщательную дезинфекцию вагонов и
в пути следования уделить особое внимание поддержанию надлежащего санитарного состояния
вагонов, проветриванию их, своевременной очистке и дезинфекции.
3. При обнаружении в пути следования больных немедленно изолировать их в оборудованный при
эшелоне вагон-изолятор, с последующей дезинфекцией вагона, в котором был обнаружен больной.
О количестве изолированных больных информировать по пути следования УМВД областей и
через них принимать меры к сдаче больных в ближайший спецгоспиталь.
4. Тщательно проинструктировать начальников эшелонов и медсостав о необходимости
усиления в пути следования санитарного надзора за организацией питания, снабжения
военнопленных доброкачественной водой и соблюдения комплекса мероприятий, обеспечивающих
сохранение физического состояния перевозимых контингентов2.
Министр внутренних дел Союза ССР
генерал-полковник
С. Круглов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 842, л. 283–284. Подлинник.
___________
* См. док. № 6.87.
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№ 5.63
ПРИКАЗ МВД СССР № 0748 О ПОРЯДКЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ
И МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СПЕЦГОСПИТАЛЕЙ МВД ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва
декабря 1947 г.

12/13
Секретно
Содержание:
О порядке финансирования и материального обеспечения
спецгоспиталей МВД СССР для военнопленных.

№ 0748

12/13 декабря 1947 г.

г. Москва

В целях улучшения работы спецгоспиталей для военнопленных, принятых Министерством
внутренних дел СССР от Министерства Вооруженных Сил СССР, п р и к а з ы в а ю :
1. Начальнику ЦФО МВД СССР полковнику и[нтендантской] с[лужбы] т. Карманову и начальнику
ГУВС МВД СССР генерал-майору и[нтендантской] с[лужбы] т. Горностаеву по согласованию с
соответствующими управлениями МВС СССР:
а) принять с 1 января 1948 г. финансирование этих спецгоспиталей, продовольственное и
материально-хозяйственное их снабжение, за исключением снабжения медико-санитарным
имуществом;
б) снабжение медико-санитарным имуществом оставить по-прежнему за военными округами
МВС СССР с последующим перерасчетом в центре.
2. Начальнику ГУПВИ МВД СССР генерал-лейтенанту т. Филиппову, МВД–УМВД по месту
дислокации спецгоспиталей МВД СССР принять на себя с 1 января 1948 г. руководство лечебной и
материально-хозяйственной деятельностью этих спецгоспиталей.
Приложение. Перечень спецгоспиталей МВД СССР для в[оенно]пленных.
Министр внутренних дел Союза ССР
генерал-полковник
(С. Круглов)

Секретно
Приложение к приказу МВД СССР
№ 0778 от 12 декабря 1947 г..
Перечень
спецгоспиталей МВД СССР для военнопленных
Республика, край, область

Номер спецгоспиталя

Пункт дислокации

Количество коек

РСФСР
Хабаровский край

893

Комсомольск на Амуре

1893

Ст. Хор Д[альне]вост[очной] ж.-д.

900
600

3475

Ст. Монгохто

–"–

700

1449

Ст. Пони

–"–

1000

888

Ст. Куйбышевка Восточная Амурской ж.-д.

600

2017

Ст. Завитая Амурской ж.-д.

1000

4923

Ст. Горин ж.-д. ветка Комсомольск–Ургал

500
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Республика, край, область

Номер спецгоспиталя

Пункт дислокации

Количество коек

1339

Ст. Кульдур ж.-д. ветка Известковая–Ургал

700

1407

Ст. Тырма ж.-д. ветка Известковая–Ургал

500

1327

Ст. Ягдыня ж.-д. ветка Известковая–Ургал

600

3762

Ст. Старт ж.-д. ветка Комсомольск–Ургал

400
Итого

Приморский край

7500

3428

Ст. Угловая Примор[ской] ж.-д.

4865

Ст. Озерная Падь Прим[орской] ж.-д.

400
300

1396

Ст. Сучан Приморской ж.-д.

300

1369

Пос. Семеновка, ст. Даубиха Приморской ж.-д.
Итого

300
1300

Иркутская обл.

3370

Тайшет

1000

Свердловская обл.

2929

Н. Тагил

1100

Ленинградская обл.

261

Ленинград

600

–"–

1114

1400
2000
Итого

Калининградская обл.

1894

Черняховск

1000

2149

Пос. Щегловка, ст. Сталино Юж[но-]Донецкой ж.д.

500

3099

Макеевка, ст. Мишино Юж[но-]Донецкой ж.-д.

УССР
Сталинская обл.

Итого
Латвийская ССР

4379

Рига

700

3338

–"–

700

1011

Кивиыли

Итого
Эстонская ССР

500
1000

1400
1000

Всего: 25 госпиталей на 17 300 коек

Начальник ГУПВИ МВД СССР
генерал-лейтенант
(Т. Филиппов)
Зам. начальника 1 Управления ГУПВИ МВД СССР
генерал-лейтенант медицинской службы
(М.
Зетилов)
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 822, л. 98–100. Подлинник.

№ 5.64
ПРИКАЗ МВД СССР № 0756 О ПРОВЕДЕНИИ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОТИВ ПАРАЗИТИЧЕСКИХ ТИФОВ В ЛАГЕРЯХ
ВОЕННОПЛЕННЫХ И СПЕЦГОСПИТАЛЯХ
Москва
декабря 1947 г.

13/15
Секретно
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Содержание:
О проведении противоэпидемических мероприятий
против паразитарных тифов в лагерях МВД и спецгоспиталях для военнопленных
№ 0756

13/15 декабря 1947 г.

г. Москва

В связи с наличием заболеваний сыпным и возвратным тифами среди гражданского населения, а
также отдельных случаев заболеваний в лагерях МВД для военнопленных (лагеря № 108, 198 и 406)
и в целях предупреждения заноса и распространения инфекции среди контингента, п р и к а з ы в а ю :
1. Проверить состояние бань, дезкамер и прачечных в лагерях МВД и спецгоспиталях для
военнопленных и привести их в полный порядок, не допуская перебоев в их работе.
В лагерях, лаготделениях и спецгоспиталях, где нет дезкамер, построить в 10-дневный срок
дезкамеры простейшего типа.
2. Создать специальные неснижаемые запасы топлива для бесперебойной работы бань,
дезкамер и прачечных.
3. Ввести ежедневные поголовные осмотры на вшивость с последующей санитарной
обработкой как завшивленных, так и соседей. О результатах осмотра и принятых мерах в случае
обнаружения вшивости доносить ГУПВИ МВД СССР один раз в декаду.
4. Строго соблюдать 21-дневный профилактический карантин для вновь поступающих в лагеря
военнопленных и содержать их отдельно от старого контингента, не нарушая карантинных правил и
сроков.
Во время нахождения на карантине военнопленных на работу не выводить.
5. Весь контингент, содержащийся в лагерях МВД для военнопленных, подвергать четыре раза в
месяц полной комплексной санобработке, включающей:
а) стрижку волос на голове, лобке и подмышками;
б) мытье в бане;
в) обработку волосистых частей дезосредствами;
г) дезинсекцию обмундирования и постельных принадлежностей;
д) дезинфекцию помещений и нар (коек).
6. Прекратить на период декабрь 1947 г.— апрель 1948 г. перевозки мелких групп военнопленных
в пассажирских поездах.
7. При проведении репатриации военнопленных и при перевозках внутри страны подвергать
контингент осмотру и комплексной санобработке, без чего погрузку в эшелоны не производить.
8. Произвести проверку жилищно-бытовых условий в отдаленных лаготделениях, лагпунктах и
всех подкомандировках, навести в них порядок и установить за ними непрерывный особый контроль.
9. Организовать в каждом лаготделении изоляторы (из расчета 1% численного состава),
обеспечив их всем необходимым инвентарем, вещимуществом и медикаментами.
10. Организовать своевременное выявление температурящих больных с последующей
госпитализацией их в изоляторы.
При подозрении наличия заболеваний сыпным тифом всех контактировавших с заболевшим
ежедневно термометрировать* (21 день), а очаг заболевания немедленно обработать, проведя
генеральную уборку, дезинсекцию и т.п.
11. При появлении повторных случаев заболеваний сыпным тифом объявлять чрезвычайное
эпидемическое положение и создавать специальную комиссию, под руководством которой
осуществлять в полном объеме весь комплекс противоэпидемических мероприятий.
12. При установлении случая заболевания сыпным тифом на лаготделение распоряжением
МВД–УМВД накладывать карантин и принимать меры к выявлению основного источника заболеваний
путем тщательного эпидемиологического расследования причин заболеваний и проведению
мероприятий к ликвидации выявленного очага.
13. О каждом случае заболеваний паразитарными тифами как среди личного состава, так и среди
военнопленных доносить в ГУПВИ МВД СССР немедленно по установленной форме.
14. На местах производства работ не допускать контакта с гражданским населением, выделяя
изолированные участки для военнопленных, и установить тщательный повседневный контроль за
объектами работ.
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15. Организовать проведение поголовных предохранительных противосыпно-тифозных*
прививок всему личному составу лагерей, спецгоспиталей, гарнизонов конвойных войск, членам
семей и всему контингенту военнопленных.
При невозможности обеспечения вакциной для прививок через медицинский отдел снабжающего
военного округа и местные органы здравоохранения направлять приемщика за получением вакцины в
ГУПВИ МВД СССР.
16. Создать в лагерях и спецгоспиталях эпидфонд белья, постельных принадлежностей, мыла и
дезосредств, производя их расход только по эпидемическим показаниям.
17. Запретить выдачу в носку находящегося на складах и вновь получаемого лагерями
вещимущества без предварительной дезинсекции.
18. Организовать в прачечных обязательное кипячение или бучение белья с последующим
проглаживанием его горячим утюгом (особенно швов).
19. Расквартировать отдельно от прочего контингента всех военнопленных, работающих в
лечебных учреждениях и сандезблоках.
20. В гарнизонах конвойных войск усилить проведение противоэпидемических мероприятий,
обратив особое внимание на состояние караульных помещений, своевременную дезинсекцию
постовой одежды, а также возможность заноса инфекционных заболеваний извне.
21. Организовать широкое проведение санитарно-просветительной работы среди военнопленных
о профилактике инфекционных заболеваний.
22. В целях получения необходимой помощи и своевременной информации о существующей
эпидемиологической обстановке в районе дислокации лагеря (лаготделения) установить тесную связь
с местными органами здравоохранения.
23. Медицинскому составу лагерей и спецгоспиталей изучить «Инструкцию по распознаванию,
лечению и профилактике паразитарных тифов», объявленную в директиве МВД СССР № 173 от 23
сентября 1947 г.1, и повседневно руководствоваться ею при проведении лечебно-профилактических
мероприятий в лагерях МВД и спецгоспиталях для военнопленных.
Министрам внутренних дел республик и начальникам УМВД по краям и областям разработать
конкретные планы по проведению противоэпидемических мероприятий по каждому лагерю и
лаготделению с указанием ответственных исполнителей и сроков выполнения по каждому
мероприятию, взяв под личный контроль строгое выполнение требований настоящего приказа.
Предупреждаю, что недопущение случаев заболеваний паразитарными тифами среди
военнопленных является важнейшей задачей на зимний период 1947–1948 гг.
Приказ объявить всему офицерскому составу лагерей МВД и спецгоспиталей для военнопленных
и гарнизонов конвойных войск МВД СССР.
Министр внутренних дел Союза ССР
генерал-полковник
(С. Круглов)

Секретно
«Утверждаю»
Министр внутренних дел Союза ССР
генерал-полковник (С. Круглов)
План противоэпидемических мероприятий по предупреждению паразитарных тифов в лагерях
МВД и спецгоспиталях для военнопленных
№
п/п

Мероприятия

Срок
выполнения

Исполнитель

1

В дополнение к директиве МВД СССР № 173 от 23 сентября 1947 г.
издать приказ МВД СССР с мероприятиями по предупреждению
паразитарных тифов в лагерях МВД и спецгоспиталях для
военнопленных

12 декабря 1947 г.

ГУПВИ

2

Разработать форму оперативных донесений:

15 декабря 1947 г.

ГУПВИ
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№
п/п

Мероприятия

Срок
выполнения

Исполнитель

а) о заболеваниях сыпным тифом;
б) о наличии вшивости среди военнопленных и принятых мерах
3

Приобрести в Москве за наличный расчет 1000 литров
противосыпно-тифозной вакцины через ЦИЭМ на сумму 500 000
руб., с последующим распределением по республикам, краям и
областям через специально вызываемых приемщиков

Декабрь 1947г.–
январь 1948 г.

ГУПВИ

4

Довести обеспеченность годным к носке бельем: в лагерях — до
полной табельной положенности, в спецгоспиталях — не менее 3 смен

1 января 1948 г.

ГУВС

5

Создать неснижаемый эпидфонд белья, постельных
принадлежностей и мыла из следующего расчета:
— в лагерях — белья 5% от численности контингента, постельных
принадлежностей 10% от числа стационарных коек, мыла — 50 кг на
1000 чел.

1 января 1948 г.

ГУВС

— в спецгоспиталях — белья и постельных принадлежностей 10% от
числа госпитальных коек; мыла — 50 кг на 500 чел.
Выйти с ходатайством в инстанции об отпуске специальных фондов
хозяйственного мыла для противоэпидемических целей
6

Проверить наличие в лагерях и спецгоспиталях машинок для
стрижки волос и бритв, дообеспечить ими лагеря и спецгоспитали и
создать в ОУВС неприкосновенный запас машинок (из расчета 1 шт.
на 250 чел.)

1 января 1948 г.

ГУВС

7

Создать в ОУВС неснижаемый резерв диэтпродуктов (масло
сливочное, рис, манная крупа, сахар и др.) из расчета 2% от
численного состава контингента

1 января 1948 г.

ГУВС

8

Издать для руководства и практического пользования инструкцию
для врачей (на русском и немецком языках) «О клинике, лечении и
профилактике паразитарных тифов»

15 января 1948 г.

ГУПВИ

9

Проверить состояние бандезвооруженности в лагерях и
спецгоспиталях и привести ее в полный порядок

1 января 1948 г.

МВД–УМВД

10

В лагерях, лаготделениях и подкомандировках, а также
спецгоспиталях, где нет бань и дезкамер, построить таковые в 10дневный срок

1 января 1948 г.

Начальники управлений
лагерей и спецгоспиталей

11

Создать специальные неснижаемые запасы топлива для
бандезустановок

1 января 1948 г.

Начальники управлений
лагерей и лаготделений

12

Ввести поголовные осмотры на вшивость с последующей
индивидуальной санитарной обработкой как выявленных, так и
соседей

Ежедневно

Начальники управлений
лагерей

13

Организовать комплекс карантинно-профилактических мероприятий
для вновь поступающих в лагеря (лаготделения)

14

Организовать проведение регулярной комплексной санобработки

15

Прекратить перевозки мелких групп военнопленных в пассажирских
поездах

16

При проведении репатриации военнопленных и при перевозках
внутри страны подвергать контингент осмотру и комплексной
санобработке, без чего погрузку не производить

17

Произвести проверку жилижнобытовых условий в отдаленных
лаготделениях, лагпунктах и всех подкомандировках и установить за
ними особый контроль

1января

18

Организовать изоляторы в каждом лаготделении (из расчета 1%
численного состава), обеспечив их всем необходимым инвентарем,
вещимуществом, медикаментами

1января 1948 г.

19

Организовать своевременное выявление температурящих больных с
последующей их госпитализацией в изоляторы

Медицинская служба лагерей

20

При подозрении наличия заболеваний сыпным тифом всех
контактировавших с заболевшим термометрировать ежедневно, а
очаг заболевания немедленно обработать (генеральная уборка,

Медицинская служба лагерей

Начальники управлений
лагерей и лаготделений
4 раза в месяц

Начальники управлений
лагерей и лаготделений

Декабрь 1947 г.–
апрель 1948 г.

Начальники управлений
лагерей
МВД–УМВД, начальники
управлений лагерей

1948 г.

МВД–УМВД и начальники
управлений лагерей
Начальники управлений
лагерей и лаготделений
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№
п/п

Мероприятия

Срок
выполнения

Исполнитель

дезинсекция и т.п.)
21

При установлении случаев заболевания сыпным тифом на
лаготделение накладывать карантин сроком на 21 день
распоряжением МВД–УМВД

МВД–УМВД

22

При появлении повторных случаев заболеваний сыпным тифом
объявлять чрезвычайное эпидемическое положение и создавать
специальную комиссию, под руководством которой осуществлять в
полном объеме весь комплекс противоэпидемических мероприятий

МВД–УМВД

23

При установлении случаев заболеваний сыпным тифом немедленно
выявлять основной источник заболеваний путем тщательного
эпидемического расследования причин заболеваний и принимать
меры к ликвидации выявленного очага

Медицинская служба лагерей

24

На местах производства работ выделять изолированные участки для
военнопленных в целях недопущения контакта с гражданским
населением.
За объектами работ установить тщательные повседневный контроль

Начальники управлений
лагерей и лаготделений

25

Организовать проведение поголовных предохранительных прививок
против сыпного тифа личному составу лагерей и спецгоспиталей,
членам семей и всему контингенту военнопленных

Декабрь 1947 г.–
январь 1948 г.

Начальники управлений
лагерей и спецгоспиталей

26

Заложить в эпидфонд имеющиеся в лагерях и спецгоспиталях
запасы дезосредств (мыло «К», «СК», Дуст, альбихтоловая паста,
карболовая кислота и т.д.), производя расход их по эпидемическим
показаниям.
Иметь во всех лаготделениях запас максимальных термометров (для
измерения температуры тела) из расчета 1 шт. на 50–75 чел.

1 января 1948 г.

Начальники управлений
лагерей и спецгоспиталей

27

Проверить состояние вещевого имущества, содержащегося на
складах, и подвергнуть его дезинсекции.

1января 1948 г.

Начальники управления
лагерей

Вновь получаемое лагерями вещимущество без предварительной
дезинфекции в носку не выдавать

Систематически

28

Организовать в прачечных обязательное кипячение или бучение
белья с последующим проглаживанием утюгом (особенно швов)

Систематически

Начальники управления
лагерей

29

Всех военнопленных, работающих в лечебных учреждениях и
сандезблоках, расквартировать отдельно от прочего контингента

25 декабря 1947 г.

Начальники управлений
лагерей и лаготделений

30

Организовать санитарно-эпидемиологическое наблюдение в районах
дислокации лагерей (лаготделений) путем оперативной связи с
местными органами здравоохранения

Повседневно

Медицинская служба лагерей

31

В гарнизонах конвойных войск усилить проведение
противоэпидемических мероприятий, обратив особое внимание на
состояние караульных помещений, своевременную дезинсекцию
постовой одежды, а также возможность заноса инфекционных
заболеваний извне

Систематически

Начальники управлений
лагерей и лаготделений

32

Организовать широкое проведение санитарно-просветительной
работы среди военнопленных о профилактике инфекционных
заболеваний

Систематически

Начальники управлений
лагерей и лаготделений

Генерал-лейтенант
(И. Петров)
Генерал-лейтенант медслужбы
(М. Зетилов)
Под планом стоит помета: «Согласовано с зам. начальника ГУВС МВД СССР генерал-майором
и[нтендантской] сл[ужбы] т. Григорян».
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 822, л. 132–140. Подлинник.
___________
* Так в документе.
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№ 5.65
РАСПОРЯЖЕНИЕ МВД СССР № 848 О МЕРОПРИЯТИЯХ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ОБМОРОЖЕНИЙ ВОЕННОПЛЕННЫХ,
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЛАГЕРЯХ МВД СССР
Москва
декабря 1947 г.

29/30
Секретно
Содержание:
О мероприятиях по предупреждению обморожений военнопленных,
содержащихся в лагерях МВД СССР

№ 848

29/30 декабря 1947 г.

г. Москва

Министрам внутренних дел республик
Начальникам УМВД по краям и областям
Начальникам управлений лагерей МВД для военнопленных
За последнее время отмечены отдельные случаи обморожения военнопленных, содержащихся в
лагерях МВД (лагеря № 207 — Молотовская обл., № 347 — Казахская ССР, № 399 — Пензенская обл.).
В целях недопущения обморожений п р е д л а г а ю :
1. МВД–УМВД своим распоряжением определить максимальные температурные границы для
каждого лагеря с учетом особенностей местности и климатических факторов (температура воздуха,
влажность и т.д.), при которых в связи с угрозой обморожений, вывод военнопленных на наружные
работы не производить.
2. Проверить наличие на объектах работ обогревательных пунктов и, в случае их отсутствия,
военнопленных на эти объекты не выводить до оборудования обогревательных пунктов.
3. Вывод военнопленных производить только в исправном, просушенном обмундировании и
обуви по сезону, при обязательном обеспечении теплыми портянками и рукавицами.
4. Обеспечить ежедневное присутствие на разводах на работы ответственных офицеров,
которым вменить в обязанность проверку исправности обмундирования и обуви военнопленных.
5. Сократить до минимума время, отводимое на проверки и разводы, проводя их в закрытых
помещениях.
6. Организовать перерывы на 15–20 минут через каждые два часа работы, с обогревом на
обогревательных пунктах или в теплых помещениях.
7. На работу на дальние расстояния военнопленных доставлять только в крытых и утепленных
автомашинах.
8. Обеспечить военнопленных на местах работ горячей водой (чаем).
9. В местах сосредоточения больших групп военнопленных, а также для сопровождения на
марше и обеспечения на местах работ выделять медицинских работников из числа военнопленных
для наблюдения и оказания своевременной медицинской помощи, обеспечив их медицинскими
сумками с полным комплектом необходимых медикаментов и перевязочных средств.
10. Отконвоирование военнопленных по мере окончания работ производить отдельными
группами, не дожидаясь общего сбора.
11. Тщательно проинструктировать личный состав конвойных войск, вахтерский состав, а также
военнопленных «ВК» о мерах профилактики и оказания первой медицинской помощи при
обморожениях.
12. По возвращении военнопленных с работы организовать сушку одежды, обуви и портянок в
специально оборудованных сушилках, особенно в период оттепелей.
13. Производить расследование по каждому случаю обморожения и лиц, виновных в непринятии
необходимых профилактических мер, строго наказывать.
О всех случаях обморожений немедленно сообщать ГУПВИ МВД СССР.
471

5. Медицинское обслуживание. Смертность и захоронение
Министр внутренних дел Союза ССР
генерал-полковник
С. Круглов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 845, л. 212–213. Подлинник.
Русский архив. С. 447–448.

№ 5.66
ДИРЕКТИВА МВД СССР № 9 ОБ УЛУЧШЕНИИ
РАБОТЫ СПЕЦГОСПИТАЛЕЙ ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва
1948 г.

17 января
Секретно

Министрам внутренних дел республик
Начальникам УМВД по краям и областям (по списку)
Анализ декадных сведений о движении больных, месячных медицинских отчетов
спецгоспиталей, обследования отдельных спецгоспиталей и лагерей МВД для военнопленных
выявил ряд существенных недостатков в работе спецгоспиталей, повлекших за собой повышенную
смертность и низкий койко-оборот в них (Владимирская, Кировская, Молотовская, Пензенская,
Смоленская, Тульская, Чкаловская обл., Удмуртская и Татарская АССР и др.)
Несмотря на ряд указаний и директив МВД СССР № 451 и 672 1947 г. и ГУПВИ МВД СССР
№ 8/4/3598 1947 г., продолжают иметь место поздняя госпитализация больных из лагерей и
несвоевременная реэвакуация выздоровевших в лагеря (Узбекская и Грузинская ССР, Краснодарский
край, Астраханская, Крымская, Сталинградская, Челябинская, Минская, Куйбышевская,
Днепропетровская, Киевская, Запорожская, Житомирская Николаевская, Харьковская, Одесская обл.
и др.)
Постановка лечебного дела в спецгоспиталях и уход за больными находятся не на должной высоте
(Астраханская, Днепропетровская, Смоленская, Сталинградская, Саратовская, Ярославская обл. и др.)
При полной возможности в спецгоспиталях выделить отдельные палаты или даже отделения по
роду заболеваний (туберкулезные, инфекционные, хирургические и пр.) в некоторых госпиталях
больные, вне зависимости от характера и тяжести заболевания, находятся в смешанных палатах,
тяжело больные размещены в палатах среди других больных.
Не установлен специальный уход за тяжелобольными.
При наличии большого количества в спецгоспиталях больных с дистрофией, заболеваниями
легких только лишь в отдельных госпиталях применяются такие методы лечения, как переливание
крови, сульфамидные препараты, лечение дрожжами, глюкозой и пр.
Во многих госпиталях до сего времени не налажено лечение пневмоторакса.
При достаточном укомплектовании спецгоспиталей медицинским персоналом и широкой
возможности использования врачей из военнопленных обследование и обходы больных врачами,
дежурства медперсонала проводятся нерегулярно.
Истории болезни и другая медицинская документация заполняется внешне небрежно,
неаккуратно и по содержанию крайне упрощенно. Нет подробного описания объективных данных
течения болезни, записи в истории болезни часто на соответствуют истинной картине заболевания,
эпикризы недостаточно продуманы.
При удовлетворительном снабжении спецгоспиталей продуктами питания в ряде госпиталей не
уделяется достаточного внимания правильной постановке лечебного питания, рациональному
использованию продуктов и установлению правильного режима питания.
До сего времени нет живой деловой связи между руководством и медицинскими работниками
спецгоспиталей с санитарной службой лагерей.
Медицинские отчеты отдельных спецгоспиталей, составленные не по форме, небрежно, без
глубокого анализа заболеваемости и смертности, а также работы спецгоспиталя без указаний
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мероприятий, направленных к улучшению работы госпиталя и ликвидации имеющихся недостатков,
механически пересылаются УПВИ–ОПВИ в медотдел ГУПВИ МВД СССР.
Все это явилось в результате того, что:
1) начальники спецгоспиталей недостаточно серьезно занимаются вопросами улучшения
постановки лечебного дела в спецгоспиталях, не поддерживают необходимой связи с медслужбой
лагерей, слабо контролируют работу врачей и среднего медперсонала;
2) МВД и УМВД не уделяют должного внимания работе спецгоспиталей, мало оказывают им
практической материально-хозяйственной помощи, не установили связи с местными органами
здравоохранения, на которые возложено руководство и контроль за спецгоспиталями системы
Министерства здравоохранения СССР, и сами также не осуществляют надлежащего контроля за
ними.
В целях улучшения работы спецгоспиталей, и в первую очередь постановки в них лечебного дела,
установления правильного порядка госпитализации больных из лагерей, своевременной выписки
выздоровевших в лагеря, увеличения койко-оборота в спецгоспиталях и снижения смертности
п р е д л а г а ю:
1. Установить регулярный действенный контроль за работой спецгоспиталей путем периодического
обследования работы спецгоспиталей и своевременной ликвидации обнаруженных недостатков в работе.
2. Совместно с край- и облздравотделами, ОУВСами и управлениями лагерей МВД для
военнопленных оказывать спецгоспиталям реальную материальную помощь, не допуская перебоев в
снабжении спецгоспиталей медикаментами, предметами ухода за больными, лечебнодиагностическими установками, продовольствием и медсанхозимуществом.
3. Организовать госпитализацию больных из лагерей и выписку выздоровевших в лагеря в
строгом соответствии с указанием ГУПВИ МВД СССР № 8/4/3598 1947 г.
4. Установить живую связь между спецгоспиталями и медицинской службой лагерей путем
организации систематических совместных врачебных конференций, на которых обсуждать
организационные и практические вопросы постановки лечебной помощи в госпиталях и лагерях,
разборы диагностических ошибок, причин смертности и пр.
5. Дать категорическое указание начальника спецгоспиталей об улучшении качества лечебной
помощи и ухода за больными путем:
систематической проверки истории болезни, ежедневного обхода палат для больных, лечебнодиагностических кабинетов, обобщения статистического и отчетного материала с последующими
анализами его и принятия мер, направленных на улучшение постановки лечебного дела, организации
научно-практических конференций и пр.
6. Дать указание начальникам УПВИ–ОПВИ в месячных отчетах спецгоспиталей подробно
отражать работу спецгоспиталей, сообщая о принятых мероприятиях по ликвидации отмеченных
недостатков и об оказываемой практической помощи спецгоспиталям.
7. Обязать начальников спецгоспиталей обо всех случаях поздней госпитализации больных из
лагерей доносить в УПВИ–ОПВИ, а последним привлекать к строгой ответственности виновных.
Зам. министра внутренних дел Союза ССР
генерал-полковник
Чернышов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 921, л. 22–27.
Русский архив. С. 449–451.

№ 5.67
СПРАВКА М.Я. ЗЕТИЛОВА
О ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ В ЛАГЕРЯХ МВД
И СПЕЦГОСПИТАЛЯХ МВД И МИНЗДРАВА СССР
ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ ЗА ТРЕТЬЮ ДЕКАДУ МАРТА 1948 г.
Москва

7 апреля 1948 г.
Сов. секретно
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А. Лагеря
1. Заболеваемость
Среди военнопленных б[ывшей] германской армии в отчетной декаде количество больных
уменьшилось с 29 347 чел. до 28 738 чел., т.е. на 609 чел. Процент больных к численности
контингента составляет 3,5%.
У военнопленных японской армии количество больных уменьшилось с 2574 до 2447 чел., т.е. на
127 чел. Процент больных к численности контингента составляет 1,1%.
Больные по отдельным видам заболеваний распределяются:
В[оенно]пленные б[ывшей] германской армии
Диагноз

2-я декада марта

3-я декада марта

В[оенно]пленные японской армии
2 декада марта

3 декада марта

К[оличест]во
больных

%

К[оличест]во
больных

%

К[оличест]во
больных

%

К[оличест]во
больных

%

Алиментарная дистрофия

8102

27,6

7909

27,5

78

3,0

51

2,1

Острые желудочнокишечные заболевания

706

2,4

620

2,2

43

1,6

62

2,5

Малярия

644

2,1

746

2,5

98

3,8

109

4,4

Воспаление легких

951

3,2

877

3,1

99

3,8

57

2,3

Отек легких

1111

3,7

1120

3,8

323

12,5

246

10,0

—

—

1

0,003

17

0,7

6

0,2

Сыпной тиф

1

0,003

—

—

—

—

—

—

Дизентерия

4

0,01

6

0,02

5

0,1

5

0,2

17 828

60,9

17 459

60,8

1911

74,4

1911

77,2

29 347

100

28 738

100

2574

100

2447

100

Брюшной тиф и паратифы

Другие заболевания
Итого

Среди военнопленных б[ывшей] германской и японской армий незначительно увеличилось
количество больных малярией и среди военнопленных японской армии несколько больше стало
больных острыми желудочно-кишечными болезнями.
По остальным видам заболеваний количество больных осталось почти без изменений.
Показанный один случай паратифа среди военнопленных б[ывшей] германской армии относится
к лагерю № 212 Карело-Финской ССР, где заболевание появилось в результате контакта с
гражданским населением на месте работы. В лагере № 97 Татарской АССР среди военнопленных
японской армии вспышка заболеваний брюшным тифом локализована и с конца февраля новых
поступлений нет, а показанные 6 случаев — старые. Дизентерийные заболевания как единичные
зарегистрированы в лагерях для военнопленных б[ывшей] германской и японской армий.
Заболеваемость по месяцам 1948 г.
Месяц

В[оенно]пленные б[ывшей] германской
армии

В[оенно]пленные японской армии

Колич[ество] б[оль]ных

%

Колич[ество] б[оль]ных

%

На 1 января

36 441

4,1

2530

1,2

На 1 февраля

33 822

3,9

2697

1,2

На 1 марта

32 005

3,7

2642

1,2

На 1 апреля

28 738

3,5

2447

1,1

Как видно из приведенных данных, количество больных с 1 января по 1 апреля у военнопленных
б[ывшей] германской армии уменьшилось на 7703 чел.— 0,6%, среди военнопленных японской армии
снижение количества больных началось с февраля.
2. Смертность
Декада

В[оенно]пленные б[ывшей] германской армии
Колич[ество] см[ертных] случ[аев]
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%

В[оенно]пленные японской армии
Колич[ество] см[ертных] случ[аев]

%
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2-я декада марта

41

0,005

3

0,001

3-я декада [марта]

45

0,006

7

0,003

В отчетной декаде, по сравнению с предыдущей количество смертных случаев среди военнопленных
б[ывшей] германской армии стало больше на 4 и у военнопленных японской армии также больше на 4.
Повышение смертности дали следующие лагеря:
2-я декада марта

3-я декада марта

Лагерь № 388 — Московская обл.

—

2

Лагерь № 474 — Ворошиловград[ская] обл.

—

2

Лагерь № 168 — Минская обл.

—

2

Лагерь № 99 — Казахская ССР

1

4

Лагерь № 401— Харьковская обл.

—

2

—

2

В[енно]пленные германской армии

В[енно]пленные японской армии
Лагерь № 99 — Казахская ССР

В лагерях ГУШОСДОРа умерло 5 в[оенно]пл[енных], в пред[ыдущую] декаду — 3, в рабочих
батальонах ОДСК — 2 и 1, в лагерях БАМ, как и в предыдущую декаду, смертности не было.
Смертность по месяцам 1948 г.
Месяц

В[оенно]пленные б[ывшей] германской армии
Колич[ество] см[ертных] случ[аев]

%

В[оенно]пленные японской армии
Колич[ество] см[ертных] случ[аев]

%

Январь

184

0,02

29

0,013

Февраль

118

0,014

26

0,012

Март

135

0,017

21

0,009

В марте по сравнению с январем среди военнопленных б[ывшей] германской армии количество
смертных случаев уменьшилось на 49, а у военнопленных японской армии — на 8.
Смертность по диагнозам
Диагноз

В[оенно]пленные б[ывшей] германской армии

В[оенно]пленные японской армии

2-я декада марта

3-я декада марта

2-я декада марта

3-я декада марта

—

1

—

—

4

9

—

1

Туберкулез легких

12

6

1

3

Брюшной тиф

—

1

—

—

Дизентерия

1

—

—

—

24

28

2

3

41

45

3

7

Алим[ентарная] дистрофия
Восп[аление] легких

Проч[ие] заболеван[ия]
Итого

Согласно приведенным данным, в отчетной декаде среди военнопленных б[ывшей] германской
армии количество смертных случаев увеличилось на 5 от воспаления легких, уменьшилось на 6 от
туберкулеза легких, а у военнопленных японской армии на 2 случая увеличилась смертность от
туберкулеза легких. В смертность от прочих болезней входит смертность от прободной язвы желудка,
заворота кишек, кровоизлияния в мозг, травм, заболеваний сердца и сосудов и др.
Б. Спецгоспитали
Движение больных и смертность в спецгоспиталях для военнопленных характеризуется
следующими данными:
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Декада марта

Для в[оенно]пленных б[ывшей] германской армии

Для в[оенно]пленных японской армии

поступило

выписано

умерло

%

поступило

выписано

умерло

%

2-я

3157

5243

137

0,33

731

786

13

0,14

3-я

2609

4060

130

0,33

834

910

25

0,27

В спецгоспиталях для военнопленных б[ывшей] германской армии к концу отчетной декады
состояло 38 038 чел., в том числе 417 интернированных и 2307 чел. хозобслуги, уменьшение на
1900 чел. Число смертных случаев по сравнению со 2-й декадой марта уменьшилось на 7. Загрузка
на 1 апреля составляла 79,6% штатной коечной положенности.
В спецгоспиталях для военнопленных японцев к концу декады состояло 8896 чел., в том числе
970 чел. хозобслуги. По сравнению со второй декадой уменьшилось на 118 чел. Число смертных
случаев больше на 12. Загрузка спецгоспиталей на 1 апреля составляла 81,6% штатной коечной
положенности.
По основным диагнозам больные, находящиеся в спецгоспиталях, распределяются:
В[оенно]пленные б[ывшей] германской
армии
Диагноз

колич[ество]
б[оль]ных

%

2-я декада марта
Дистрофия

20 405

Сыпной и возвратный тиф

55,4

колич[ество]
б[оль]ных

%

3-я декада марта
18 977

2

53,9

2

В[оенно]пленные японской армии
колич[ество]
б[оль]ных

%

колич[ество]
б[оль]ных

2-я декада марта
645

%

3-я декада марта

8,0

620

5

7,8

5

Дизентерия

143

0,3

58

0,1

37

0,5

31

0,4

Брюшной тиф и паратифы

30

0,1

22

0,1

39

0,5

23

0,3

Воспаление легких

747

2,0

690

1,9

309

3,9

351

4,4

Туберкулез

4402

12,0

4319

12,2

898

11,3

988

12,4

Малярия

370

1,0

328

0,9

23

0,3

25

0,3

Острые желудочнокишечные заболевания

228

0,5

195

0,5

90

1,1

99

1,2

Прочие

8814

23,9

9219

26,1

5451

68,2

4962

62,9

Выздоровевшие, но не
выписанные

1754

4,8

1504

4,3

530

6,2

822

10,3

36 895

100

35 314

100

8027

100

7926

100

Итого
Интернированные
Хозобслуга

624

417

—

—

2419

2307

987

970

В число прочих, находящихся на излечении в спецгоспиталях, входят больные с заболеваниями
сердца, сосудов, печени, желудка, почек, суставов и другими заболеваниями.
По основным диагнозам смертность распределяется:
Диагноз

В[оенно]пленные б[ывшей] германской армии
колич[ество]
см[ертных]
случ[аев]

%

2-я декада марта

колич[ество]
см[ертных]
случ[аев]

%

3-я декада марта

В[оенно]пленные японской армии
колич[ество]
см[ертных]
случ[аев]

%

2-я декада марта

колич[ество]
см[ертных]
случ[аев]

%

[3-я декада марта]

Дистрофия

17

12,41

21

16,15

—

—

1

4,0

Брюш[ной] тиф и
паратифы

—

—

1

0,77

—

—

—

—

Дизентерия

1

0,73

1

0,77

—

—

1

4,0

Воспаление легких

8

5,84

7

5,38

1

7,69

3

12,0

Туберкулез

77

56,2

57

43,85

5

38,46

9

36,0

Прочие заболевания

34

24,82

43

33,08

7

53,85

11

44,0

137

100

130

100

13

100

25

100

Итого
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Наибольшую смертность дали следующие спецгоспитали для военнопленных б[ывшей]
германской армии:
Республика, край,
область

№ госп
италя

Дислокаци Количест
я
во
больных

Количество
смертных
случаев

%

Количеств Количество
о
смертных
больных
случаев

2-я декада марта

%

3-я декада марта

Сталинградская обл.

2102

Бекетовка

292

5

1,49

340

5

1,47

Азербайджанcкая ССР

1552

Ханлар

272

1

0,35

281

4

1,42

Основные мероприятия
1. В связи с увеличением в отчетной декаде количества смертных случаев в лагерях МВД для
военнопленных № 99 (Казахская ССР), № 474 (Ворошиловградская обл.), № 168 (Белорусская ССР) и
спецгоспиталях № 1552 (Азербайджанская ССР), № 2102 (Сталинградская обл.) соответствующие
МВД/УМВД запрошены о причинах увеличения смертности с принятием мер к ее снижению.
2. Разработаны указания о проведении в лагерях МВД для военнопленных противомалярийных
мероприятий.
3. Составлена разнарядка на отправку противомалярийных средств лагерям МВД для
военнопленных, дислоцируемых в районах, неблагополучных в малярийном отношении.
4. Разработаны указания и инструкция по проведению предупредительных прививок против
натуральной оспы в лагерях МВД для военнопленных.
5. По ходатайству ГУПВИ ГВМУ ВС дано распоряжение медотделам военных округов о полном
обеспечении лагерей МВД для военнопленных прививочным материалом против кишечных
инфекций.
6. В целях сохранения спецгоспиталя № 5365 — Чебоково возбуждено ходатайство перед
Министерством здравоохранения СССР о передислокации этого госпиталя в помещения,
предоставленные Чебоковским педучилищем.
7. По ряду спецгоспиталей: № 5849 — Брест, № 2686 — Б[елая] Церковь, № 3376 — Бельцы,
№ 2074 — Пинюг, № 1407, 3762, 3923 — Хабаровский край, возбужден вопрос перед Министерством
Здравоохранения СССР и ГУВС МД СССР о дообеспечении их положенными видами довольствия
(авторезина, автотранспорт, топливо, белье и т.д.).
8. По материалам протоколов оперативных совещаний Марийской АССР, Великолукской и
Харьковской обл., проводимых во исполнение письма министра внутренних дел Союза ССР генералполковника т. Круглова, даны указания по устранению имеющихся недочетов.
9. Возбужден вопрос перед ГУВС МВД СССР об увеличении норм отпуска мыла для баннопрачечного обеспечения военнопленных, находящихся на излечении в лазаретах и спецгоспиталях.
10. МВД–УМВД запрошены о количестве военнопленных, находящихся на излечении в
гражданских учреждениях органов Министерства здравоохранения СССР с указанием диагноза
заболеваний.
11. Для проверки санитарно-бытового состояния лагеря МВД № 97 для военнопленных и
правильности проводимых противоэпидемических мероприятий командирован представитель
медотдела ГУПВИ подполковник медслужбы т. Люцарев.
12. В отчетной декаде отправлено в спецгоспитали 3443 больных, из них военнопленных
б[ывшей] германской армии 2609, военнопленных японцев 834. Выписано из спецгоспиталей
4970 чел., из них военнопленных б[ывшей] германской армии — 4060 и военнопленных японской
армии — 910.
13. Закончена репатриация военнопленных немцев по приказу № 002111 по плану на март в
колич[естве] 30 641 чел. и приступлено к выполнению апрельского плана репатриации.
За движением эшелонов установлен контроль, по выявленным недочетам принимаются меры к
их устранению.
14. Оказана помощь остродефицитными медикаментами лагерям МВД для военнопленных
Смоленской, Московской, Молотовской и Калининградской обл.
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Зам. нач. 1 управления ГУПВИ МВД СССР
генерал-лейтенант м/с
(М. Зетилов)
№ 8/4/9/д
Помета в левом верхнем углу 1-го листа документа: «т. Круглову С.Н. Т.Филиппов. 7 апреля 1948 г.».
Резолюция «Круглов».
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 2911, л. 212–218. Подлинник.

№ 5.68
СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО Т.Ф. ФИЛИППОВА В.В. ЧЕРНЫШОВУ
К СПИСКУ СПЕЦГОСПИТАЛЕЙ И ЛАГОТДЕЛЕНИЙ МВД ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ,
ЗАНИМАЮЩИХ ШКОЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РСФСР
Москва
позднее 15 августа 1948 г.*

Не
Секретно

Зам. министра внутренних дел Союза ССР
генерал-полковнику т. Чернышову В.В.
Согласно Вашему указанию № 1/11817 представляю список спецгоспиталей и лаготделений
лагерей МВД для военнопленных, занимающих школьные здания на территории РСФСР.
Генерал-полковник
(Т. Филиппов)

Список
спецгоспиталей и лаготделений МВД для военнопленных,
занимающих школьные здания, дислоцированные на территории РСФСР
№
п/п

Республика, край,
область

№ госпитаМесто
Количество коек в
ля и
расположения
спецгоспиталях и
лаготделен
мест в лаготделениях
ия

Занимаемые помещения

1

Краснодарский край

с/г 5459

Хуторск

400

Школьное помещение (2 корпуса)

2

Горьковская обл.

с/г 5379

ст. Ветлужск[ий]

250

Железнодорожная школа (2 деревянных
здания)

3

с/г 2851

ст. Уста

600

Школа и здание областного здравотдела

4

л/о № 11
лаг.№ 117

г. Горький,
Сормовский р-н

625

Школа № 83, предоставлена ОДСР
Гушосдора МВД

с/г 3840

Шуя

300

Школа

5

Ивановская обл.

6

Калининская обл.

с/г 1246

Осташков

500

Школа (3 кирпичных корпуса)

7

Кировская обл.

с/г 2074

ст. Пинюг

600

Школа, клуб и б. кварт[ал] (17 зданий)

8

Молотовская обл.

с/г 5939

ст. Григорьевск

200

Школа (2 дерев. здания)

9

Пензенская обл.

с/г 2738

Кузнецк

700

Школа (2 корпуса)

10

Ростовская обл.

с/г 5351

Новочеркасск

600

Школа

11

Саратовская обл.

с/г 1691

Вольск

2000

Школа

л/о лагеря
№ 238

Вольск

386 и упр. лагеря

12

Школьные помещения (2 здания),
предоставленные заводом «Большевик»

13

Иркутская обл.

с/г 1942

Зима

200

14

Читинская обл.

с/г 1937

ст. Хилок

200

Железнодорожная школа (2 здания)

15

Удмуртская АССР

с/г 3888

Можга

800

Школа
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« » августа 1948 г.
И.о. начальника 1 отделения ОМКО ГУПВИ МВД СССР
инженер-подполковник
(Никитин)
Внизу сопроводительного письма помета: «Послано письмо т. Далматову № 5186/к от 14 декабря».
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 2912, л. 311-312. Подлинник.
___________
* Датируется по дате регистрации письма в секретариате МВД СССР.

№ 5.69
СПРАВКА М.Я. ЗЕТИЛОВА О ФИЗИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ,
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ В ЛАГЕРЯХ МВД
И СПЕЦГОСПИТАЛЯХ МВД И МИНЗДРАВА СССР
ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ ЗА НОЯБРЬ 1948 г.
Москва

22 декабрь 1948 г.
Сов. секретно
А. Лагеря

1. Физическое состояние
Сравнительные данные физического состояния контингента характеризуются:
а) военнопленные б[ывшей] германской армии
1948 г.

Трудовой фонд (1 + 2 группа)
в абс[олютных] цифрах

в%

На 1 ноября

402 707

84,7

На 1 декабря

378 691

86,5

Отмечается рост полноценного трудового фонда (1 + 2 гр.) в процентном отношении как
результат репатриации больных и малоработоспособных военнопленных немцев.
Уменьшение численности трудоспособного контингента на 24 016 чел. (в абсолютных цифрах)
вызвано отправкой на родину в ноябре с.г. военнопленных венгров и румын в количестве 8247 чел. и
немцев 2459 чел.; на снижение трудоспособности 13 310 чел. первой и второй групп сказались
жесткие нормы питания при усилении энергетических затрат с наступлением холодного периода года.
б) военнопленные японской армии
1948 г.

Трудовой фонд (1 + 2 группа)
в абс[олютных] цифрах

в%

На 1 ноября

81 876

95,2

На 1 декабря

70 873

95,2

Физическое состояние военнопленных японской армии продолжает оставаться стабильным.
2. Заболеваемость
Сравнительные данные заболеваемости за последние три месяца
1948 г.

Военнопленные бывш[ей] германской армии

Военнопленные японской армии
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колич[ество]
больных

% к числ[енности]
континген[та]

колич[ество]
больных

% к числ[енности]
континген[та]

На 1 октября

11 876

2,2

852

0,8

На 1 ноября

10 458

2,2

650

0,7

На 1 декабря

9673

2,2

596

0,8

Количество стационарных больных в лазаретах лагерей ежемесячно снижается: в ноябре
уменьшилось больных среди военнопленных б[ывшей] германской армии на 785 чел. по сравнению с
октябрем с.г., среди военнопленных японской армии — на 54 чел.
Основные виды заболеваний характеризуются следующими данными:
Диагноз

Военнопленные б[ывшей] германской армии:
колич[ество]
стац[ионарных]
больн[ых]

%

Военнопленн[ные] японской армии
колич[ество]
стац[ионарных]
больн[ых]

на 1
декабря

на 1
декабря

на 1
ноября

на 1
декабря

на 1
ноября

Алим[ентарная] дистрофия

1031

796

9,8

8,2

Остр[ые] ж[елудочно]киш[ечные] заб[олевания]

273

288

2,6

2,9

Малярия

503

334

4,8

Восп[аление] легких

187

171

1,8

Туберкул[ез] легк[их]

214

185

Брюшной тиф

5

Дизентерия
Проч[ие] заболевания
Итого

%

на 1
декабря

на 1
ноября

на 1
декабря

7

7

1,0

1,1

6

23

0,9

3,8

3,4

6

11

0,9

1,8

1,7

6

14

0,9

2,2

2,0

1,8

39

51

6,0

8,5

9

0,04

0,09

—

—

—

—

1

—

—

—

—

—

—

—

8244

7890

78,96

81,9

586

490

90,3

82,6

10 458

9673

100

100

650

596

100

100

В отчетном месяце среди военнопленных б. германской армии уменьшилось количество
стационарных больных с алиментарной дистрофией (на 235 чел.), малярией (на 169 чел.),
воспалением легких (на 16 чел.), туберкулезом легких (на 29 чел.).
Наибольший удельный вес в общей заболеваемости продолжает занимать группа прочих
болезней (81,9%), куда относятся заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистой системы,
желудочно-кишечного тракта, нервной системы, печени, почек, кожные, глазные и производственные
травмы.
В лагере МВД № 289 (Эстонская ССР) вновь зарегистрировано 3 случая брюшно-тифозных
заболеваний, в лагере № 326 (Брянская обл.) — 2 случая. Меры к недопущению распространения
инфекции в лагерях приняты.
Особых изменений в распределении больных среди военнопленных японской армии не
произошло, инфекционных заболеваний не зарегистрировано.
Б. Спецгоспитали
Движение больных характеризуется следующими данными:
Военнопленные б[ывшей] германской
армии

Военнопленные японской армии

колич[ество]
больн[ых] на
конец месяца

поступило
больных

выписано
больных

колич[ество]
больн[ых] на
конец месяца

поступило
больных

выписано
больных

Сентябрь

19 193

3966

5551

3134

1324

1429

Октябрь

16 690

3905

6338

2677

923

1298

Ноябрь

15 317

3583

4739

2547

1053

1184

Месяцы 1948 г.
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В спецгоспиталях для военнопленных бывшей германской армии за истекший период количество
больных уменьшилось на 1373 чел., а в госпиталях для военнопленных японской армии —
увеличилось на 130 чел.
Загрузка в спецгоспиталях для военнопленных бывшей германской армии составляет 56,3%, в
спецгоспиталях для военнопленных японской армии — 60,6%.
По основным диагнозам больные в спецгоспиталях распределяются таким образом:
Военнопленные б[ывшей] германской армии
Диагноз

колич[ество]
больн[ых]

Алим[ентарная] дистрофия

%

Военноплен[ные] японской армии
колич[ество]
больн[ых]

%

на 1
ноября

на 1
декабря

на 1
ноября

на 1
декабря

на 1
ноября

на 1
декабря

на 1
ноября

на 1
декабря
1,5

5735

5000

39,6

37,0

123

32

5,6

Дизентерия

23

23

0,2

0,2

8

5

0,3

0,2

Брюш[ной] тиф и
пар[атифы]

15

18

0,1

0,2

12

14

0,5

0,7

Воспален[ие] легких

80

136

0,4

1,0

46

46

2,0

2,2

Туберкул[ез] легких

2167

1980

14,9

14,8

235

176

10,3

8,3

Малярия

334

220

2,2

1,7

17

13

0,6

0,6

Остр[ые] ж[елудочно]киш[ечные] заб[олевания]

60

51

0,3

0,4

33

2

1,4

0,1

Проч[ие] заболеван[ия]

6001

5858

40,8

43,7

1723

1727

75,8

81,4

Выздоровевшие,но
невыписанн[ые]

260

135

1,5

1,0

78

107

3,5

5,0

14 675

13 421

100

100

2275

2122

100

100

Итого
Интернированные

316

421

—

—

—

—

—

—

Хозобслуга

1699

1475

—

—

402

425

—

—

Приведенные данные свидетельствуют о снижении количества больных алиментарной
дистрофией, туберкулезом легких, малярией и острыми желудочно-кишечными заболеваниями.
3. Смертность
Смертность по месяцам
Военнопленные б[ывшей] германской армии
Месяц

колич[ество] смерт[ных]
случ[аев]

%

Военнопленные японской армии
колич[ество] смерт[ных]
случ[аев]

%

лагеря

спецгоспита
ли

лагеря

спецгоспита
ли

лагеря

спецгоспит
али

лагеря

спецгоспитал
и

Сентябрь

68

143

0,012

0,70

14

28

0,012

0,83

Октябрь

65

126

0,012

0,60

12

21

0,012

0,67

Ноябрь

51

98

0,01

0,59

9

22

0,01

0,82

В лагерях и спецгоспиталях для военнопленных бывшей германской армии общее количество
смертных случаев уменьшается; в спецгоспиталях для военнопленных японской армии в октябре и
ноябре количество смертных случаев держится на одинаковых цифрах.
В лагерях ГУШОСДОРа МВД СССР в ноябре с.г. умер всего один человек в лагере МВД № 399
(Пензенская обл.) по сравнению с октябрем с.г. количество смертных случаев уменьшилось на 2.
В рабочих батальонах ОДСК МВД СССР умерло 3 чел.— по сравнению с октябрем количество
смертных случаев уменьшилось на 11.
По диагнозам основных заболеваний смертность в лагерях и спецгоспиталях распределяется
таким образом:
Военнопленные б[ывшей] германской армии
Диагноз

лагеря

спецгоспитали

В[оенно]плен[ые] японск[ой] армии
лагеря

спецгоспит[али]
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октябрь

ноябрь

октябрь

ноябрь

октябрь

ноябрь

октябрь

ноябрь

Алим[ентарная]
дистрофия

14

2

7

10

–

–

–

–

Восп[аление] легких

4

2

3

4

–

–

–

–

Туберк[улез] легких

4

3

42

36

3

1

7

8

Дизентерия

–

–

–

2

1

–

–

–

Брюшной тиф

–

–

2

1

–

–

1

1

Прочие
заболев[ания]

43

44

72

45

8

8

13

13

65

51

126

98

12

9

22

22

Итого

Наибольшее количество смертных случаев в лагерях дала группа прочих заболеваний
(заболевание сердечно-сосудистой системы, печени, почек, желудочно-кишечного тракта и органов
дыхания) в спецгоспиталях — туберкулез легких.
А. Арестованные немцы (группа Б)
1. Физическое состояние
Физическое состояние контингента характеризуется следующими данными:
Месяц 1948 г.

Трудовой фонд (1 + 2 группа)
в абс[олютных] цифрах

в процентах

На 1 ноября 1948 г.

3434

63,6

На 1 декабря 1948 г.

3353

67,5

Трудовой фонд контингента в абсолютных цифрах остается стабильным, но в процентном
отношении в течение длительного времени значительно ниже, чем у военнопленных.
2. Заболеваемость
Количество стационарных больных в лагерях на 1 ноября 1948 г. составляет 225 чел., или 5,1%
численности контингента,— по сравнению с данными на 1 ноября 1948 г. больных уменьшилось
только на 28 чел. (на 0,1%).
Основные виды заболеваемости характеризуются следующими данными:
На 1 ноября

На 1 декабря

Диагноз

Колич[ество]
cтац[ионарных]
больн[ых]

% общ[его]
кол[ичества] больных

Колич[ество]
cтац[ионарных]
больн[ых]

% общ[его]
кол[ичества]
больных

Алим[ентарная] дистрофия

68

26,8

52

23,1

Остр[ые] жел[удочно]киш[ечные] забол[евания]

2

0,7

4

1,7

Малярия

4

1,4

2

0,9

Воспаление легких

9

3,6

11

4,8

Туберкулез легких

32

12,8

44

19,6

138

54,7

112

49,9

253

100

225

100

Прочие заболевания
Итого

Особых изменений в распределении лазаретных больных в отчетном месяце не произошло,
инфекционных заболеваний не зарегистрировано.
3. Смертность
В ноябре с.г. всего умерло 2 чел. (0,04% численности контингента), из них один человек умер от
перитонита в лагерном отделении УПВИ МВД Латвийской ССР и один — от декомпенсированного
порока сердца в лагере № 531 Свердловской обл..
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Основные мероприятия
1. Распоряжением МВД СССР № 711 от 17 ноября 1948 г.1 даны указания МВД–УМВД и
начальникам управлений лагерей МВД для военнопленных, «об улучшении условий трудового
использования военнопленных и сохранении их физического состояния в зимний период 1948–1949
гг.»
2. В соответствии с распоряжением МВД СССР № 575 от 10 сентября 1948 г.2 во всех лагерях и
спецгоспиталях МВД для военнопленных проводятся мероприятия по предупреждению заболеваний
паразитарными тифами и прививки против сыпного тифа всему контингенту и личному составу.
3. Совместными приказами МВД и Минзападугля СССР от 10 ноября 1948 г. № 0686/129с3 и МВД
и Минтопстроя СССР от 26 ноября 1948 г. № 0719/189с4 даны указания о проведении мероприятий по
усилению охраны труда и техники безопасности военнопленных, работающих на шахтах
Минзападугля и на строительствах и предприятиях Минтопстроя СССР.
4. По недочетам в обеспечении военнопленных продовольствием и вещевым имуществом в
лагерях МВД № 82, 100, 117, 144, 182, 218, 289, 299, 315, 401 и 424 перед ГУВС МВД СССР
поставлен вопрос об улучшении снабжения военнопленных, содержащихся в указанных лагерях.
ГУВС МВД СССР необходимые меры приняты.
5. Для проверки состояния и деятельности лагеря МВД № 108 для военнопленных и оказания
лагерю практической помощи в г. Сталинград выезжала бригада ГУПВИ МВД СССР.
6. За отчетный месяц через оздоровительные учреждения лагерей прошло 40 003
военнопленных, из них через оздоровительные команды 27 449 чел. и через комнаты отдыха
12 554 чел.
7. Произведено прикрепление лагеря МВД № 424 для военнопленных на медснабжение к
медотделу Таврического военного округа.
8. Для обслуживания госпитальной помощью больных военнопленных лагеря МВД № 424
произведено прикрепление его к спецгоспиталю № 1149 (Запорожье) и лагеря МВД № 395 — к
спецгоспиталям № 5367 (Харьковская обл.) и № 3604 (Курская обл.).
9. В соответствии с приказом МВД № 001141 1948 г.5 об организации строительства
автомобильной дороги Москва–Харьков–Симферополь, произведена проверка комиссией ГУПВИ
МВД СССР подготовки к размещению и содержанию контингента в зимних условиях в пунктах новой
дислокации лагерей МВД № 424, 414, 401, 395 и 406.
10. Запланировано и отправлено из лагеря МВД № 99 (Караганда) 114 больных военнопленных
для госпитального лечения в спецгоспиталь № 5889.
11. В ноябре репатриировано военнопленных:
по приказу МВД СССР № 002116 21 138 чел., из них 2459 здоровых и 19 179 чел. больных и
ослабленных;
по приказу МВД СССР № 003727 — 8923 чел., из них 8247 чел. здоровых и 676 чел. больных и
ослабленных.
12. В соответствии с распоряжениями МВД СССР № 633 и 656 из лагерей и спецгоспиталей
репатриировано 725 военнопленных медработников, семьи которых проживают в Советской зоне
оккупации.
13. В связи с необходимостью освобождения спецгоспиталем № 5807, занимаемого им
школьного здания в г. Днепродзержинске приняты меры к передислокации этого госпиталя на базу
лагеря МВД № 315 в г. Днепропетровск. Дана заявка на подвижной желдорсостав для перевозки
больных и имущества спецгоспиталя.
14. В связи с повышением количества смертных случаев, главным образом от травм, в
спецгоспиталях Ворошиловградской обл. УМВД предложено произвести расследование этих случаев
и принять меры к недопущению в дальнейшем их повторения.
15. В отчетном месяце отправлено в спецгоспитали из лагерей 5923 чел., из них военнопленных
б[ывшей] германской армии 4739 чел., и военнопленных японской армии 1184 чел.
Выписано из спецгоспиталей 4636 чел., из них военнопленных б[ывшей] германской армии
3583 чел. и военнопленных японской армии — 1053 чел.
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16. Разработана и направлена МВД–УМВД и начальникам управлений лагерей и спецгоспиталей
МВД для военнопленных директива ГУПВИ № 8/4/2918 от 11 декабря 1948 г. о проведении
инвентаризации медимущества лагерей и спецгоспиталей МВД на 1949 г.
Зам. нач[альника] 1 управления ГУПВИ МВД СССР
генерал-лейтенант м[едицинской] с[лужбы]
(М.
Зетилов)
№ 8/4/25/д
Помета в левом верхнем углу 1-го листа: «т. Круглову С. Н. Т. Филиппов».
Резолюция: «Круглов».
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 2912, л. 328–335. Подлинник.

№ 5.70
РАСПОРЯЖЕНИЕ МВД СССР № 324 О СДАЧЕ КЛАДБИЩ ВОЕННОПЛЕННЫХ
И ИНТЕРНИРОВАННЫХ ПОД НАДЗОР МЕСТНЫХ ОРГАНОВ МВД
Москва
1949 г.

24

мая

Сов. секретно
Министрам внутренних дел республик
Начальникам УМВД по краям и областям
В связи с необходимостью дальнейшего сохранения в надлежащем состоянии всех мест
захоронений — кладбищ военнопленных и интернированных, организованных при лагерях МВД,
лагерных отделениях, спецгоспиталях и отдельных рабочих батальонах, п р е д л а г а ю:
1. Впредь при расформировании лагерей МВД, лагерных отделений, спецгоспиталей и
отдельных рабочих батальонов военнопленных и интернированных организованные при них
кладбища для захоронения трупов умерших военнопленных и интернированных обозначить на
схемах и сдать их для осуществления дальнейшего надзора местным органам МВД — городским и
районным отделам МВД по месту дислокации.
2. Обязать начальников управлений лагерей МВД, лагерных отделений, спецгоспиталей и
командиров рабочих батальонов для военнопленных и интернированных привести все кладбища
военнопленных и интернированных в надлежащий порядок (поправить ограды, опознавательные
знаки, намогильные холмики и т.д.)1.
3. Документацию по учету захоронений трупов умерших военнопленных и интернированных
(кладбищенские и алфавитные книги, планы-схемы кладбищ) хранить в архивах МВД–УМВД на
правах совершенно секретных документов.
4. Не допускать без специальной санкции МВД СССР занятие кладбищ военнопленных под
посевы или строительства.
Зам. министра внутренних дел СССР
генерал-полковник
И. Серов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 985, л. 112–115. Подлинник.
ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 37а, д.1, л. 263. Типогр. экз.
Русский архив. С. 507–508.

№ 5.71
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР Н.П. ДУДОРОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КГБ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР А.Н. ШЕЛЕПИНА,
ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР
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В.В. КУЗНЕЦОВА В ЦК КПСС О СУДЬБАХ ЯПОНСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ
И ГРАЖДАНСКИХ ЛИЦ ЯПОНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ, ОКАЗАВШИХСЯ
НА ТЕРРИТОРИИ СССР ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Москва
мая 1959 г.

5
Секретно

ЦК КПСС
Японское посольство в Москве обратилось в МИД СССР с просьбой предоставить сведения об
умерших в Советском Союзе японцах, списки японцев и членов их семей, проживающих в СССР на
положении лиц без гражданства, как желающих вернуться, так и отказавшихся от возвращения в
Японию. Кроме того, Посольство просит сообщить, на каких кладбищах захоронены японцы, и копии
кладбищенских книг, а также разрешить родственникам умерших посещать такие кладбища в целях
совершения религиозных обрядов и перенесения останков умерших в Японию.
В течение 1957–1959 гг. в Японию было отправлено свыше 2 тыс. японцев и членов их семей,
проживающих в СССР на положении лиц без гражданства. В предоставлении списков японцев, не
желающих вернуться в Японию, Посольству было отказано. При этом Посольству было указано, что
такие списки мы не можем предоставить без согласия японцев, оставшихся на жительство в СССР, и
что советская сторона оказывает необходимое содействие тем японцам, которые добровольно
изъявляют желание вернуться в Японию. Посольству переданы также списки на 908 умерших в СССР
военнопленных. Некоторым японцам, приезжавшим в СССР по тем или иным делам, разрешалось
посещение кладбищ в гг. Иванове и Хабаровске, где захоронены японские военнопленные.
Чтобы снять вопросы о репатриации японцев без гражданства, о розыске умерших и пропавших
без вести японцев и об эксгумации останков умерших, МВД СССР, КГБ при Совете Министров СССР
и МИД СССР считают целесообразным провести следующие мероприятия.
1. Сообщить Посольству Японии, что репатриация японцев и членов их семей, проживавших в
СССР на положении лиц без гражданства, завершена. Подтвердить, что мы не можем передать
списки лиц японской национальности, оставшихся на постоянное жительство в СССР, но если в
дальнейшем кто-либо из них выразит желание вернуться в Японию, то их просьбы будут
рассматриваться соответствующими советскими властями в обычном порядке.
2. Поручить МВД СССР до конца 1959 г. подготовить для передачи Посольству Японии через
Исполком Красного Креста и Красного Полумесяца СССР списки на 3–4 тыс. умерших в Советском
Союзе японцев и заявить, что советская сторона более не располагает какими-либо сведениями об
умерших и без вести пропавших.
3. Поручить МВД СССР и КГБ при Совете Министров СССР определить перечень кладбищ
захороненных японцев, которые необходимо поддерживать в должном порядке с учетом возможного
посещения этих кладбищ родственниками умерших или представителями религиозных общин. Копии
кладбищенских книг Посольству не передавать.
Проект Постановления прилагается*.
Просим рассмотреть.
1

2

п. Н. Дудоров п.п. А. Шелепин п.п. Кузнецов

3

№ 1075/ГС
Пометы: 1. «т. Дудорову».
2. «Принято за исключением п. 4. Дудоров. 8 мая 1959 г.».
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 2, д. 505, л. 361–362. Заверенная копия.
___________
* Не публикуется.

№ 5.72
ПРЕДЛОЖЕНИЯ Н.П. ДУДОРОВА, В.В.КУЗНЕЦЕВА В ЦК КПСС ПО ВОПРОСУ
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РУКОВОДСТВУ ГДР СВЕДЕНИЙ О КЛАДБИЩАХ
ГЕРМАНСКИХ ГРАЖДАН В СССР
Москва
1959 г.

12

мая

Сов. секретно
ЦК КПСС
В январе 1957 г. на переговорах между правительственными делегациями СССР и ГДР была
достигнут договоренность о том, что в Советском Союзе и ГДР будет обеспечиваться уход за
обозначенными могилами и памятниками граждан другой страны.
В настоящее время органы МВД СССР осуществляют надзор над наиболее крупными
кладбищами, на которых захоронены умершие военнопленные бывшей германской армии, союзных с
ней армий и интернированные немцы.
Посольство ГДР обратилось в МИД СССР с просьбой передать органам ГДР список
обозначенных на территории СССР кладбищ германских граждан.
По мнению МВД и МИД СССР, можно было бы передать посольству ГДР перечень примерно 50
кладбищ, которые находятся в удовлетворительном состоянии, с количеством захороненных на них
около 30 тысяч немцев. В случае, если возникнет необходимость, эти кладбища могут быть показаны
представителям ГДР.
Проект постановления прилагается*1.
Просим рассмотреть.
Н. Дудоров
В. Кузнецов
№ 1162/ГС
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 2, д. 505, л. 378. Заверенная копия.
___________
* Не публикуется.
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6. ТРУДОВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
№ 6.1
ПРИКАЗ НКВД СССР № 0315 О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ШОССЕЙНОЙ
ДОРОГИ
НОВОГРАД-ВОЛЫНСКИЙ–РОВНО–ДУБНО–ЛЬВОВ
Москва
25 сентября 1939 г.
*Секретно*
Содержание:
О строительстве дороги Новоград-Волынский–Ровно–Дубно–Львов
№ 0315

25 сентября 1939 г.

1. Правительством возложено на НКВД строительство и реконструкция дороги
Новоград-Волынский–Ровно–Дубно–Львов в максимально короткий срок.
Первая очередь работ должна быть закончена 15 декабря. К этому времени на
всем протяжении дорога должна быть сделана проезжей и иметь ширину полотна 11 м
и проезжую часть 7 м, с каменным покрытием, трубы и малые мосты должны быть
сделаны постоянными, для больших мостов сделать временные объезды.
2. Для непосредственного выполнения работ по строительству дороги создать
Управление строительства дороги, которое именовать Строительством ЗападноУкраинской дороги № 1.
Управление строительства расположить в г. Ровно.
3. Начальником строительства назначаю начальника Горьковского УНКВД майора
госбезопасности т. Федюкова И.И., освободив его на время работы по строительству от
обязанности начальника УНКВД Горьковской обл.
Начальником политотдела строительства — полкового комиссара т. Смирнова А.Г.
Заместителями начальника строительства назначить:
по строительству — т. Стрельцова П.А.;
по материально-техническому обеспечению — т. Усиевич[а] А.А.;
по лагерю военнопленных — капитана госбезопасности т. Даганского А.Ю.;
Главным инженером строительства — т. Дмитрука И.М.
Начальником отдела дорожных машин — т. Маркчанца С.А.
Начальником отдела автотранспорта — т. Шифлингера.
Начальником финансового отдела — т. Гидона Д. М.
4. Проектирование дороги возлагается на Союздорпроект Гушосдора.
Начальником экспедиции назначаю начальника Союздорпроекта Гушосдора т.
Кубасова А.С.
Главным инженером (автор проекта) — главного инженера Московской конторы
Союздорпроекта т. Родионова А.С.
Начальнику Союздорпроекта т. Кубасову сформировать к 28 сентября 6 проектноизыскательских партий и с 1 октября приступить к работам.
5. Начальнику строительства дороги майору госбезопасности т. Федюкову
организовать 6 строительных участков, дислокацию которых установить на месте своим
приказом.
Начальниками строительных участков назначить инженеров-дорожников т.
Безобразова, Меликян[а], Скугарева, Кармашева, Аралова и Карпова, которых
немедленно откомандировать в распоряжение начальника строительства.
Помощнику начальника Гушосдора т. Юдину и зам. начальника ГУЛАГа т.
Кузнецову к 28 сентября укомплектовать остальной штат участков и к 1 октября
направить всех людей на строительство.
6. Всех направленных на строительство товарищей числить в командировке без
оплаты содержания по месту постоянной службы. Оплату содержания всем работникам
строительства производить по ставкам лагерей 1 категории ГУЛАГа НКВД СССР.
7. На строительстве использовать военнопленных, для чего создать строительный
лагерь военнопленных в 25 000 чел.

г. Москва

Лагерь разбить на 6 участков (по количеству строительных участков) и каждый
лагерный участок подчинить начальнику строительного участка.
Лагерь военнопленных подчинить во всех отношениях начальнику строительства т.
Федюкову. Непосредственное управление лагерем возложить на зам. нач[альника]
строительства по лагерю т. Даганского А.Ю.
Формирование строительного лагеря произвести в первую очередь за счет
военнопленных, прибывающих на приемные пункты УССР.
Организацию лагеря возлагаю на зам. начальника строительства по лагерю т.
Даганского и начальника политотдела полкового комиссара т. Смирнова.
8. Охрану лагеря военнопленных и строительства возлагаю на конвойные войска
НКВД СССР. Командир конвойной части является одновременно заместителем
начальника лагеря по охране.
9. Оборудование, механизмы, автомобили, тракторы, дорожные машины и все
нужные строительные материалы начальнику ГУЛАГа НКВД СССР комдиву т.
Чернышову и начальнику Гушосдора т. Федорову выделить за счет дорожного
строительства Гушосдора и ГУЛАГа НКВД СССР.
Ответственность за организацию бесперебойного снабжения строительства всеми
видами материалов, оборудования и общего снабжения возлагаю на зам. начальника
Гушосдора т. Сподарец И.Г., которому к 1 октября закончить направление на
строительство всех видов снабжения и самому выехать для оказания помощи
строительству на месте.
Для строительства полностью использовать все местные ресурсы строительных
материалов (камень, песок, лес), оборудования и инструмент.
10. Финансирование строительства и лагеря военнопленных возложить на
центральный планово-финансовый отдел НКВД СССР. Начальнику ЦФПО т.
Берензон[у] выделить на финансирование подготовительных и организационных работ
2 000 000 руб.
11. Обеспечение лагеря продовольствием, вещевым довольствием и сан[итарным]
имуществом возложить на ГУЛАГ НКВД СССР по нормам, утвержденным
Экономсоветом*.
12. Оперативно-чекистское обслуживание военнопленных в лагере возложить на
Особый отдел НКВД СССР на основании приказа НКВД СССР № 0308 от 19 сентября
с.г.**
13. Все подготовительные и организационные работы закончить к 5 октября, с
какого числа и приступить к строительству дороги.
Народный комиссар
Союза ССР

внутренних

дел
Л
.
Б
е
р
и
я

Помета: в конце каждого листа документа Л. Берия поставил черным карандашом помету в
виде волнистой линии.
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 532, л. 465–466. Подлинник
Катынь. С. 95–97.
___________
*-* Вписано от руки чернилами.
* См. док. № 4.3.
** См. док. № 2.1.

№ 6.2
ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ УПВ НКВД СССР И НАРКОМАТОМ
ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ СССР ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ВОЕННОПЛЕННЫХ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОТРАСЛИ
Москва
14 октября 1939 г.*
Секретно
Протокол соглашения
между Управлением по делам военнопленных НКВД СССР и Наркоматом черной
металлургии СССР1 о трудоустройстве 10–11 000 чел. военнопленных

§1
Размещение указанного количества военнопленных произвести в следующих
пунктах:
1. В системе Главнеруда — в Еленовском рудоуправлении, ст. Еленовка ЮжноДонецкой ж.д.— 900 чел.
В Каракубском рудоуправлении, ст. Кутейниково Южно-Донецкой ж.д.— 900 чел.
Лагерь создать из двух лаготделений с центром в Каракубе и лаготделением в
Еленовке.
2. В системе Главруды — в Криворожском железорудном бассейне, трест
Дзержинскруда, ст. Мудреная Сталинской ж.д. с использованием на шахтах
Первомайской, «Коммунар», Ильича — 1700 чел.
На ст. Карнаватка Сталинской ж.д. для работы на шахтах им. Кирова и Южной —
700 чел.
По тресту Октябрьруда, ст. Вечерний Кут Сталинской ж.д. с использованием на
шахтах «Коминтерн», «Фрунзе», «Красный горняк», «Большевик» — 1600 чел.
Трест Ленинруда, ст. Калачевская Сталинской ж.д. с использованием на шахтах
Кагановича, Шильмана, «Роза», «Красный горняк» — 1700 чел.
Трест «Никополь–Марганец», ст. Марганец Сталинской ж.д.— 750 чел.
Запорожсталь — 2500 чел.
1. Военнопленные используются на работах по усмотрению Наркомчермета.
2. Перевозки военнопленных производятся за счет Наркомчермета.
§2
1. Наркомчермет обеспечивает весь контингент военнопленных необходимой
спецодеждой соответствующего качества по нормам ВЦСПС за свой счет.
2. В случае производства вредных работ Наркомчермет обеспечивает
военнопленных за свой счет необходимой дополнительной спецодеждой и
спецпитанием по нормам, установленным для вольнонаемных рабочих.
3. На обязанности Наркомчермета лежит организация питания военнопленных,
первый месяц питание бесплатное по прилагаемым нормам** и в последующем за
зарплату на общих основаниях.
4. Весь контингент военнопленных используется преимущественно на сдельных
работах и оплачивается со 2-го месяца по существующим нормам, ставкам и расценкам
на равных основаниях с вольнонаемными рабочими данного предприятия.
5. На обязанности Наркомчермета лежит обеспечение всех необходимых условий
по технике безопасности.
В случае увечья ответственность, как уголовную, так и денежную, несут предприятия
Наркомчермета.
6. Наркомчермет для размещения всего контингента военнопленных, а также их
охраны должен предоставить бесплатно, за свой счет, соответственно оборудование и
утепленные помещения, обеспеченные необходимым количеством постельных
принадлежностей.
7. Наркомчермет обеспечивает за свой счет и своими силами регулярную
санитарную обработку военнопленных (не реже одного раза в декаду).

8. Все расходы, связанные с содержанием охраны и аппарата лагерей,
Наркомчермет оплачивает по действительной стоимости ежемесячно.
Зам[еститель] наркома внутренних дел
Союза ССР
комдив СССР
(Чернышов)
Народный комиссар черной металлургии
2
(Меркулов)
Помета в левом верхнем углу 1-го листа: «В дело лагерей Криворожск[ого] бассей[на]. П.
Сопру[ненко]. 27. 10.39».
ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 2е, д. 8, л. 4–6. Копия.
Катынь. С. 147–148.
___________
* Датируется на основании текста соглашения между НКВД СССР и НКЧМ СССР от 7 февраля 1940 г. о
трудоиспользовании военнопленных, отменившего данный протокол от 14 октября 1939 г.— См. док. № 6.5.
** В деле отсутствуют.

№ 6.3
СПРАВКА В.В. ЧЕРНЫШОВА ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ВОЕННОПЛЕННЫХ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НАРКОМЧЕРМЕТА СССР
Москва

Ранее 26 ноября 1939 г.*
Сов. секретно

Заместителю председателя
Совета Народных Комиссаров Союза ССР
т. Микояну
В соответствии с указаниями Совнаркома Союза ССР на работах Наркомчермета
используются 10 370 военнопленных, размещенных в 3 лагерях НКВД.
Эти лагеря находятся в следующих пунктах:
1. Управление Криворожского лагеря дислоцировано в г. Кривой Рог. Пункты
лагеря
обслуживают
тресты:
Дзержин[ск]руда,
Октябрьруда,
Лен[ин]руда,
Никопольруда.
Всего в Криворожском лагере находятся 6966 чел.
2. Управление Запорожского лагеря дислоцировано в г. Запорожье. Все
военнопленные Запорожского лагеря в количестве 1604 чел. используются на работах
Запорожстали.
3. Управление Елено-Каракубского лагеря дислоцировано на ст. Еленовка, Южной
ж.д. (Сталинская обл.). Пункты работы: Ново-Троицкое рудоуправление (136 чел.),
Еленовское рудоуправление (832 чел.), Каракубское рудоуправление (832 чел.).
Всего в Елено-Каракубском лагере находятся 1800 военнопленных.
Зам. наркома внутренних дел Союза ССР
комдив
(Чернышов)
Резолюция: «т. Баткешину Р.С. 26 ноября».
ГА РФ. Ф. 5446, оп. 23а, д. 2136, л. 18. Подлинник.
___________
* Датируется по тексту резолюции.

№ 6.4
ДИРЕКТИВА НАРКОМА ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ СССР Ф.А.
МЕРКУЛОВА
И В.В. ЧЕРНЫШОВА УПРАВЛЯЮЩИМ ТРЕСТОВ,
РУДОУПРАВЛЕНИЙ,
НАЧАЛЬНИКАМ ГЛАВКОВ НАРКОМЧЕРМЕТА СССР И
НАЧАЛЬНИКАМ
ЛАГЕРЕЙ ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВОЕННОПЛЕННЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОТРАСЛИ
Москва

Ранее 2 декабря 1939 г.*
Сов. секретно

Управляющим трестами: Дзержинскруда, Ленинруда,
Октябрьруда, Никополь–Марганец
Управляющим рудоуправлениями: Еленовскому, Каракубскому
Директору комбината «Запорожсталь»
Начальникам главков: Главруда, Главнеруда, Главспецсталь
Начальникам и Комиссарам лагерей НКВД: Криворожскому,
Еленовскому, Запорожскому

Всех трудоспособных военнопленных использовать на основных работах,
переведя их на сдельную оплату труда наравне с вольнонаемными рабочими.
Неполноценную рабочую силу из числа военнопленных использовать на
хозяйственных работах как внутри лагеря, так и в промышленности, установив для
них повременную оплату, существующую в данной отрасли промышленности. В
случае невозможности использовать часть этого контингента на подсобных работах
предоставить им бесплатное питание по нормам, установленным для рядовых
военнопленных, впредь до особого распоряжения Управления НКВД СССР по делам
о военнопленных.
Немедленно разверните работу по выявлению тех военнопленных, которые как в
части производственной квалификации, так и политической могут быть закреплены на
постоянную работу в Вашем предприятии.
Создайте необходимые производственные (постоянные места работы,
систематический инструктаж и т.д.), культурно- и жилищно-бытовые условия.
Проведите разъяснительную работу, которая бы обеспечила выполнение
производственных нормы всеми военнопленными.
Списки военнопленных, систематически перевыполняющих производственные
нормы, после специальной их проверки представить в Управление НКВД СССР по
делам о военнопленных для разрешения их расконвоировать.
Военнопленные, являющиеся жителями территории, отошедшей к Германии, будут
находиться у Вас на работе продолжительное время. *Необходимо изжить нездоровые
настроения о скорой отправке военнопленных.*
По мере выявления представить Управлению НКВД по делам о военнопленных
списки военнопленных, отобранных для постоянной работы на предприятии, с
подробными производственными и политическими характеристиками за подписью
руководителя предприятия, начальника и комиссара лагеря.
Военнопленным, освобожденным от работы по болезни, на время освобождения
выплачивается пособие на общих основаниях, но не ниже прожиточного минимума — 5
руб. в день. Коммунальные услуги на время болезни предоставляются бесплатно.
В случае вынужденного прогула или простоя по вине администрации последняя
оплачивает простои и прогулы на общих основаниях, но не ниже прожиточного
минимума — 5 руб. в день.
По мере перевода военнопленных на сдельную или повременную оплату труда
отпуск бесплатного питания прекратить.
Культ[урное] обслуживание военнопленных (клубы, кино, газеты и т.п.) производится
предприятиями через соответствующие профсоюзные организации за счет отчислений,
выделяемых предприятиями соответствующим рудкомам и завкомам, исходя из общей
суммы заработной платы военнопленных.
Спецодежда и спецобувь выдаются бесплатно.
Одна пара нательного белья выдается каждому бесплатно.
Народный комиссар черной металлургии
СССР
(
Ф.
Ме
рку
лов
)
Зам. народного комиссара внутренних
дел Союза ССР комдив
(Чернышов)
Резолюция в верхнем левом углу: «Т. Воробьеву. Ознакомить всех работников политотдела.
2/ХII–39 г. Нехор[ошев]».
Помета на обратной стороне 3-го листа: «Читали: 2/XII-39 г. М.Е. Егоров, Г.И. Антонов, Д.И.
Лисовский, Н.Т. Пронин»**.
ЦХИДК. Ф. 3, оп. 1, д. 3, л. 187–189. Копия.
Катынь. С. 236–237. Копия.

___________
* Датируется по резолюции.
*-* Подчеркнуто от руки карандашом.
** Одна подпись неразборчива.

№ 6.5
СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ НАРКОМАТОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР
И НАРКОМАТОМ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ СССР ОБ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ВОЕННОПЛЕННЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
Москва
7 февраля 1940 г.
Сов. секретно

§1
Размещение военнопленных произвести в следующих пунктах:
I группа
Военнопленные с бывшей территории Польши, отошедшей к СССР.
По Главруде:
Трест Дзержинскруда
— 2100 чел.
Трест Октябрьруда
— 1100
Трест Ленинруда
— 1300
Трест Никополь–Марганец
— 513
По Главспецстали:
Запорожсталь
— 600
Всего 5613 чел.
II группа
Военнопленные с бывшей территории Польши, отошедшей к Германии и Литве:
По Главнеруде:
Каракубское рудоуправление — 1050 чел.
Еленовское рудоуправление — 1000
Новотроицкое рудоуправление
— 247
Всего 2297 чел.

§2
Военнопленные на предприятиях первой группы используются на любых,
преимущественно сдельных работах.
§3
Военнопленные на предприятиях второй группы используются отдельно от
вольнонаемных рабочих компактными группами, как правило, не менее 100 чел. на
массовых работах с тем, чтобы обеспечить работу под конвоем и надзором за
военнопленными.
§4
Наркомчермет представляет НКВД бесплатно соответственно оборудование,
утепленные, компактно расположенные помещения для устройства лагерей
военнопленных, а также для их охраны.
§5
Наркомчермет представляет НКВД во временное пользование бесплатно
имеющиеся у военнопленных постельные принадлежности и белье. Новое пополнение
бельем и постельными принадлежностями производится НКВД.
§6
Наркомчермет обеспечивает каждого военнопленного соответствующим рабочим
местом, необходимым инструментом, спецодеждой по нормам ВЦСПС за счет
предприятий, техническим руководством и организует учет труда военнопленных, за
что несет полную ответственность.

§7
В случае увечья военнопленного на работе ответственность, как уголовную, так и
материальную несут предприятия НКЧМ.
§8
За пользованием трудом военнопленных Наркомчермет выплачивает НКВД
заработок всех военнопленных по существующим на предприятиях нормам, расценкам
и системам оплаты труда, но не менее семи рублей (7 руб.) с каждого отработавшего
смену военнопленного.
§9
На военнопленных I группы, заключивших договора с предприятиями НКЧМ о
закреплении на постоянную работу и находящихся на положении вольнонаемных
рабочих, данное соглашение не распространяется, т. е. они остаются на положении
вольнонаемных рабочих.
§ 10
Протокол от 14/Х-39 г. между НКВД и Наркомчерметом СССР об использовании
труда военнопленных считать утратившим силу*.
Зам. наркома внутренних дел Союза ССР
Чернышов
Зам. наркома черной металлургии СССР
Евстратов
ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 3а, д. 1, л. 9–11. Копия.
Катынь. С. 329–330.
___________
* См. док. № 6.2.
*_* Вписано чернилами.

№ 6.6
ПРИКАЗ НКВД СССР № 00248 О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО
УПОРЯДОЧЕНИЮ
РАБОТЫ ВОЕННОПЛЕННЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
НАРКОМЧЕРМЕТА СОЮЗА ССР
Москва
февраля 1940 г.

26
Сов. секретно

Содержание:
О мероприятиях по упорядочению работы военнопленных
на предприятиях Наркомчермета Союза ССР
№ 00248

26 февраля 1940 г.

Для упорядочения работы военнопленных на предприятиях Наркомчермета
приказываю:
1. Военнопленных, жителей западных областей УССР и БССР, отделить от
остальных военнопленных.
2. Военнопленных, жителей западных областей УССР и БССР, сосредоточить для
работы на предприятиях Наркомчермета в следующих пунктах: Дзержинскруда,
Октябрьруда, Ленинруда, Никоподь–Марганец, Запорожсталь, организовав в этих
пунктах самостоятельные лагеря.
3. Военнопленных, жителей территории, отошедшей к Германии и Литве,
сосредоточить в отдельных лагерях закрытого типа с использованием на массовых
подконвойных работах.
Организовать для этой цели:
Еленовский лагерь, с лагерным участком в Ново-Троицком руднике, Каракубский
лагерь.

г. Москва

4. Питание военнопленных, снабжение их вещ[евым] довольствием, культ[урное]
обслуживание и медицинское (амбулаторное) обслуживание возложить на Управление
лагерей.
Команды обслуживания (кухня, столовые, дневальные, уборщики и т.п.)
формировать из физически неполноценных военнопленных.
5. Всем работающим военнопленным выдавать по 20 руб. в месяц на личные
расходы.
При выполнении военнопленным нормы выработки от 80 до 100% дополнительно
выдавать 30 руб. в месяц.
При выполнении нормы свыше 100%, если заработок военнопленного превышает
стоимость его содержания и установленное вознаграждение в 50 руб. (20 + 30),
военнопленному выплачивать весь его заработок, за вычетом стоимости его
содержания.
6. Установить дифференцированное питание военнопленных, в зависимости от
производительности труда по прилагаемым нормам.
7. Взаимоотношения лагерей НКВД для военнопленных и предприятий
Наркомчермета СССР регулируются на основе прилагаемого соглашения НКЧМ и
НКВД (приложение № 2)*.
8. Начальнику ЦФПО — див[изионному] интенданту т. Берензону обеспечить
финансирование лагерей для военнопленных.
9. Прилагаемые штаты Еленовского, Каракубского лагерей и типовые штаты
лагерей по Кривбасу и Запорожью утвердить**.
10. *Излишнюю рабочую силу военнопленных, жителей территории, отошедшей к
Германии, направить на строительство № 211 УССР*.
11. Начальнику Управления НКВД СССР по делам о военнопленных майору т.
Сопруненко для обеспечения выполнения всех мероприятий, предусмотренных
настоящим приказом, командировать на место начальника 1-го отдела Управления т.
Тишкова с группой сотрудников.
Зам. народного комиссара внутренних
дел Союза ССР комдив
Чернышов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 551, л.320. Подлинник.
Катынь. С.359–360.
Русский архив. С. 32-33.
___________
* В деле отсутствует.
** Не публикуются; см. указанное дело, л. 323–330.
*_* Зачеркнуто синим карандашом В.В. Чернышовым, а п. 11 исправлен на 10.

№ 6.7
ПРИКАЗ НКВД СССР № 001522 С ОБЪЯВЛЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ
О ЛЬВОВСКОМ СТРОИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ НКВД ДЛЯ
ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва

7 декабря 1940 г.
Сов. секретно
Содержание:
С объявлением Положения о Львовском строительном лагере НКВД для
военнопленных

№ 001522

7 декабря 1940 г.

г. Москва

Ввести в действие объявляемые при этом Положение о Львовском строительном
лагере НКВД для военнопленных и Инструкцию о порядке расконвоирования*.
Зам. народного комиссара внутренних
дел СССР
Чернышов

Сов. секретно

«Утверждаю»
Зам. народного комиссара
внутренних дел Союза
ССР
Чернышов
Положение
о Львовском лагере НКВД для военнопленных
I. Общая часть
1. Для работы на строительстве трассы Проскуров–Тернополь–Львов–Яворов–
гостиница, строительный лагерь военнопленных строительства НКВД СССР № 1
разбить на 11 лагерных участков (по количеству строительных участков). На каждом
лагерном участке разрешить иметь не более трех—четырех лагерных пунктов.
2. Лагерь военнопленных в области политической работы, режима, учета,
санитарного обслуживания подчиняется Управлению НКВД СССР по делам о
военнопленных.
3. Лагерь в части производственного использования военнопленных полностью
подчинить начальнику Управления строительства.
Непосредственное руководство лагерем возложить на зам. начальника
строительства по лагерю (начальника лагеря).
4. Сотрудники Управления лагеря и его подразделений комплектуются в порядке
циркуляра ОК НКВД СССР за № 73 [19]40 г. с распространением на них всех прав и
обязанностей работников лагерей НКВД для военнопленных.
5. Обеспечение военнопленных всеми видами довольствия (вещевое и
продовольственное), медикаментами и топливом осуществляется через Управление
НКВД по делам о военнопленных, за счет фондов ГУЛАГа НКВД.
Фонды эти должны расходоваться только по прямому назначению.
6. Строительство обязано предоставить лагерю военнопленных все необходимые
санитарно-бытовые помещения для размещения и обслуживания военнопленных.
7. Начальник лагерного участка по вопросам режима, учета и санитарного
обслуживания подчиняется только начальнику лагеря. В части производственного
использования военнопленных — начальнику строительного участка.
8. Порядок содержания военнопленных в лагере, их учет, медико-санитарное
обслуживание, политическая работа среди них, снабжение должны осуществляться в
полном соответствии с инструкциями Управления НКВД СССР по делам о
военнопленных.
9. Учитывая специфику дорожного строительства и необходимость в связи с этим
иметь некоторое количество расконвоированных военнопленных, установить, что
расконвоирование может осуществляться только в полном соответствии с
утвержденной инструкцией.
II. Структура аппарата лагеря
10. Управление лагеря имеет в своем составе:
а) канцелярию;
б) особый отдел;
в) политинструкторскую группу;
г) учетный отдел;
д) санитарный отдел;
е) отдел снабжения;
ж) отделение по режиму;
з) штаб военизированной охраны;
и) группу кадров.
11. Функции аппарата лагеря определены Положением от 23 сентября 1939 г.**;
наряду с этим начальник лагеря лагерного участка и лагпункта несут полную
ответственность за вывод военнопленных на работы, интенсивность их труда и
рациональное трудовое использование.
12. Для руководства политической работой среди военнопленных ввести
должность зам. начальника лагеря по политчасти.
Инструкторов политработы подчинить на лагпунктах начальникам лагерных
пунктов.

13. Финансирование лагеря осуществляется по специальной смете за счет
строительства. Распорядителем кредитов по этой смете является зам. начальника
строительства по лагерю (начальник лагеря).
Начальник Управления НКВД СССР по
делам
о
военнопленных
капитан
государственной безопасности
С
о
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Зам. нач[альника] строительства НКВД
№1
начальник
лагеря
капитан
государственной безопасности
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Сов. секретно
«Утверждаю»
Зам. народного комиссара
внутренних дел Союза
ССР Чернышов
Инструкция
о порядке расконвоирования военнопленных в Львовском лагере НКВД
1. Все военнопленные, как правило, должны работать под охраной.
2. Расконвоирование разрешается производить в случаях, вызываемых
производственной необходимостью, в отношении военнопленных остро дефицитных
специальностей и занимающих административно-технические должности (инженеры,
техники, прорабы, монтеры, шоферы, сварщики и др.).
3. Практиковать расконвоирование военнопленных как поощрение за хорошие
показатели в работе запрещается.
4. Право на расконвоирование военнопленных предоставляется начальнику лагеря
с последующим сообщением начальнику Управления НКВД СССР по делам о
военнопленных.
5. Военнопленные, намеченные к расконвоированию, должны быть тщательно
проверены по оперативному учету особого отделения и по материалам лагеря.
Лица, состоящие на особом учете, расконвоированию не подлежат.
6. Расконвоированным военнопленным выдаются пропуска за подписью
начальника лагеря, в которых должен быть указан маршрут передвижения их без
охраны.
7. Военнопленных, жителей территории бывш[ей] Польши, отошедшей к Германии,
расконвоировать категорически запрещается.
8. На участках за № 9, 10 и 11 расконвоирование военнопленных не допускать.
9. Все расконвоированные должны обязательно проживать в зоне лагерных
пунктов под охраной.

Начальник Управления НКВД СССР по
делам
о
военнопленных
капитан
государственной безопасности
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о
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о
Зам. начальника строительства НКВД
№1
начальник
лагеря
капитан
государственной безопасности
Д
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ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 564, л. 724–729. Подлинник.
______________

* См. док. № 3.7.
** См. док. № 2.3.

№ 6.8
ПРИКАЗ НКВД СССР № 00586
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВРЕМЕННОГО ЛАГЕРЯ НКВД
ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ НА ПУНКТЕ «ПОНОЙ»
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Москва

15 мая 1941 г.
Сов. секретно
Содержание:
Об организации временного лагеря НКВД для военнопленных
на пункте «Поной» Мурманской обл.

№ 00586

15 мая 1941 г.

г. Москва
1

В соответствии с приказом НКВД СССР № 00358 от 8 апреля 1941 г. ,
п р и к а з ы в а ю:
1. Организовать для строительства аэродрома на пункте «Поной» Мурманской обл.
временный лагерь НКВД для военнопленных2.
2. Назначить начальником лагеря «Поной» майора т. Кадышева, заместителем
начальника лагеря по политической части — лейтенанта госбезопасности т. Юдина и
помощником начальника лагеря — лейтенанта госбезопасности т. Гречанинова,
освободив их от занимаемых ныне должностей.
3. Утвердить для этого лагеря прилагаемый штат в количестве 74 единиц за счет
сокращения аппарата Юхновского и Козельского лагерей.
Сокращение аппарата в Юхновском и Козельском лагерях произвести к 5 июня
1941 г.
Зам. народного комиссара внутренних
дел СССР комиссар государственной
безопасности 3 ранга
К
р

у
г
л
о
в
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 597, л. 229. Подлинник.

№ 6.8а
ЦИРКУЛЯР НКВД СССР № 5
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВСЕХ ТРУДОСПОСОБНЫХ
ВОЕННОПЛЕННЫХ НА РАБОТАХ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Москва
8/13 января 1942 г.
Сов. секретно
Начальнику Управления конвойных войск НКВД СССР комбригу т. Кривенко
Начальнику ГУЛАГа НКВД ст. майору госбезопасности т. Наседкину
Нач[альнику] упр[авления] по делам военнопленных
капитану госбезопасности т. Сопруненко
Копия: Начальникам лагерей:
Спасо-Заводского капитану госбезопасности т. Сошникову
Марийского ст. лейтенанту госбезопасности т. Хохлову
Актюбинского лейтенанту госбезопасности т. Кий
Темниковского майору т. Кадышеву
Елабужского полковнику т. Воронову
В целях использования всех способных к труду военнопленных на работах
п р и к а з ы в а ю:
1. 3156 чел. немцев-военнопленных, содержащихся в Спасо-Заводском лагере,
использовать в системе Карагандауголь (Наркомат угольной промышленности) на
погрузке угля. Туда же перевести 1821 чел. военнопленных Елабужского лагеря.
2. 1339 чел. военнопленных румын, содержащихся в Марийском лагере,
использовать на лесоразработках в системе Унжлага НКВД.
3. 650 чел. военнопленных немцев, содержащихся в Актюбинском лагере,
использовать на месте по разработке Кимперсайских никелевых рудников НКВД.
4. Начальнику Управления по делам военнопленных т. Сопруненко 450 чел.
военнопленных Темниковского лагеря-распределителя и 894 чел. военнопленных,
находящихся в пути, после их оформления в лагерях направить на работу в
Актюбинский лагерь НКВД — 850 чел. и Унжлаг НКВД — 494 чел.
5. Впредь всех прибывающих трудоспособных военнопленных закреплять по
лагерям и направлять их в Актюбинский лагерь и Унжлаг НКВД на работу.
6. Для проведения учета и контроля на работах военнопленных выделить из
состава лагерей соответствующее количество штатных работников и направить их к
месту работы.
7. Начальнику конвойных войск НКВД комбригу т. Кривенко совместно с
начальником ГУЛАГа т. *Наседкиным* и начальником Управления по делам
военнопленных т. Сопруненко разработать специальную инструкцию по охране
военнопленных, занятых на работах*, в которой установить такой порядок охраны
военнопленных, который исключает *возможность их побега*.
Предусмотреть также необходимость применения в дело оружия в случае побега
военнопленных в соответствии с уставом службы конвойных войск НКВД.
8. Подразделения конвойных войск, выделяемые на охрану военнопленных,
предназначенных на работы, усилить из расчета в среднем один красноармеец на
восемь военнопленных.

9. Заместителю наркома внутренних дел СССР т. Серову взять под наблюдение
организацию охраны военнопленных и соблюдение порядка, установленного для них на
работах.
Народный комиссар внутренних дел
СССР
генеральный
комиссар
государственной
безопасности
(Л.
Берия)
Резолюция: «т. Кривенко, т. Наседкин, т. Сопруненко. Предоставьте план отправки,
сопровождения, маршрут движения и т.д. и доложите. И. Серов. 13 января 1942 г.».
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 647, л. 47–49а. Подлинник.
___________
*_* Подчеркнуто Л.П. Берией.
* См. док. № 6.9.

№ 6.9
ИНСТРУКЦИЯ НКВД СССР О ПОРЯДКЕ ОХРАНЫ ВОЕННОПЛЕННЫХ,
ЗАНЯТЫХ НА РАБОТАХ ВНЕ ЛАГЕРЯ
Москва
24 марта 1942 г.*
Секретно
«Утверждаю»
Зам. народного комиссара
внутренних дел Союза
ССР
генерал-майор
Аполлонов
Инструкция
о порядке охраны военнопленных, занятых на работах вне лагеря
I. Общие положения
1. Военнопленные рядового и младшего начальствующего состава из числа
трудоспособных привлекаются к работе вне лагеря в промышленности и сельском
хозяйстве Союза ССР.
Офицеры и приравненные к ним военнопленные к работам вне лагеря не
привлекаются.
2. Длительность работ устанавливается 12 часов в день, считая в том числе и
время, потребное для конвоирования военнопленных к месту работы и обратно1.
3. Военнопленные используются на работах, как правило, в дневное время.
Производство работ в ночное время и в сумерки допускается лишь при наличии на
всем участке работ хорошего освещения, позволяющего осуществлять надзор за
военнопленными.
II. Расквартирование военнопленных
4. Для содержания военнопленных, выделенных для работ в хозяйственные
органы и предприятия, организуются специальные лагеря, территория которых
ограждается колючей проволокой или забором достаточной прочности высотой не
менее 2,5 м. С внутренней и наружной сторон забора на расстоянии 3–5 м от
ограждения устанавливаются запретные зоны в виде проволочных заграждений в один
ряд кольев (в три нитки).
5. Все военнопленные размещаются только в лагерях. Размещение
военнопленных на частные квартиры или в одних домах с рабочими и служащими —
запрещается.

III. Охрана военнопленных в специальном лагере
6. Для охраны военнопленных в лагерях от конвойных войск выставляется
подразделение (батальон, рота, взвод), именуемое гарнизоном.
7. Численность гарнизона устанавливается командованием соединения (дивизия,
бригада) конвойных войск в зависимости от численности военнопленных, порядка их
размещения, величины территории, характера работ и т.п.
8. Начальник и комиссар (политический руководитель) гарнизона подчиняются
своим прямым начальникам.
9. Гарнизоны осуществляют охрану военнопленных в лагерях на работах и
конвоирование их из лагерных пунктов до места работы и обратно.
10. Охрана военнопленных в лагерях осуществляется караулами, выделенными от
гарнизона, или нарядами (часовые, дозорные), высланными непосредственно из
гарнизона.
Система охраны устанавливается командованием части и утверждается
командованием соединения.
11. При высылке наряда непосредственно от гарнизона наряд подчиняется
начальнику, военкому (политруку) гарнизона и дежурному по гарнизону. Смена часовых
производится дежурным по гарнизону.
12. План охраны лагеря разрабатывается командованием части, на которую
возложена охрана, и утверждается командованием соединения.
План охраны состоит из следующих документов:
а) Схемы лагеря с указанием места расположения караульного помещения,
постовых вышек, запретных зон, организации связи, сигнализации, освещения и мест
нахождения противопожарных средств;
б) Табеля постов;
в) Инструкции начальнику караула.
IV. Прием военнопленных на работу
13. Военнопленные охраняются войсками на работах лишь в пунктах,
предусмотренных распоряжением Управления конвойных войск НКВД.
14. Накануне очередного рабочего дня начальник гарнизона получает от
начальника лагеря заявку на конвой с указанием числа военнопленных, подлежащих
выводу на работы, и времени начала и окончания работ отдельно на каждом участке.
15. Для удобства управления и облегчения охраны на работах все военнопленные
разбиваются на бригады от 15 до 30 чел.2
В каждую бригаду администрацией лагеря назначается из числа военнопленных
бригадир (старший).
16. Прием военнопленных для конвоирования на работу производится конвоем
счетом. Списки же на военнопленных, составленные по бригадам, хранятся у
бригадиров. Принимаемые военнопленные обыску не подлежат.
V. Конвоирование и охрана военнопленных на работах
17. Для конвоирования военнопленных в пункты работ и охраны их на работах
начальник гарнизона наряжает конвой из расчета 1 чел. боесостава на 8 чел.
военнопленных. В ночное время наряд конвоя увеличивается на 20%. Часы начала и
окончания работ начальник лагеря указывает в заявке на конвой.
18. Военнопленные выводятся на работу и возвращаются обратно только
командами — строем численностью от 50 до 500 чел. В каждую команду
военнопленных лагерем выделяется переводчик.
19. Конвоирование военнопленных на работы и с работ производится с
соблюдением требований Устава службы конвойных войск НКВД 1939 г. пешим
порядком или на автомашинах.
20. На участках, где работают военнопленные, не должно быть заключенных,
других рабочих и граждан.
21. Техническое руководство работами осуществляется предприятиями через
своих представителей. Выделенные представители предприятия командованием
лагеря обеспечиваются пропусками для свободного прохода на участок работ.
22. Начальник конвоя несет ответственность:
а) за побег военнопленных;
б) за нарушение правил настоящей инструкции;

в) за нарушение военнопленными производственной дисциплины.
23. Начальник конвоя на месте работы расставляет кр[асноармей]цев на участке,
указывая каждому сектор наблюдения или поручая каждому под надзор определенное
число военнопленных.
При расстановке охраны по периметру соседние конвоиры должны видеть друг
друга и расстояние между ними не должно превышать 150 м.
24. Зона охраны обозначается резко заметными предметами (флажки, указатели и
др.) . Переход военнопленных через эту зону воспрещается, о чем военнопленные
должны знать.
25. Во избежание нападения военнопленных на красноармейцев-конвоиров,
последние должны стоять не ближе 20 метров от работающих. Заходить к
военнопленным с оружием воспрещается.
26. Естественные надобности военнопленные отправляют в пункте производства
работ — в отведенном месте, не выходя из зоны охраны.
27. Вся система охраны военнопленных должна исключать возможность их побега.
28. Конвой несет службу бессменно с момента приема военнопленных до сдачи их
в лагерный пункт. На месте работ состав конвоя делится на три части, из них 2/3
выставляются на посты для охраны военнопленных, а 1/3 отдыхает и предназначается
на замену. Отдыхающая смена заступает на посты через два часа, а при температуре
ниже 15° и выше +30° — по усмотрению начальника конвоя.
29. Начальник конвоя может разрешить красноармейцам сидеть не выпуская
оружия из рук и не прекращая наблюдения за военнопленными.
Прием пищи составом конвоя производится по очереди, устанавливаемой
начальником конвоя.
30. Конвой воспрещает рабочим, служащим и прочим гражданам останавливаться
вблизи участка работ, вступать в разговоры с военнопленными, что-либо передавать
им или принимать от них.
31. При побеге военнопленного с работы первый из состава конвоя заметивший
это дает сигнал голосом «побег» (или выстрелом вверх), переходя одновременно на
преследование до задержания бежавшего или до передачи преследования опергруппе.
Соседние конвоиры принимают под свое наблюдение военнопленных, состоявших
под охраной конвоира, перешедшего на преследование.
32. На каждую группу военнопленных, выделенных на работу численностью до
500 чел., в состав конвоя включается оперативная группа в числе 3 чел. В обязанность
опергруппы входит преследование и розыск бежавших военнопленных. Опергруппа
переходит на преследование по сигналу «побег» самостоятельно.
При наличии снежного покрова опергруппы обеспечиваются лыжами. Кроме того,
на весь участок работ назначается инструктор служебных собак с розыскной собакой.
Для розыска бежавших инструктор с розыскной собакой передается оперативной
группе.
33. Красноармейцам-конвоирам воспрещается:
а) вести разговоры с военнопленными, кроме случаев, связанных с выполнением
обязанностей по службе;
б) принимать от военнопленных или передавать им какие-либо предметы;
в) отправлять на посту естественные надобности;
г) есть, пить, курить, петь, вообще отвлекаться от непрерывного наблюдения за
военнопленными.
VI. Режим содержания военнопленных
34. Режим содержания военнопленных на работах должен быть строгим.
35. С момента приема конвоем и до сдачи в лагпункт военнопленные подчиняются
составу конвоя. Требования конвоя для военнопленных являются обязательными.
36. За невыполнение требований конвоя и нарушение правил настоящей
инструкции военнопленные привлекаются к ответственности через начальника
лагерного пункта.
37. Отношение конвоя к военнопленным должно быть требовательным, но
вежливым. Воспрещается оскорбление военнопленных.
38. Во время перерывов от работы военнопленные остаются на своих местах и
переход из одной группы в другую воспрещается.
39. Конвой воспрещает военнопленным:

а) вести разговоры с посторонними гражданами и передавать им записки;
б) портить государственное имущество;
в) посылать письма.
VII. Порядок применения оружия конвоем
40. Оружие конвоем применяется:
а) при побеге и преследовании военнопленных за линией охраны — без
предупреждения;
б) для отражения нападения на конвой — без предупреждения;
в) при открыто злостном сопротивлении военнопленных конвою после словесного
предупреждения и предупредительного выстрела;
г) по приказанию начальника конвоя, караула.
VIII. Взаимоотношения командования гарнизона с командованием лагеря
41. Командование лагеря предоставляет помещение под расквартирование
войскового подразделения, помещение под караул, обеспечивает подразделение
топливом, инвентарем и в необходимых случаях транспортом для перевозки продуктов.
Кроме того, оборудует караульное помещение и посты в соответствии с
требованиями Устава гарнизонной службы Красной Армии.
42. Войсковое подразделение, несущее службу охраны лагеря. в административностроевом отношении командованию лагеря не подчиняется, но выполняет требования
последнего в отношении:
а) временного усиления наружной охраны на отдельных секторах или постах;
б) выделения боесостава для ликвидации массовых беспорядков или бунта
военнопленных, для пресечения готовящегося массового побега их или для отражения
нападения на лагерь извне, а также при производстве внезапных массовых осмотров
помещения военнопленных.
43. Право вызова караула по тревоге или дежурного подразделения имеют:
начальник, зам. начальник, комиссар лагеря и дежурный по лагерю.
44. Дежурное подразделение во всех случаях должно возглавляться лицами
начсостава.
45. Командир дежурного подразделения по прибытии в лагпункт по вызову
начальника, зам. начальника, комиссара или дежурного по лагерю поступает в их
распоряжение до прибытия командира войскового подразделения.
46. При вызове дежурного подразделения начальником караула командир
дежурного подразделения действует согласованно с начальником караула.
47. По прибытии в лагерный пункт командир войскового подразделения принимает
командование караулом и дежурным подразделением и действует по плану,
разработанному совместно с начальником лагеря.
Начальник лагеря не вмешивается в распоряжения командира войскового
подразделения, отдаваемые последним караулу и дежурному подразделению. Однако
командир войскового подразделения обязан выполнить оперативное задание
начальника лагеря по восстановлению порядка.
Предварительные устные оперативные задания начальник лагеря подтверждает
письменно.
48. Вход на территорию лагеря с оружием, кроме случаев вызова дежурных
подразделений, воспрещается.
49. За побег военнопленных, совершенный через вахтерские проходные пункты
лагеря, состав караула ответственности не несет.
Начальник Управления конвойных войск
и начальник конвойных войск НКВД
СССР генерал-майор Кривенко
Начальник ГУЛАГа НКВД СССР
ст. майор госбезопасности
Наседкин
Начальник Управления НКВД по делам о
военнопленных и интернированных
майор госбезопасности
Сопруненко

ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 645, л. 191–200. Подлинник.
ЦХИДК. Ф. 1п, оп. 37а, д. 1, л. 47–50 об. Копия.
___________
* Датируется по дню подписания приказа НКВД СССР № 097, которым была введена в действие данная
инструкция.

№ 6.10
ПРИКАЗ НКВД СССР № 00928 ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ВОЕННОПЛЕННЫХ
НА ТОРФОРАЗРАБОТКАХ НАРКОМАТА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Москва

8 мая 1942 г.
Сов. секретно
Содержание:
Об использовании военнопленных на торфоразработках
Наркомата электростанций в Свердловской обл.

№ 00928

8 мая 1942 г.

Во исполнение постановления Государственного Комитета Обороны № 1709с от 6
мая 1942 г. об использовании военнопленных на торфоразработках Наркомата
электростанций, п р и к а з ы в а ю:
1. Начальнику Управления НКВД СССР по делам о военнопленных и
интернированных — майору госбезопасности т. Сопруненко немедленно развернуть в
Свердловской обл.:
Монетно-Лосиновский лагерь на 2000 чел. (в двух пунктах),
Басьяновский лагерь на 1000 чел.
2. В Басьяновский лагерь направить 1000 чел. из Спасо-Заводского лагеря.
В Монетно-Лосиновский лагерь направить:
500 чел. из Оранского лагеря,
500 чел. из Унженского лагеря,
200 чел. из Актюбинского лагеря и
800 чел. из Темниковского лагеря.
3. Начальникам Карагандинского1, Темниковского, Оранского и Актюбинского
лагерей отобрать из военнопленных рядовых и мл[адший] нач[альствующий] состав,
вполне пригодных по физическому состоянию для работы на торфоразработках.
Все отобранные для работы на торфоразработках должны быть одеты по сезону.
4. Назначить:
начальником Монетно-Лосиновского лагеря — т. Гриневича, освободив его от
должности зам. начальника Подольского спецлагеря НКВД,
комиссаром лагеря — лейтенанта госбезопасности т. Воробьева, освободив его от
должности комиссара Гороховецкого спецлагеря НКВД.
начальником оперативного отделения лагеря — лейтенанта госбезопасности т.
Кравец, освободив его от должности начальника Особого отделения Марийского лагеря
НКВД,
начальником Басьяновского лагеря — мл. лейтенанта госбезопасности т.
Стариковича, освободив его от должности пом. начальника Спасо-Заводского лагеря
НКВД,
комиссаром лагеря — мл. лейтенанта госбезопасности т. Сорокина, освободив его
от должности комиссара Оранского лагеря НКВД,
начальником оперативного отделения лагеря — лейтенанта госбезопасности т.
Носакова, освободив его от должности начальника Особого отделения Оранского
лагеря.
5. Аппараты Монетно-Лосиновского и Басьяновского лагерей временно
укомплектовать по штату № 4 приказа НКВД СССР № 001269 1940 г.*.
Начальникам лагерей представить на утверждение новые штаты лагерей и
лагпунктов.

г. Москва

6. Начальнику конвойных войск НКВД генерал-майору т. Кривенко организовать
охрану военнопленных в лагерях, в пути к месту работ и на производстве.
Немедленно выделить конвой для отконвоирования военнопленных из
Карагандинского, Унженского, Темниковского, Актюбинского и Оранского лагерей в
Монетно-Лосиновский и Басьяновский лагеря НКВД.
7. Начальникам и комиссарам Монетно-Лосиновского и Басьяновского лагерей и
начальникам оперативных отделений немедленно выехать к месту работы,
организовать лагеря, обеспечить прием и размещение военнопленных.
8. Режим содержания и учет военнопленных организовать в соответствии с
приказом НКВД СССР № 001067 от 7 августа 1941 г.**.
Политическую работу среди военнопленных, снабжение лагерей и санитарное
обслуживание организовать в соответствии с имеющимися указаниями Управления
НКВД СССР по делам о военнопленных и интернированных.
9. Питание военнопленных производить по дифференцированным нормам ГУЛАГа
НКВД. Разницу между дифференцированными и существующими нормами для
военнопленных покрывать за счет фондов Наркомата электростанций.
Необходимой обувью и спецодеждой обеспечивать за счет фондов Наркомата
электростанций.
10. Начальнику УНКВД по Свердловской обл. старшему майору госбезопасности т.
Борщеву оказать всемерное содействие в организации Монетно-Лосиновского и
Басьяновского лагерей и укомплектовании штатов.
Зам. народного комиссара внутренних
дел Союза ССР
комиссар государственной безопасности
3 ранга
В. Меркулов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 638, л. 106-109.
___________
* Приказ НКВД СССР № 001269 в деле отсутствует.
** См. док. № 3.9.

№ 6.11
ДИРЕКТИВА УПВИ НКВД СССР № 28/7309
О ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ВОЕННОПЛЕННЫХ
НА ГРУППЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ
ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
Москва
17 июля 1942 г.
Сов. секретно
НКВД СССР
Управление по делам о
военнопленных и
интернированных

Начальнику . . . . . . . . . . . . . . лагеря
НКВД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
гор. . . . . . . . . . . . . . . . .

В целях правильного трудового использования военнопленных на работах с
учетом трудоспособности и физического состояния здоровья каждого, а также для
поднятия общей производительности труда и снижения заболеваемости п р е д л а г а ю:
1. Установить четыре условные группы трудоспособности военнопленных:
а) 1-я группа — куда относятся все военнопленные, практически здоровые (или
имеющие несущественные заболевания или физические недостатки, не отражающиеся
на их физической полноценности), годные для выполнения тяжелых физических работ;
б) 2-я группа — куда относятся военнопленные, ограниченно годные к физическому
труду, имеющие хронические заболевания или физические недостатки, указанные в
прилагаемом перечне болезней для второй группы (приложение № 1);

в) 3-я группа — куда относятся военнопленные, годные только для выполнения
легких физических работ, имеющие серьезные хронические заболевания или
физические недостатки, указанные в перечне болезней для третьей группы;
г) 4-я группа — военнопленные-инвалиды, имеющие тяжелые хронические
заболевания или физические недостатки, указанные в перечне для 4-й группы. Сюда
относятся как лица вовсе неспособные ни к какой работе, так и могущие быть
использованными лишь на отдельных, организуемых для инвалидов работах.
2. Все виды работ, имеющиеся в лагере, по своей трудоемкости, тяжести и
необходимой затрате энергии распределить на 4 основные группы:
а) тяжелые физические работы,
б) физические работы средней тяжести,
в) легкие физические работы,
г) специальные работы для инвалидов.
3. Для отнесения военнопленных к соответствующей группе трудоспособности и
разработки перечня работ организовать в лагерях постоянные врачебно-трудовые
комиссии (ВТК) в составе: председателя — заместителя или помощника начальника
лагеря, членов — начальника санотделения, представителя учетного отделения и 1–2
врачей.
4. Врачебно-трудовым комиссиям:
а) подвергать медосвидетельствованию всех вновь прибывающих в лагерь
военнопленных в течение первых 48 часов по прибытии, относить их к
соответствующей группе трудоспособности;
б) определять группу трудоспособности всему составу военнопленных лагеря 4
раза в год: по состоянию на 1 января, 1 апреля, 1 июля и 1 октября;
в) систематически пересматривать ранее установленные группы трудоспособности
военнопленным: перенесшим тяжелые заболевания или получившим травмы и увечья,
исполняющим по состоянию здоровья производственные нормы также по направлению
медперсонала;
г) разработать перечни видов работ, имеющихся в лагере, с распределением на
тяжелые, средние по тяжести, легкие физические работы и работы для инвалидов;
д) обеспечить правильную расстановку раб[очей] силы из числа военнопленных на
производстве с учетом трудоспособности и физического состояния здоровья каждого;
е) определения комиссии заносить в медико-санитарную карту военнопленного
(приложение № 2) в течение первых 24 часов по освидетельствовании, а также
отчитываться в работе ВТК по прилагаемой форме отчета (приложение № 3)
ежемесячно, высылая отчеты Управлению НКВД СССР по делам о военнопленных,
вместе с медико-санитарными отчетами.
5. При назначении военнопленных на работы:
а) военнопленных, отнесенных к 1-й группе, использовать на тяжелых физических
работах, требуя выполнения производственных норм не ниже чем на 100%;
б) военнопленных, отнесенных ко 2-й группе, использовать на физических работах
средней тяжести, установив им производственные нормы на этих работах в размере
80% обычных норм;
в) военнопленных, отнесенных к 3-й группе, использовать в обслуге и на легких
физических работах, установив для них производственные нормы на этих работах в
размере 60% обычных;
г) военнопленных, отнесенных к 4-й группе, использовать только на специальных
работах для инвалидов, установив каждому соответствующий процент снижения общей
нормы, снять их всех с баланса раб[очей] силы, а не могущих работать, от работы
освободить, оформив это решением ВТК;
д) при нехватке полноценной раб[очей] силы на производстве разрешается
использовать военнопленных, отнесенных ко 2-й группе, на тяжелых физических
работах, а отнесенных к 3-й группе — на физических работах средней тяжести,
дополнительно снизив в обоих случаях общеустановленные нормы выработки на 20%.
Использование военнопленных, отнесенных к 3-й группе, на тяжелых физических
работах, а также инвалидов на физических работах, предназначенных для 1, 2 или 3-й
группы, не разрешается;
е) военнопленным, указанным в пунктах б, в, г, д настоящего раздела выполнение
установленных для них пониженных производственных норм считать за 100%
выполнение задания — нормы в отношении выдачи питания, хлеба и денежного

довольствия. При недовыполнении или перевыполнении производственных норм
процент выполнения исчислять из расчета того, что установленную пониженную норму
для этих групп считать за 100%;
ж) при формировании производственных бригад комплектовать последние из
военнопленных, отнесенных к однородной группе, как правило, не допускать того,
чтобы в одной и той же бригаде были военнопленные из разных групп
трудоспособности.
В лагхозсанобслугу назначать только военнопленных 3-й группы, кроме прачек,
ассенизаторов, дезинфекторов и санитаров, которых разрешается набирать и из
военнопленных, отнесенных ко 2-й группе. Высококвалифицированную лагхозобслугу
(врачи, средний медведперсонал) разрешается использовать по специальности,
независимо от их группы трудоспособности;
з) максимально использовать на работах военнопленных по имеющейся у них
специальности и квалификации. При неполноценности или при невозможности
использования по специальности по состоянию здоровья — оформлять это
соответствующим решением ВТК.
6. Военнопленным, нуждающимся в стационарном лечении или в помещении в
оздоровительные команды, группу трудоспособности не устанавливать до выписки из
больниц или команды, за исключением стационарно-больных хроников, на лечение
которых требуется три месяца или более. Военнопленные, имеющие установленную
группу трудоспособности, заболевшие острыми болезнями, проходят повторную ВТК
(также по выздоровлении) в том случае, если заболевание повлекло стойкое изменение
их трудоспособности.
7. При переводах военнопленных из одного лагеря в другой вместе с учетным
делом военнопленного пересылать и заполненную медико-санитарную карту. При
приеме вновь прибывших военнопленных в лагерь или при переводе из другого лагеря
устанавливать соответствующую группу трудоспособности каждому военнопленному,
независимо от того, была или нет установлена та или иная группа ранее (в
предыдущем лагере), и постановление ВТК немедленно заносить в медико-санитарную
карту.
Ответственность за точное, полное и правильное исполнение настоящего
распоряжения возлагаю на начальника и комиссара лагеря.
Приложения: 1. Перечень болезней и физических недостатков для отнесения
военнопленных к 1, 2, 3 и 4-й группам трудоспособности.
2. Форма медико-санитарной карты.
Начальник УПВИ
госбезопасности

НКВД

СССР

майор
С
о
п
р
у
н
е
н
к
о

Нач. 4-го отдела УПВИ НКВД СССР
лейтенант госбезопасности
Соколов

Лагерь НКВД № . . .
Медико-санитарная карта
на военнопленного
1.
Фамилия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.Имя.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.
Отчество. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.
Год
рождения. . . . . . . . . . . .

5. Национальность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Чин и звание
............
7. Дата взятия в плен . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Когда и откуда прибыл
в
лагерь
.................................................................
....................................................................
....
9. Вес . . . . . . . . . . . . . . . 10. Рост . . . . . . . . . . . . 11. Мышечная система,
подкожный
жировой
слой
.......................................................................
............
12.
Состояние
кожи,
кожные
заболевания
.....................................
....................................................................
....
13.
Санитарное
состояние
(завшивленность,
стрижка)
...............................
14.
Физическое
состояние
(здоров,
болен)
.....................................
15.
Предположительный
диагноз
(при
болезни)
................................
16. Нуждается в: 1) Стац[ионарном] лечении. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...
(да, нет)

2) Амбулаторном лечении . .
...................................

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(да, нет)

« . . . . . » . . . . . . . . . . . 194 г.
Подпись представителя сан. службы
(заполняется при поступлении)
Результат и дата медицинского
Группа трудоспособности
освидетельствования ВТК
(заключение ВТК) с
(указывается диагноз заболевания
указанием даты и
или физические недостатки — при
№ протокола заседания
наличии таковых)
ВТК

Отметки о прививках
(против какой инфекции
привит, кратность
прививки, дата их
окончания)

Отметки о
годности к
этапированию

Лагерь № . . . . . . . . .
«. . . . » . . . . . . . .

194 г.

Диагноз:

Сведения о пребывании на стационарном лечении

Сведения о пребывании в оздоровительной команде

Дата
Диагноз
Исход
Дата
Группа
Дата
поступл[ени заболеван заболевани выписки трудоспо поступле
я] в
ия
я
собности
ния
стационар

Показания к
Группа
Дата выписки
зачислению трудоспосо
и группа
трудоспособно
бности
сти

Перечень болезней и физических недостатков для отнесения военнопленных
к соответствующей группе трудоспособности

№

Наименование

п/п

заболеваний

Группы трудоспособности
1 группа

2 группа

3 группа

Примечание
4 группа

I. Психические и нервные болезни
1

Различные формы
стойких психических
заболеваний, установленных специальным лечебным
учреждением или
врачамиспециалистами

2

Ясно выраженные,
Годность к 1, 2 или 3-й группе определяется индивидуально
проверенные врав зависимости от степени остаточной трудоспособности
чебным
наблюдением
различные фор-мы
слабоумия (иди-отия,
дебильность,
имбецильность)

При неспособности к То же
труду — 4-я группа

3

Эпилепсия с припадками или эквивалентами, удостоверенная лечебным
учреждением или
врачами специалистами при неоднократном наблюдении

С частыми или
тяжелыми
припадками или
эквивалентами

С частыми или
—«—
тяжелыми
припадками, с
изменением психики
и характера — 4-я
группа

4

Органические
Не годен
заболевания или
поражения
центральной
нервной системы,
установленные
лечебным
учреждением или
врачамиспециалистами при
наличии
объективных данных

Не годен

При остаточной
трудоспособности
— 3-я группа

При стойких
—«—
глубоких изменениях
функции
центральной
нервной системы,
влекущих утрату
трудоспособности —
4-я группа

5

Хронические судоНе годен
рожные мышечные
расстройства: хорея,
миоклония, миотония (по испытании в
лечебном
учреждении)

Годность ко 2 или 3-й группе
определяется индивидуально, в
зависимости от степени остаточной
трудоспособности

6

Прогрессивная
Не годен
мышечная атрофия и
другие формы общих
мышечных
дистрофий
хронического
характера

Не годен

7

Хронические
заболевания или

Годность ко 2 или 3-й группе
определяется индивидуально, в

Не годен

При отсутствии резких нарушений
психики и поведения годность ко 2 или
3-й группе определяется
индивидуально

Годность к 1 или 2-й группе
определяется индивидуально в
зависимости от общего физического
состояния, частоты и тяжести
проявления эпилепсии

Не годен

При глубоких
нарушениях психики,
поведения и
характера — 4-я
группа

Используются
на отдельных
работах, не
связанных с
механизмами,
огнем,
высотой или
инструментам
и, могущими
причинить
вред
окружающим
или себе, по
указан[ию]
медперсонала
.

Резко выраженные, — « —
влекущие утрату
трудоспособности —
4-я группа

Годность к 3 или 4-й группе определяется Отнесенные к
индивидуально, в зависимости от
3-й группе
используются
степени остаточной трудоспособности
на отдельных
легких
работах

При полной потере Отнесенные
трудоспособности — ко 2 или 3-й

№

Наименование

п/п

заболеваний
повреж-дения
крупных нервных
периферических
стволов с глубоким,
стойким нарушением
двигательной
чувствительной
функции или
трофики

Группы трудоспособности
1 группа

2 группа
3 группа
зависимости от степени остаточной
трудоспособности

Примечание
4 группа
4-я группа

гр[уппе].
Используются
на отдельных
работах

II. Общие и внутренние болезни
8

Общее выраженное
физическое
недоразвитие
организма

9

Глубокие неизлечи- Не годен
мые или требующие
длительного лечения
расстройства общего
питания, как,
например:
конституционального характера
или развившиеся
вследствие перенесенных авитаминозов, хронических отравлений, тяжелых
заболеваний

В легких случаях — Годность к 3 или 4-й группе определяется Отнесенные к
2-я группа
индивидуально в зависимости от тяжести 3-й группе
используются
и клинической развитости проявлений
на
отд[ельных]
раб[отах] под
контролем и
указ[аниями]
медперсонала

10

Акромегалия, Адис- Не годен
сонова болезнь,
Базедова болезнь,
микседема и др.
формы эндокринных
заболеваний, при
наличии
функциональных
расстройств

В легких случаях,
при
удовлетворительно
м общем состоянии
— 2-я группа

Со значительными
функциональными
расстройствами, с
выраженным
нарушением
обмена ве-ществ
при остаточ-ной
трудоспособности
— 3-я группа

Со стойкими,
тяжелыми
функциональными
расстройствами при
утрате
трудоспособности —
4-я группа

Отнесенные
ко 2 и 3-й
гр[уппам]
используются
на отдельных
работах по
указанию
медперсонала

11

Сахарное и
несахарное
мочеизнурение (по
испытании в
лечебном
учреждении)

То же

То же

То же

То же

12

Неизлечимые или
Не годен
тяжелые, требующие
длительного
специального
лечения бо-лезни
крови или
кроветворных
органов (белокровие,
злокачественное
малокровие,
гемофилия и т.п.)

В легких случаях,
Годность к 3 или 4-й группе определяется
при
индивидуально в зависимости от тяжести
удовлетворительно заболевания
м общем
физическом
состоянии — 2-я
группа

Отнесенные
ко 2 и 3-й
гр[уппам]
используются
на отдельных
работах

13

Тяжелые
хронические
заболевания
лимфатической
системы

Не годен

Годность ко 2 или 3-й группе
определяется индивидуально в
зависимости от тяжести
распространения и локализации
заболевания с учетом общего
физического состояния

Отнесенные
ко 2 и 3-й
гр[уппам]
используются
на отдельных
работах

14

Туберкулез легких
(плевры)

СтойкоКомпенсированный Субкомпенсирован ДекомпенсированИспользуются
компенсированный, при
ный при упадке
ный с расстройством на отдельных
без расстройства
удовлетворительно общего питания — функций со стороны видах труда

Не годен

Не годен

Годность ко 2 или 3-й группе
определяется индивидуально в
зависимости от степени остаточной
трудоспособности

Не подходит

Не подходит

№

Наименование

п/п

заболеваний

Группы трудоспособности
1 группа
2 группа
функций со
м общем питании
стороны легких,
— 2-я группа
плевры, сердца,
при
удовлетворительно
м общем питании
— 1-я группа

3 группа
3-я группа

Примечание
4 группа
легких, плевры или
сердца, а также все
формы открытого
туберкулеза легких
— 4-я группа

15

Хронические болезни
органов дыхания
нетуберкулезного
происхождения

Без заметного
нарушений
функций со
стороны легких или
сердечнососудистой
системы при
удовлетворительно
м общем физическом состоянии
— 1 группа

Годность ко 2 или 3 группе
определяется индивидуально, в
зависимости от степени нарушения
функций со стороны легких или
сердечно-сосудистой системы с учетом
общего физического состояния и
упитанности

Со стойкими
тяжелыми
нарушениями
функций легких или
сердечнососудистой системы
— 4 группа

16

Эмфизема легких

В легких
начальных стадиях
без заметного
нарушения
функций со
стороны легких или
сердечнососудистой
системы при удовлетворит[ельном]
общем физсостоянии — 1 группа

То же

При наличии
глубоких
расстройств
дыхательной
функции или
кровообращения
(диагноз отеки) — 4
группа

17

Бронхиальная астма, Не годен
установленная
лечебным
учреждением

Отнесение ко 2 или 3 группе
определяется индивидуально с учетом
тяжести и частоты приступов, а также
общего физического состояния

18

Органические заболевания сердца и
сердечной сорочки,
при наличии объективных данных

Не годен

При компенсации
— 2 группа

19

Аневризмы или
др[угие] поражения и
заболевания аорты
или крупных сосудов
или стойкие
нарушения
кровообращения
внутренних органов
или конечностей

Начальные легкие
формы, без расстройства
кровообращения
при общем
удовлетворительно
м физическом
состоянии — 1
группа

Отнесение ко 2 или 3 группе
определяется индивидуально в
зависимости от частоты и тяжести
кровотечений и общего физического
состояния и питания

При резком
расстройстве
питания или при
частых
кровотечениях — 4
группа

20

Язвы желудка или
двенадцатиперстной
кишки, в случаях,
установленных в
лечебном
учреждении

Без кровотече-ний,
при общем
удовлетворительно
м физическом
состоянии — 1
группа

Отнесение ко 2 или 3 группе
определяется индивидуально в
зависимости от частоты и тяжести
кровотечений и общего физического
состояния и питания

При резком расстройстве питания
или при частых
кровотечениях — 4
группа

21

Туберкулез брюшины Не годен
или кишечника,
установленный
лечебным
учреждением.

Не годен

4 группа

С часто
повторяющимися
тяжелыми
приступами — 4
группа

по указанию
медперсонала

Отнесенные
ко 2 или 3
группе
используют на
отдельных
работах по
указанию
медперсонала

Субкомпенсирован При стойкой
ные случаи и с
декомпенсации — 4
нестойкой
группа
компенсацией — 3
группа
Отнесенные
ко 2 и 3
группе
используются
на отдельных
видах работ

№

Наименование

п/п

заболеваний

Группы трудоспособности
1 группа

2 группа

3 группа

Примечание
4 группа

22

Хронические,
Отнесение к 1, 2, 3 или 4 группе определяется индивидуально в зависимости от
органические
степени нарушения функций внутренних органов, общего физического состояния
заболевания,
здоровья, упитанности и остаточной трудоспособности
брюшных или
тазовых органов со
стойким нарушением
их функций

23

Отсутствие одной
почки

Не годен

При хорошо компенсирующей
функции второй
почки и общем
удовлетворительном физическом
состоянии

24

Хронические:
нефрит, нефроз,
нефрозо-нефрит,
установленные
лечебным
учреждением

Не годен

Годность ко 2 или 3 группе
определяется индивидуально в
зависимости от степени нарушения
функции почек, с учетом общего
физического состояния

25

Обезображивающее Отнесение к 1, 2, 3 или 4 группе определяется индивидуально, в зависимости от
воспаление
характера и локализации, а также от степени нарушения функций конечностей и
суставов,
остаточной трудоспособности
хронические заболевания суставов,
мышц, сухожилий,
сопровождающиеся
стойким изменением
сухожилий, сочленений

26

Хронические формы Не годен
пеллагры (в случаях,
не нуждающихся в
стационарном
лечении)

Не годен

Отнесение к 3 или 4 группе определяется
индивидуально с учетом общего
физического состояния и степени
упитанности

27

Старческий маразм

Не годен

Не годен

Не годен

Без нарушения
функций второй
почки — 3 группа

При нарушении
функции второй
почки — 4 группа

При резко
выраженном
стойком
расстройстве
функции почек
(отеки и пр[очее]) —
4 группа

4 группа

III. Хирургические болезни
28

Ясно выраженный
туберкулез
лимфатических
желез

Не годен

Отнесение ко 2 или 3 группе
определяется индивидуально в
зависимости от локализации,
активности и распространения процесса

При
генерализованном
процессе с
множественным
нагноением,
изъязвлением и
распадом желез — 4
группа

29

Зоб

Небольших
размеров, без
нарушения
функций
близлежащих
органов — 1 группа

Отнесение ко 2 или 3 группе
определяется индивидуально в
зависимости от величины зоба и
степени расстройства функций
близлежащих органов

Больших размеров,
затрудняющий ношение одежды или
вызывающий значительное
расстройство
функций
близлежащих
органов — 4 группа

30

Злокачественные

Не годен

Не годен

4 группа

Не годен

При
отнесении к 3
группе
использ[овать] на
легк[их]
раб[отах] под
контрол[ем] и
по указан[иям]
медперсонала

№

Наименование

п/п

заболеваний
опухоли, удостоверенные лечебным
учреждением

1 группа

Группы трудоспособности

31

Опухоли
доброкачественные

При небольших
размерах опухоли,
не отражающиеся
на
трудоспособности
— 1 группа

Отнесение ко 2 или 3 группе определяется индивидуально, в зависимости от
размеров и локализации опухоли и
степени ее влияния на отправление
функции пораженного опухолью или
соседнего органа.

Очень больших размеров, вызывающие
нарушение функций
пораженного им
близлежащего
органа и влекущие
полную потерю
трудо-способности
— 4 группа

32

Ясно выраженные
При сохранении
хронические
трудоспособности
заболевания костей, — 1 группа
хрящей
(остеохондриодистро
фии, экзостозы,
остеориты и др[угие])

Отнесение ко 2 или 3 группе
определяется индивидуально в
зависимости от локализации, размеров
и степени поражения с учетом степени
остаточной трудоспособности

Не подходит

33

Рубцы, приросшие к
подлежащим тканям

Незначительных
размеров, не
отражающиеся на
функции органа —
1 группа

Обширные рубцы, наклонные к
изъязвлению, влекущие частичную
утрату трудоспособности, в
зависимости от степени остаточной
трудоспособности — 2 или 3 группа

В случаях, влекущих
полную утрату
трудоспособности,—
4 группа

34

Трофические язвы

То же

Отнесение ко 2 или 3 группе
трудоспособности определяется
индивидуально в зависимости от
локализации, обширности и глубины
язвы с учетом влияния на отправление
пораженного органа и степени
остаточной трудоспособности

Обширные и
осложненные
незаживающие или с
явлениями общей
интоксикации,
влекущие полную
утрату
трудоспособности —
4 группа

35

Неизлечимые или
стойкие заболевания
периферических
сосудов (аневризмы,
облитерирующий
эндоартериит,
тромбофлебит и
пр[очие])

При
В зависимости от обширности и
незначительном
глубины расстройства и
местном
кровообращения — 2 или 3 группа
расстройстве
кровообращения —
1 группа

36

Полная
В единичных
неподвижность или
случаях, в суставах
потеря функций
пальцев рук и ног
суставов, резкое
ограничение
движения в суставах
вследствие рубцов,
контрактур,
воспалительных
процессов,
застарелых вывихов
и пр.

37

Ложные суставы

На фаланге 1–2
пальцев руки
(кроме большого)
— 1 группа

2 группа

3 группа

Примечание
4 группа

В случаях
распространенности
процесса (при
резком расстройстве
кровообращения,
влекущего полную
утрату
трудоспособности)
— 4 группа

В суставах плюсны, предплюсны
или кисти; в
суставах между
фалангами на 2–3
пальцах или
большом пальце
руки или на 4–5
пальцах ноги — 2
группа.

В голеностопном,
лучезапястном суставах или
суставах между
фалангами 4–5
пальцев рук или
фалангами 2–3
пальцев, в том
числе большого
пальца руки,— 3
группа

На фаланге трех
пальцев (кроме
большого ) или
большого пальца
на одной руке или
4–5 пальцев на
обоих руках — 2
группа

На фалангах
На костях бедра,
большого числа
голени, плеча,
пальцев, чем для 2 локтевых — 4 группа
группы,— 3 группа

В тазобедренном,
коленном, плечевом,
локтевом суставах
— 4 группа

№

Наименование

п/п

заболеваний

Группы трудоспособности
1 группа

2 группа

3 группа

Примечание
4 группа

38

Отсутствие, полное
сведение или неподвижность конечности
или ее части, а также
резкая деформация
и врожденное
уродство костей или
параличи и парезы с
полной потерей
функции

1–2 пальцев на
руках (кроме
большого) — 1
группа.

Большого пальца
или 2 пальцев на
одной руке или 3–4
пальцев на обоих
руках или ногах —
2 группа

39

Врожденный
недостаток или
потеря костного
вещества черепа

Не годен

Без расстройства
Отнесение к 3 или 4 группе определяется
функций мозга — 2 в зависимости от степени расстройства
группа
функции мозга или нервной системы

40

Резкая деформация, Не годен
повреждение или заболевание костей
грудной клетки,
позвоночника, таза

Отнесение ко 2, 3 или 4 группе определяется индивидуально
в зависимости от степени смещения, нарушения функции
внутренних органов или конечностей с учетом остаточной
трудоспособности

41

Грыжи паховые,
бедренные,
пупочные, белой
линии брюшной
стенки

Незначительных
размеров, без
выпадения
внутренностей и
без наклонности к
ущемлению

Незначительных
размеров, без
наклонности к
ущемлению и без
выпадения
внутренностей

Значительных
размеров с
выпадением
внутренностей

Громадных
размеров, с
выпадением
внутренностей, с
нарушением
функции внутренних
органов или грыжи,
препятствующ[ие]
хождению

42

Выпадение стенки
прямой кишки

При выпадении
только слизистой
— 1 группа

При выпадении
всех слоев стенки
прямой кишки —
2группа

Значительное
выпадение всех
слоев стенки
прямой кишки — 3
группа

Обширное стойкое
выпадение всех
слоев стенки прямой
кишки с трещинами,
изъязвлениями,
нагноением и
частыми
кровотечениями

43

Каловый свищ,
Не годен
противоестественны
й задний проход

Не годен

Не годен

4 группа

44

Геморрой

Без кровотечений
— 1 группа

С кровотечениями
при общем
удовлетворительно
м питании — 2
группа

С частыми
кровотечениями
при упадке общего
питания — 3 группа

Тяжелые формы с
частыми
кровотечениями с
резким
расстройством
общего питания — 4
группа

45

Варикозное
расширение вен
нижних конечностей

Незначительное,
без явления
истончения стенок
сосудов и без
кровотечений, не
влекущее
выраженного расстройства кровообращения конечности — 1 группа

Значительное, с
расстройством
местного
кровообращения
или с
наклонностью к
кровотечению

Резко выраженное, с расстройством
кровообращения всей конечности, с
истончением стенок сосудов и
кровотечениями — 3 или 4 группа
(определяется индивидуально)

46

Потеря полового
Не годен
члена, пороки
развития
мочеиспускательного
канала

Не годен

3 группа

Отсутствие
Всей конечности,
большего
стопы или кисти — 4
количества
группа
пальцев, чем для 2
группы,— 3 группа

Не подходит

Отдельные
работы в
зимнее время
в помещениях

№

Наименование

п/п

заболеваний
(обуславливающие
нечистоплотность),
свищи
мочеиспускательного
канала

Группы трудоспособности
1 группа

2 группа

3 группа

47

Туберкулез мочевых Не годен
и половых органов

Не годен

48

Узловатое
расширение вен
семенного канатика,
водянка яичка или
семенного канатика

Не годен

Годность ко 2, 3 или 4 группе определяется индивидуально в
зависимости от размеров и степени затруднения при ходьбе и
работе

49

Искривление или
укорочение
конечности

Укорочение руки
или ноги менее чем
на 3 см, Xобразное или Ообразное
искривление ног,
менее
выраженные, чем
для 2 группы,— 1
группа

Укорочение руки
или ноги от 3 до
8 см. Искривление
ног внутрь (Ообразное) при
расстоянии между
выдающимися
выступами
внутренних
мыщелков
бедренных костей
от 10 до 20 см или
снаружи (Xобразное) при
расстоянии между
внутренними
лодыжками
больших берцовых
костей от 9 до 15
см — 2 группа

50

Плоскостопие

Не годен

Примечание
4 группа

4 группа

Укорочение руки или ноги более чем на 8
см. Х-образное или О-образное
искривление ног более чем для 2 группы.
3 или 4 группа в зависимости от степени
потери трудоспособности

Годность к 1, 2 или 3 группе определяется индивидуально в
зависимости от тяжести заболевания и степени нарушения
отправления конечностей

Не подходит

IV. Болезни уха, горла, носа
51

Хроническое гнойНе годен
ное воспаление надбарабанного пространства (эпитимпанит). Стойкие
расстройства
вестибулярной
функции лабиринта

52

Хронический гнойный мезотимпанит,
осложненный кариесом стенок
барабанной полости
или при наличии
ясно выраженной
носовой или
мендаликовой
ненормальной
конституции
(полипов озены и
проч[ее])

При одностороннем процессе годность к 1 или 2 группе, а
при двухстороннем ко 2 или 3 группе определяется
индивидуально

Не подходит

53

Стойкая глухота или
понижение слуха

Годность к 1 или 2 группе определяется Не подходит
индивидуально с учетом степени
пораженности слухового аппарата

Не подходит

Не годен

Годность к 3 или 4 группе определяется
индивидуально, в зависимости от
степени потери трудоспособности

Используются
на отдельных
работах, не
связанных с
механизм[ами
],

№

Наименование

п/п

заболеваний

Группы трудоспособности
1 группа

2 группа

3 группа

Примечание
4 группа
трансп[ортом],
лесопов[алом]
, огнем и
водой

54

Волчанка,
туберкулез,
склерома верхних
дыхательных путей
или уха в любой
стадии

55

Стойкие изменения Годность к 1, 2, 3 или 4 группе определяется индивидуально, в зависимости от
носа, глотки, гортани, тяжести заболевания или физического порока, степени расстройства глотательной
трахеи или
или дыхательной функции и остаточной трудоспособности
пищевода,
сопровождающиеся
выраженными
стойкими
расстройствами
дыхательной или
глотательной
функции

Не годен

Не годен

Не годен

4 группа

V. Глазные болезни
56

Слепота или
понижение остроты
зрения

При остроте зрения выше чем для 3 или Слепота или
4 группы устанавливается группа
острота зрения
трудоспособности 1 или 2
ниже 0,05 на один
глаз при остроте
зрения на второй
глаз от 0,1 до 0,3
или острота зрения
от 0,05 до 0,2 на
обоих глазах

Слепота на оба
глаза или слепота на
один глаз при
остроте зрения на
втором 0,1 и ниже
или острота зрения
ниже 0,05 на обоих
глазах (с
коррекцией)

57

Глаукома

Не годен

Обоих глаз или
одного глаза при
угрожающих
явлениях на другом
глазу

58

Пигметное
перерождение
сетчатки, гемианопсия, атрофия
зрительного нерва
или отслойка
сетчатки

В зависимости от потери остроты зрения, в соответствии с п. 56 устанавливается
1, 2, 3 или 4 группа

Не годен

Одного глаза

VI. Кожные и венерические болезни
59

Волчанка, другие
формы кожного
туберкулеза,
туберкулиды кожи

Годность к 1, 2, 3 или 4 группе определяется индивидуально в зависимости от
локализации обширности распространения, наличия или отсутствия гнойного или
язвенного распада с учетом остаточной трудоспособности

60

Злокачественные
новообразования
кожи. Грибовидный
микоз.
Множественный
неврофиброматоз
кожи. Пузырчатка.
Склеродермия.
Слоновая болезнь.
Универсальный
чешуйчатый лишай.
Хронические
распространенные
экзе-мы, а также и
др[угие]

Годность к 1, 2, 3 группе трудоспособности, в исключительных случаях — к 4
группе, устанавливается индивидуально в зависимости от тяжести заболевания,
его распространения, локализации, осложнений и влияния на трудоспособность.

№

Наименование

п/п

заболеваний
распространенные
неизлечимые или
требующие
длительного лечения
заболевания кожи

61

Третичный сифилис
внутренних органов
или центральной
нервной системы

Группы трудоспособности
1 группа

2 группа

3 группа

Примечание
4 группа

Годность к 1, 2, 3 или 4 группе устанавливается индивидуально в зависимости от
степени нарушения функции внутренних органов, нервно-мышечного аппарата и
пр[очего] с учетом остаточной трудоспособности

VII. Гинекологические заболевания
62

Выпадение женских Не годна
половых органов или
полный разрыв
промежности с
нарушением целости
сфинктора

Не годна

63

Опущение женских
половых органов

Не годна

Годность ко 2 или 3 группе
определяется индивидуально, в
зависимости от степени опущения и
остаточной трудоспособность

Не подходит

64

Мочеполовые и
кишечно-половые
свищи

Не годна

Не годна

Не годна

4 группа

65

Опухоли матки и
придатков

Не годна

Небольших
размеров, не
сопровождающи
еся выраженным
расстройством
функций
мочеполовой
сферы или
близлежащих
органов

Больших размеров, сопровождающиеся
кровотечением или отеками, при наличии
явлений давления на соседние органы с
расстройством их функций — 3 или 4
группа (определяется индивидуально)

Годность к 3 или 4 группе определяется
индивидуально в зависимости от
остаточной трудоспособности

Отдельные
легкие работы

VIII. Прочие болезни и состояния
66

Беременность
(нормальная)

Не годна

Со сроком до 4
месяцев, а также
в период 3–9
месяцев после
родов — 2
группа

Со сроком от 4
месяцев до
полного
освобождения от
работы по
беременности и
первые 3 месяца
после родов — 3
группа

67

Возрастные группы

Мужчины от 18 до 50
лет, женщины от 18
до 45 лет

Подростки обоих
полов от 16 до
18 лет, а также
мужчины в
возрасте от 50
до 60 лет и
женщины в
возрасте 45–50
лет

Мужчины и женщины, возраст которых не
подходит под указанный для 1 и 2
группы, устанавливается 3 или 4 группа
индивидуально в зависимости от общего
физического состояния

68

Стационарные боль- Больным, нуждающимся в стационарном лечении менее
ные — хроники неиз- 3 месяцев, группа трудоспособности устанавливается
лечимые или требу- только после выздоровления
ющие длительного
лечения

Не подходит

Больные-хроники,
нуждающиеся в
стационарном
лечении сроком
свыше 3 месяцев,—

При наличии
заболеваний,
указанных в
перечне,
трудоспособн
ость
устанавливае
тся согласно
соответствую
щим статьям
перечня

№

Наименование

п/п

заболеваний

69

Группы трудоспособности
1 группа

2 группа

3 группа

Примечание
4 группа
4 группа

Заболевания и физи- Группа трудоспособности определяется индивидуально в зависимости от
ческие недостатки,
характера и тяжести болезней
не предусмотренные
данным перечнем, а
также сумма
нескольких
заболеваний

ГА РФ. Ф. 9401, оп. 2, д. 205, т. 14, л. 129 об.–141. Копия.

№ 6.12
ПРИКАЗ НКВД СССР № 001602 ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ВОЕННОПЛЕННЫХ
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОРОГИ ГОРЬКИЙ–КАЗАНЬ
Москва
3 августа 1942 г.
Сов. секретно
Содержание:
Об использовании военнопленных на строительстве дороги Горький–Казань.
№ 001602

3 августа 1942 г.

г. Москва.

Для использования военнопленных на строительстве дороги Горький–Казань
п р и к а з ы в а ю:
1. Начальнику Управления НКВД СССР по делам о военнопленных и
интернированных майору государственной безопасности т. Сопруненко организовать в
Чувашской АССР Козловский лагерь для военнопленных.
2. Направить в Козловский лагерь 1500 чел. военнопленных рядового и младшего
начсостава.
3. Назначить начальником лагеря старшего лейтенанта государственной
безопасности т. Кий А.Ф., освободив его от должности начальника Актюбинского лагеря
НКВД.
4. Охрану военнопленных в лагере, в пути к месту работ и на производстве
организовать силами конвойных войск НКВД в соответствии с директивой НКВД Союза
ССР № 5 от 8 января 1942 г.*
5. Начальнику Козловского лагеря немедленно выехать к месту работы,
организовать лагерь, обеспечить прием, размещение и вывод военнопленных на
работы.
6. Режим содержания и учет военнопленных организовать в соответствии с
приказом НКВД СССР № 001067 от 7 августа 1941 г.**
Политическую работу среди военнопленных, снабжение лагеря и санитарное
обслуживание организовать в соответствии с имеющимися указаниями Управления
НКВД СССР по делам о военнопленных и интернированных.
7. Питание военнопленных производить по дифференцированным нормам,
установленным приказом НКВД СССР № 18 от 11 апреля 1942 г.1
8. Народному комиссару внутренних дел Чувашской АССР капитану
государственной безопасности т. Белолипецкому оказать всемерное содействие в
организации Козловского лагеря и укомплектовании штатов.
Зам. народного комиссара внутренних
дел
Союза
ССР
комиссар
государственной безопасности 3 ранга
Серов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1а, д. 114, л.12-12об. Заверенная копия.

___________
* См. док. № 6.8а.
** См. док. № 3.9.

№ 6.13
ПРИКАЗ НКВД СССР № 002597 О РАЗМЕЩЕНИИ
И ТРУДОВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва
28 ноября 1942 г.
Сов. секретно
Содержание:
О размещении и трудовом использовании военнопленных
№ 002597

28 ноября 1942 г.

Для размещения и трудового использования поступающих новых партий
военнопленных п р и к а з ы в а ю:
1. Направить в существующие лагеря военнопленных 64 000 чел., в том числе:
В Спасо-Заводский лагерь Карагандинской обл. ............................................... 8000 чел.
В Южский лагерь Ивановской обл. ................................................................... 15 000 чел.
В Радинский лагерь Тамбовской обл. .............................................................. 15 000 чел.
В Монетно-Лосиновский лагерь Свердловской обл. .......................................... 4000 чел.
В Басьяновский лагерь Свердловской обл.......................................................... 2000 чел.
В Исецко-Аятский лагерь Свердловской обл. ..................................................... 1500 чел.
В Кыштымский лагерь Челябинской обл. ............................................................ 2000 чел.
В Темниковский лагерь Мордовской АССР ...................................................... 10 000 чел.
В Рябовский лагерь Удмурдской АССР ............................................................... 1000 чел.
В Елабужский лагерь Татарской АССР................................................................ 2500 чел.
В Оранский лагерь Горьковской обл. ................................................................... 3000 чел.
2. Организовать следующие новые лагеря для использования военнопленных на
предприятиях и лесоразработках Наркомата лесной промышленности1:
Тавдинский лагерь Свердловской обл............................................................ на 6000 чел.
Сявский лагерь Горьковской обл..................................................................... на 3000 чел.
Метиловской лагерь Молотовской обл. .......................................................... на 3000 чел.
Ашинский лагерь Челябинской обл................................................................. на 3000 чел.
Лобвинский лагерь Свердловской обл............................................................ на 3000 чел.
Тюменский лагерь Омской обл. ....................................................................... на 4000 чел.
Асинский лагерь Новосибирской обл. ............................................................. на 5000 чел.
Кильмесский лагерь Удмуртской АССР .......................................................... на 3000 чел.
3. Организовать следующие новые лагеря для использования военнопленных на
предприятиях Наркомата угольной промышленности2:
Новокузнецкий лагерь Новосибирской обл....................................на 7000 чел.
Баскайский лагерь Молотовской обл..............................................на 5000 чел.
Сверх этого из Спасо-Заводского лагеря выделить 4000 военнопленных для
использования на работах Караганда-Шахтстрой.
4. Организовать Асбестовский лагерь Свердловской обл. для работы на
предприятиях НКПСМ3 на 3000 чел.
5. Организовать Челябинский лагерь военнопленных для использования на
строительстве Челябметаллургстроя НКВД СССР в количестве 10 000 чел.
6. Для разгрузки Юго-Западного фронта от военнопленных организовать
Мичуринский лагерь Тамбовской обл. на 5000 чел.
7. Начальнику Управления конвойных войск НКВД СССР генерал-майору т.
Кривенко организовать охрану военнопленных в лагере и на работах.
8. Начальнику ЦФО НКВД СССР т. Берензону обеспечить финансирование всех
лагерей военнопленных.
9. Начальнику Управления по делам о военнопленных в пятидневный срок
разработать и представить на утверждение дифференцированные нормы питания всех
категорий военнопленных4.

г. Москва

10. Народному комиссару внутренних дел Удмуртской АССР и начальникам УНКВД
Свердловской, Горьковской, Молотовской, Челябинской, Омской, Новосибирской,
Карагандинской и Тамбовской областей немедленно командировать ответственных
сотрудников к месту организации лагерей, принять меры к укомплектованию аппаратов
лагерей и обеспечить прием и размещение военнопленных.
Зам. народного комиссара внутренних
дел
Союза
ССР
комиссар
государственной безопасности 3 ранга
И. Серов
Помета в верхней части 1-го листа «Дополнен пр[иказом № ] 001242 [19]43 г.».
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 644, л. 335–337. Подлинник.

№ 6.14
ПРИКАЗ НКВД СССР № 001
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВОЕННОПЛЕННЫХ НА РАБОТАХ
ПО ДОБЫЧЕ УГЛЯ В ПОДМОСКОВНОМ УГОЛЬНОМ БАССЕЙНЕ
Москва
2 января 1943 г.
Сов. секретно
Содержание:
Об использовании военнопленных на работах по добыче угля
в Подмосковном угольном бассейне
№ 001

2 января 1943 г.

Во исполнение постановления ГКО № 2643с от 20 декабря 1942 г. об
использовании военнопленных румын на работах в Подмосковном угольном бассейне
приказываю:
1. Начальнику Управления НКВД СССР по делам о военнопленных и
интернированных майору государственной безопасности т. Сопруненко организовать в
Подмосковном угольном бассейне Подмосковный лагерь для военнопленных на
8000 чел.
2. Направить в Подмосковный лагерь 8000 чел. военнопленных рядового и
младшего начсостава, вполне пригодных по физическому состоянию к работе в
угольной промышленности.
3. Охрану военнопленных в лагере, в пути к месту работ и на производстве
организовать силами конвойных войск НКВД в соответствии с директивой НКВД СССР
№ 5 от 9 января 1942 г. 1
4. Назначить начальником Подмосковного лагеря по совместительству с
занимаемой должностью начальника Тульского спецлагеря капитана государственной
безопасности т. Боечина.
5. Начальнику Подмосковного лагеря т. Боечину обеспечить подготовку помещений
для лагеря, прием, размещение военнопленных и быстрейший вывод их на работы.
6. Режим содержания и учет военнопленных организовать в соответствии с
приказом НКВД СССР № 001067 от 7 августа 1941 г.*
Политическую работу среди военнопленных, снабжение лагеря и санитарное
обслуживание организовать в соответствии с имеющимися указаниями Управления
НКВД СССР по делам о военнопленных и интернированных.
7.
Питание
военнопленных
производить
по
установленным
для
них
дифференцированным нормам2.

г. Москва

8. Начальнику УНКВД по Московской и Тульской областям оказать всемерное
содействие в организации производственных участков и укомплектовании их
сотрудниками.
Зам. народного комиссара внутренних
дел
Союза
ССР
комиссар
государственной безопасности 3 ранга

Серов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 655, л. 1–2. Подлинник.
Русский архив. С. 78.
___________
* См. док. № 3.9.

№ 6.15
ПРИКАЗ НКВД СССР № 00368 О МЕРОПРИЯТИЯХ
ПО УЛУЧШЕНИЮ РУКОВОДСТВА ЛАГЕРЯМИ НКВД
ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва

24 февраля 1943 г.
Сов. секретно
Содержание:
О мероприятиях по улучшению руководства лагерями
НКВД для военнопленных

№ 00368

24 февраля 1943 г.

В целях улучшения содержания и трудового использования военнопленных
п р и к а з ы в а ю:
1. Упразднить, как не отвечающие своему назначению, следующие лагеря НКВД
для военнопленных: Сявский, Исетско-Аятский, Метиловский, Тюменский, Ашинский,
строительство ж/д Паньшино–Калач, Елабужский, Тедженский, обратив личный состав
администрации этих лагерей на укомплектование существующих лагерей НКВД для
военнопленных.
2. Организовать:
а) Управление Свердловских лагерей НКВД для военнопленных на базе
Басьяновского, Монетно-Лосиновского, Асбестовского, Тавдинского, Исетско-Аятского и
Лобвинского лагерей с доведением расчетной численности Уральского лагеря до
20 000 чел.;
б) Управление лагерей НКВД Узбекской ССР для военнопленных;
в) Управление лагерей НКВД Казахской ССР для военнопленных;
г) Управление Донбасских лагерей НКВД для военнопленных;
д) Управление Подмосковных лагерей НКВД для военнопленных на базе Тульского
спецлагеря и Подмосковного лагеря для военнопленных;
е) Березняковский лагерь НКВД для военнопленных на базе Баскайского,
Метиловского и Березняковского лагерей с доведением расчетной численности
Березниковского лагеря до 15 000 чел.;
ж) Челябинский лагерь НКВД для военнопленных на базе Ашинского, Кыштымского
и Челябинского лагерей с доведением расчетной численности Челябинского лагеря до
12 000 чел.;
з) Саратовский лагерь НКВД для военнопленных на 8000 чел.
3. Назначить:
а) начальником Управления Свердловских лагерей НКВД для военнопленных
капитана госбезопасности т. Бережкова;
б) начальником Управления лагерей НКВД для военнопленных Узбекской ССР
подполковника госбезопасности т. Кириллова;
в) начальником Управления лагерей НКВД для военнопленных Казахской ССР
подполковника госбезопасности т. Глушанина;
г) начальником Управления Донбасских лагерей НКВД для военнопленных
подполковника госбезопасности т. Трубникова;
д) начальником Управления Подмосковных лагерей НКВД для военнопленных
подполковника госбезопасности т. Боечина;
е) начальником Березняковского лагеря НКВД для военнопленных капитана
госбезопасности т. Кабанова;
ж) начальником Челябинского лагеря НКВД для военнопленных майора
госбезопасности т. Эпштейна.
4. Утвердить прилагаемую дислокацию лагерей НКВД для военнопленных и
расстановку руководящего состава лагерей.
5. Начальнику Управления НКВД СССР по делам о военнопленных генерал-майору
т. Петрову находящихся и прибывающих на приемные пункты НКВД военнопленных
направлять, как правило, походным порядком или вертушками Управления конвойных
войск в лагеря, расположенные вблизи от фронта.
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6. Начальнику Управления НКВД СССР по делам о военнопленных генерал-майору
т. Петрову и начальнику Управления конвойных войск генерал-майору т. Кривенко в
двухдневный срок разработать и представить на утверждение мероприятия,
обеспечивающие охрану и питание военнопленных на приемных пунктах и в пути
следования от приемных пунктов к лагерям.
7. Допуск в лагеря для военнопленных лиц, не имеющих прямого отношения к
работе лагерей НКВД для военнопленных, разрешать только с санкции
соответствующего наркома внутренних дел республик или начальника УНКВД края,
области, а к военнопленным генералам, полковникам и остальному офицерскому
составу, содержащемуся в лагерях,— только с разрешения начальника Управления по
делам о военнопленных НКВД СССР генерал-майора т. Петрова.
8. Трудовое использование военнопленных производить только в соответствии с
указанием Управления по делам о военнопленных НКВД СССР.
9. Наркомам внутренних дел республик, начальникам УНВД краев и областей
соответственно каждую пятидневку телеграфно доносить НКВД СССР по
установленной форме о движении военнопленных в лагерях и лагеряхраспределителях, а начальникам войск НКВД по охране тыла фронтов сведения о
движении военнопленных на приемных пунктах представлять в НКВД СССР ежедневно.
Народный комиссар внутренних дел
Союза ССР генеральный комиссар
государственной безопасности
Л
.
Б
е
р
и
я
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 657, л. 69–70. Подлинник.
ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 5е, д. 2, л. 33–34. Копия.

№ 6.16
ПРИКАЗ НКВД СССР № 00675 С ОБЪЯВЛЕНИЕМ
ТИПОВОГО ДОГОВОРА УПВИ НКВД СССР,
ДИРЕКТИВЫ О ПОРЯДКЕ ТРУДОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВОЕННОПЛЕННЫХ, ИНТЕРНИРОВАННЫХ И СПЕЦКОНТИНГЕНТОВ
И ТАБЕЛЯ СРОЧНЫХ ДОНЕСЕНИЙ ПО ТРУДОВОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Москва
6 апреля 1943 г.
Сов. секретно
Содержание:
С объявлением типового договора Управления НКВД СССР по делам о военнопленных
и интернированных, директивы о порядке трудового использования военнопленных,
интернированных и спецконтингентов и табеля срочных донесений
по трудовому использованию.
№ 00675

6 апреля 1943 г.

При этом объявляется для руководства типовой договор Управления НКВД СССР
по делам о военнопленных и интернированных на выделение рабочей силы
хозорганам1, директива НКВД СССР о порядке трудового использования
военнопленных, интернированных и спецконтингентов и табель срочных донесений по
трудовому использованию.

г. Москва

Зам. народного комиссара внутренних
дел
Союза
ССР
комиссар
госбезопасности 2 ранга
Круглов

Сов. секретно
«Утверждаю»
Зам. народного комиссара
внутренних дел Союза
ССР комиссар
госбезопасности 2 ранга
Круглов
Начальникам управлений лагерей НКВД для военнопленных
Начальникам лагерных отделений лагерей для военнопленных
Начальникам спецлагерей НКВД
Копия: Народным комиссарам внутренних дел союзных и автономных республик (по
списку).
Начальникам УНКВД краев и областей (по списку).
Управления лагерей НКВД, наряду с обеспечением изоляции военнопленных и
сохранением их как рабочей силы, должны организовать трудовое использование их по
специальным заданиям Управления НКВД СССР по делам о военнопленных.
С прибытием военнопленных и спецконтингентов для использования на работах
различных Наркоматов, строительств НКВД и лагерей ГУЛАГа необходимо принять к
руководству нижеследующее:
1. Все военнопленные и спецконтингенты должны быть размещены в лагерях
НКВД, специально для них отведенных. Общение их с вольным населением,
заключенными и другими контингентами категорически запрещается.
2. Технический персонал и квалифицированные рабочие, назначаемые для
руководства работами военнопленных, а также спецконтингента, должны быть
тщательно проверены.
3. Лагеря военнопленных до прибытия контингентов должны быть полностью
подготовлены к их приему и обеспечены зоной и ограждением, необходимыми
жилищно-бытовыми, коммунальными службами и санитарными условиями. До
прибытия контингентов лагеря должны обеспечить своевременный завоз
продовольствия.
Помещения лагеря, его зона должны быть оборудованы в полном соответствии с
требованиями режима и изоляции военнопленных. С учетом этого определяются также
места производства работ.
О полной готовности лагеря к приему контингентов начальник лагеря обязан
донести в Управление НКВД СССР по делам о военнопленных. Открытие лагеря и
начало работ на производстве могут быть произведены только с санкции Управления
НКВД СССР по делам о военнопленных.
4. Учитывая, что в связи с производимой в данное время форсированной
переброской военнопленных в тыловые лагеря некоторые из них могут оказаться
недостаточно подготовленными к приему и размещению контингентов, необходимо
обеспечить быстрейшее окончание устройства лагерей силами прибывающих
военнопленных.
5. Установить для всех военнопленных, прибывающих в тыловые лагеря, карантин
в течение 21 дня, в период которого не выводить военнопленных на работу.
6. В период карантина всех военнопленных пропустить через врачебные комиссии
и установить для них нормы выработки в соответствии с группой трудоспособности,
определяемой этими .комиссиями в строгом соответствии с физическим состоянием
военнопленных.
7. Учесть всех военнопленных по специальностям для соответствующего
применения их труда. Обобщенные данные по квалификациям доносить в Управление
НКВД СССР по делам о военнопленных и интернированных по установленной форме
отчетности.

8. Также обеспечить правильную организацию труда военнопленных и
спецконтингентов и их расстановку, с тем чтобы каждого из них использовать на
производстве в соответствии с его физическим состоянием и профессиональными
навыками.
9. Обеспечить выдачу полной нормы питания, установив за этим повседневный
контроль.
10. Длительность рабочего дня военнопленных устанавливается в зависимости от
их физического состояния, но не более 8 часов. Военнопленным должны
предоставляться 4 выходных дня в месяц. Ночной отдых для них должен быть
обеспечен непрерывно не менее 8 часов.
11. Наряду с обеспечением нормальных бытовых условий и комплексом
оздоровительных мероприятий, начальники лагерей должны установить четкий порядок
во всех звеньях работы и жесткую дисциплину среди военнопленных.
12. В качестве десятников и бригадиров могут выделяться лица из числа
военнопленных, соответствующие данной работе.
13. Лагеря военнопленных, организуемые на строительствах НКВД, а также на
работах, выполняемых лагерями ГУЛАГа, последним не подчинены. Лагеря
военнопленных являются самостоятельными и входят в систему Управления НКВД
СССР по делам о военнопленных.
14. Взаимоотношения между лагерями военнопленных и интернированных, а также
спецлагерями (бывших военнослужащих Красной Армии, находившихся в окружении
или в плену у противника), с одной стороны, стройками и предприятиями наркоматов,
также строительствами и лагерями НКВД, использующими труд военнопленных,
интернированных и спецконтингентов,— с другой, должны быть оформлены в строгом
соответствии с прилагаемым типовым договором Управления НКВД СССР по делам о
военнопленных и интернированных.
На основе этого типового договора должны быть заключены по каждому хозоргану
и лагерю-строительству НКВД местные договора.
В эти договора могут вноситься необходимые, исходя из местных условий,
добавления с полным сохранением при этом всех основных условий типового договора.
Менять эти основные условия категорически запрещается.
15. Типовой договор и заключенные на местах на его основе договора
обуславливают взаимоотношения только между лагерями и хозорганами.
Режим содержания военнопленных, интернированных и спецконтингентов, нормы
их питания, меры поощрения и взыскания, а также другие мероприятия, направленные
на повышение производительности их труда, восстановление и сохранение их
трудоспособности, являются делом внутреннего распорядка лагеря для военнопленных
и регулируются приказами НКВД СССР и директивными указаниями Управления НКВД
СССР по делам о военнопленных в соответствии с Положением о военнопленных,
объявленным в приказе НКВД СССР № 0342 1941 г.*
16. Расчеты за выполняемые военнопленными работы должны производиться
хозорганами, а также лагерями ГУЛАГа, стройками НКВД только непосредственно с
лагерями НКВД для военнопленных.
Категорически запрещаются какие бы то ни было выдачи хозорганами средств и
продуктов непосредственно военнопленным, минуя администрацию лагеря для
военнопленных.
17. Получение и выдача всякого рода премий и других поощрений хозоргана для
работников лагеря за выполнение и перевыполнение производственной программы
разрешается только через начальника Управления лагеря с предварительной санкции
Управления НКВД СССР по делам о военнопленных и интернированных.
18. Все расчеты за работу военнопленных производятся в строгом соответствии .с
указанием Наркомфина СССР от 7 сентября 1940 г. за № 9/416/1с, согласно которому
хозорган обязан оплачивать за работы лагерю строго по единым нормам выработки и
расценкам за фактически выполненный объем работ. Одновременно хозорган должен
передавать лагерю ассигнования на повышение расценок на работы и все имеющиеся
в утвержденной смете дополнительные ресурсы на покрытие расходов по рабочей силе
(поясной коэффициент, часть общих накладных расходов, высвобождающихся в связи
с использованием на данных работах контингентов лагеря).

Одновременно лагерь для военнопленных оплачивает хозоргану все услуги по
коммунально-бытовому обслуживанию, кроме оплаты оборудованных помещений и их
ремонта, которые хозорган предоставляет бесплатно и ремонтирует за свой счет.
19. Предусмотренные 24 пунктом типового договора начисления на зарплату
устанавливаются:
а) для хозорганов и лагерей системы НКВД в размере 25%,
б) для хозорганов других наркоматов, как правило, в размере 35% (при наличии у
этих хозорганов по смете 21% накладных расходов к общей сумме прямых затрат).
Этот размер начислений соответственно увеличивается либо уменьшается в
зависимости от увеличения либо уменьшения у хозоргана накладных расходов к
стоимости прямых затрат (против нормальных 21%).
В промышленных предприятиях нормальным размером начислений является 35%.
20. Категорически запрещается предъявлять к хозорганам завышенные
требования, дезорганизующие их смету.
21. Запрещается завозить контингенты до оформления договора с хозорганом.
Договора действительны только после утверждения их Управлением НКВД СССР
по делам о военнопленных и интернированных.
Ознакомьте с настоящей директивой весь состав руководящих работников лагеря,
обеспечьте ее изучение и проведение в жизнь.
Получение этих указаний подтвердите.
Приложение. Типовой договор.
Начальник Управления НКВД СССР по
делам
о
военнопленных
и
интернированных генерал-майор
Петров

Секретно
«Утверждаю»
Зам. народного комиссара
внутренних дел Союза
ССР комиссар
госбезопасности 2 ранга
Круглов
Типовой договор на 1943 г.
Настоящий
договор
заключен
между........................................................................................................,
именуемый
в
дальнейшем
лагерь,
в
лице
....................................................................................................... ................, действующего
на основании .........................................................................................................., с одной
стороны,
и
............................................................................................................................................,
именуемого
в
дальнейшем
хозорган
в
лице
....................................................................................................
........................,
действующего на основании ...................................................................................................
....................., с другой стороны, в нижеследующем:
1. Лагерь выделяет в распоряжение хозоргана рабочую силу в количестве
до.........чел. для производства .....................(указать каких) работ.
Завоз рабочей силы определяется в полной зависимости от наличия вполне
оборудованных помещений для размещения контингента лагеря, а также для
сотрудников лагеря и создания всех необходимых условий по охране и режиму.
Завоз рабочей силы лагерь осуществляет только при наличии акта, подписанного
его представителем, о готовности хозоргана к приему людей и обеспечения для них
необходимых условий содержания.

2. Вся вновь прибывающая в лагерь рабочая сила проходит обязательный 21дневный карантин (нерабочий период), после него выводится на работы хозоргана в
соответствии с ее физическим состоянием.
3. Внутренний распорядок в лагере устанавливается в полном соответствии с
действующим положением НКВД СССР, утвержденным СНК СССР от 1 июля 1941 г. о
работе этого рода лагерей, с учетом при этом особенности и условий работ,
производимых хозорганом.
Хозорган должен выделять лагерю такие объекты, на которых было бы исключено
общение его контингентов с вольнонаемными рабочими, кроме лиц, которые должны
руководить их работой, либо квалифицированных рабочих, без которых невозможна
работа контингентов лагеря.
Число таких лиц, допускаемых к общению с контингентами лагеря, должно быть
сведено к минимуму и персональные списки их предварительно согласовываются с
управлением лагеря и утверждаются начальником УНКВД или народным комиссаром
внутренних дел союзной либо автономной республики.
4. Первоначальный завоз рабочей силы лагеря к месту работ и ее вывоз после
окончания срока договора осуществляются за счет лагеря. Переброски рабочей силы
лагеря с одного места работ на другое, производимые по требованиям хозоргана,
оплачивает последний по фактической их стоимости и произведенным затратам.
Лагерь вправе отказаться от переброски рабочей силы, если хозорган не обеспечит все
необходимые условия по охране и содержанию контингентов лагеря.
Организация новых лагерей или лагерных участков может производиться только с
санкции Управления НКВД СССР по делам о военнопленных.
Примечание. При необходимости завоза контингентов лагеря к местам работ, находящимся от станции
жел. дороги либо водной пристани (в период навигации) на расстоянии более чем 10 км, хозорган обязан за
свой счет выделить необходимый для этой цели транспорт либо оплатить стоимость этих перевозок.

В таком же порядке оплачивается стоимость перевозок контингентов лагеря
вывозимых с работ хозоргана.
5. Выполняемые по настоящему договору работы организуются и ведутся под
техническим руководством и ответственностью хозоргана, его инструментами,
механизмами, транспортом и материалами.
Производственные инструменты, необходимые рабочей силе лагеря, выдаются
хозорганом перед началом работ бригадиру. После окончания рабочего дня инструмент
сдается хозоргану.
Хранение инструментов по окончанию работ лежит на обязанности хозоргана и за
его счет.
Выдаваемый хозорганом инструмент должен быть заправлен, наточен и вполне
пригоден для работы. Периодическая заправка, точка, ремонт и замена инструмента
производится силами и за счет хозоргана.
Примечание. За поломку инструмента в процессе работы лагерь ответственности не несет, а за
умышленную порчу инструмента, а также его потерю лагерь отвечает в размере его балансовой стоимости, с
учетом износа и при условии получения от хозоргана сведений о порче либо утере инструмента в тот же
день.

Основанием для возмещения стоимости утерянного либо умышленно поломанного
инструмента служит акт, подписанный представителями хозоргана и лагеря.
6. На обязанности хозоргана лежит снабжение всего работающего контингента
лагеря за счет последнего спецодеждой и спецобувью по нормам ВЦСПС2.
При производстве работ вредного характера хозорган обязан выдавать
контингентам лагеря необходимую дополнительную спецодежду, а также спецпитание
по нормам, установленным для вольнонаемных рабочих.
7. Хозорган обязан принять необходимые меры по обеспечению техники
безопасности, предусмотренные законом и действующими правилами для данного
объекта работ, и несет ответственность за их соблюдение.
При непринятии хозорганом этих мер лагерь может снять часть или всю рабочую
силу с отнесением убытков, вызванных простоем рабочей силы, за счет хозоргана.
Рабочая сила лагеря обязана соблюдать все правила по технике безопасности.
8. Предоставленная хозоргану рабочая сила обязательно используется по
прямому назначению (п. 1 договора) на сдельных работах.
При этом должны быть максимально использованы все имеющиеся квалификации
и специальности, необходимые для данных работ.

Повременная оплата допускается в исключительных случаях в отношении работ,
не поддающихся нормированию, причем число занятых на повременных работах не
должно превышать 3–5% от общего их числа.
Оплата за повременную работу производится по тарифным ставкам
повременщиков.
Контингенты лагеря, используемые хозорганом на работах по их специальности
(инженеры, техники и т.п.), оплачиваются последним по соответствующим
должностным окладам, установленным для местных вольнонаемных сотрудников. При
этом должны быть соблюдены все требования по созданию для них соответствующих
условий режима и охраны.
Примечание. Определение квалификации и разрядов для указанных лиц производится комиссией,
организуемой на работах из представителей хозоргана и лагеря на паритетных началах.

9. Лагерь обязан обеспечить надлежащую дисциплину и осуществляет
необходимые мероприятия по поднятию производительности труда своего контингента.
Хозорган, в свою очередь, обязан обеспечить необходимые условия для наиболее
полного трудоиспользования контингентов лагеря, поднятия производительности их
труда и повышения квалификации.
10. Выполнение контингентами лагеря работ производится исключительно по
нарядам-заданиям, выдаваемым администрацией хозоргана.
Указанные наряды-задания, как правило, выдаются не позднее 48 часов до начала
работ.
В нарядах-заданиях, выдаваемых хозорганом, должны быть указаны: время начала
и окончания работ, нормы выработки и расценки за единицу работы, объем этих работ
и их общая стоимость.
Наряд-задание подписывается администрацией хозоргана и администрацией
лагеря, которые выделяют для этой цели специально уполномоченных лиц.
Всякие дополнительные работы, не предусмотренные основным нарядом-заданием, а
равно всякие отклонения от него и переделки, оформляются дополнительным нарядзаданием за теми же подписями.
11. Для стимулирования производительности труда контингентов лагеря хозорган
обязан каждые три дня давать сведения лагерю с указанием фактического количества
произведенных работ за этот период и их стоимости, независимо от того, выполнен ли
наряд полностью либо частично.
В целом же закрытие наряда-задания производится не реже одного раза в месяц
при обязательном условии, что в конце месяца он закрывается, независимо от
окончания данной работы.
Наряд-задание за подписью прораба, мастера либо нач.цеха хозоргана на
принятые работы и подписью представителя лагеря на сдачу работ является
бесспорным документом для расчета, который последующим изменениям не подлежит,
за исключением неправильных арифметических подсчетов и в случаях явно
неправильных обмеров, установленных обоюдным расследованием — начальника
работ хозоргана и ответственным представителем лагеря.
Допускаемое расхождение между данными закрытого наряда-задания и
предварительными сведениями, даваемыми хозорганом о выполненных работах, не
должно превышать 3%.
В случае превышения этих 3% хозорган возмещает лагерю перерасход по питанию
его контингентов.
12. Оплата работ, выполненных контингентами лагеря, производится хозорганом
по действующим в данной местности расценкам, установленным для вольнонаемных
рабочих за фактически выполненный объем работ.
За перевыполнение норм хозорган обязан уплачивать также все предусмотренные
для вольнонаемных рабочих премиально-прогрессивные и прочие надбавки.
Продолжительность рабочего дня для контингентов лагеря, число выходных дней
устанавливаются приказами НКВД СССР.
Примечание. На строительных работах прогрессивно-премиальная оплата вводится только по
распоряжению начальника строительства, и об этом делается специальная оговорка в выдаваемых нарядахзаданиях.

13. На обязанности хозоргана лежит постоянное наблюдение за правильным
выполнением проводимых контингентами лагеря работ. В случае отступления рабочим
лагеря от указаний, данных техническим персоналом хозоргана, наблюдающий обязан

довести об этом немедленно до сведения администрации лагеря для принятия
необходимых мер. В этих случаях недоброкачественно выполненная работа по вине
контингентов лагеря, вопреки указаниям технического персонала хозоргана оплате не
подлежит при обязательном условии заявления претензии не позднее следующего дня
выполнения данной работы.
Претензии о недоброкачественности выполнения работ, заявленные по истечении
следующего дня их выполнения, рассмотрению не подлежат, кроме закрытых работ, по
которым претензии о их недоброкачественности могут быть заявлены при их приемке.
14. Расчеты по оплате выполненных работ хозорган ведет непосредственно с
лагерем.
Предъявление к оплате счетов производится 2 раза в месяц, за первую половину
месяца по предварительным данным выдается лагерю аванс в размере 75% от суммы
выполняемых работ.
Основанием для окончательного расчета служит контрольный обмер выполненного
объема работ по закрытым нарядам-заданиям, который должен производиться не реже
раза в месяц.
Окончательный расчет за весь месяц должен быть произведен хозорганом не
позднее 5-го числа следующего за отчетным.
Из причитающихся сумм по окончательному расчету удерживаются выплаченные
ранее суммы по промежуточным платежам.
Форма расчета — акцепт3.
Просрочка в оплате счетов и неосновательный отказ от их акцепта влечет за собой
начисление пени в размере 0,05% от суммы неоплаченного счета за каждый день
просрочки. При систематической просрочке платежей по акцептованным счетам свыше
одного месяца лагерю с разрешения Управления НКВД СССР по делам о
военнопленных и интернированных предоставляется право отозвать рабочую силу с
возмещением в этом случае хозорганом всех убытков, связанных с прекращением
работ.
15. Лагерь может снять свои контингенты с работ хозоргана частично либо
полностью в случаях:
а) указаний НКВД СССР;
б) стихийных бедствий;
в) режимных соображений;
г) невыполнения хозорганом требований, обусловленных договором.
В случаях, предусмотренных в абзаце «г», лагерь должен предупредить хозорган за
две недели. В случаях, указанных в пункте 15, лагерь никакой материальной
ответственности перед хозорганом не несет.
16. Простои рабочей силы лагеря по атмосферным условиям, а также по вине
хозоргана оплачиваются последним в соответствии с действующим законодательством.
Простои оформляются актами, подписанными представителями лагеря и
хозоргана.
В случае отказа от подписи акта простоя представителем хозоргана приглашается
представитель не заинтересованной организации, в этом случае подписанный им акт
простоя обязателен к оплате.
Примечание. По согласованию хозоргана с лагерем количество простоев по атмосферным условиям
должно быть сведено к минимуму путем переноса выходных дней на ненастные дни или перевода
контингентов лагеря для работы в закрытые помещения с тем, однако, чтобы количество нерабочих дней не
превышало 4 в месяц.

17. Хозорган обязан предоставить за свой счет все необходимые коммунальнобытовые и санитарные помещения для размещения и обслуживания контингентов
лагеря в соответствии с прилагаемыми к договору перечнями № 1, 2 и 3 и оборудовать
их всем необходимым инвентарем.
18. Все помещения и оборудование, указанные в п. 17 этого договора и
приложениях к нему, представляются хозорганом в пользование лагеря бесплатно.
Примечание. Жилые помещения для вольнонаемного состава лагеря (комнаты и квартиры), за
исключением помещений для общежитий охраны, оплачиваются проживающими в них по местным
коммунальным ставкам. Общежития для охраны предоставляются бесплатно.

19. Хозорган обязан за свой счет предоставить лагерю необходимый
противопожарный инвентарь согласно перечням и оплачивать содержание пожарной
охраны помещений лагеря.

20. Лагерь обеспечивает все виды снабжения своих контингентов, кроме
спецодежды и постельных принадлежностей. Медобслуживание также производится
своими силами и за счет лагеря. Хозорган обязан предоставить лагерю необходимый
транспорт для доставки продуктов питания, обмундирования, топлива и других грузов,
необходимых для нормальной работы лагеря, следующих в его адрес. Также хозорган
выделяет лагерю необходимый для служебных разъездов транспорт. За
предоставляемый транспорт лагерь оплачивает хозоргану по ценам плановой
себестоимости последнего, но не выше ставок, установленных местными советами.
За
предоставляемые
хозорганом
в
пользование
лагеря
постельные
принадлежности (матрацы, простыни, одеяла, подушки, наволочки) последний
оплачивает хозоргану их стоимость путем взноса амортизационных платежей.
Размер этих платежей определяется исходя из установленных сроков пользования
этими постельными принадлежностями и их стоимости по твердым государственным
ценам.
21. Водоснабжение, отопление всех помещений лагеря, освещение их, а также
зоны охраны и мест работ и прочие коммунальные услуги обеспечиваются силами
хозоргана. Последний также обеспечивает контингент лагеря на производстве
кипяченой водой.
За освещение и отопление помещений, а также за водоснабжение контингентов
лагеря (кроме снабжения их на производстве кипяченой водой) лагерь оплачивает
хозоргану по плановой себестоимости последнего, но не выше ставок, установленных
местными советами.
22. Помещения лагеря должны находиться от места работы не далее 3 км. При
нахождении мест работы на расстоянии свыше 3 км время, потраченное на пешие
переходы к месту работ и обратно, засчитывается в рабочее время и оплачивается из
расчета за каждый километр (свыше 3) как за 15 минут работы по ставке
повременщика. Пешие переходы свыше 5 км в один конец не допускаются, и на такие
работы контингенты лагеря не выводятся.
Примечание. Если хозорган обеспечивает своевременную доставку рабочей силы к месту работ своими
средствами или принимает за свой счет транспортные расходы по этим перевозкам, то от оплаты по этому
пункту хозорган освобождается.

2З. Все сооружения, передаваемые лагерю хозорганом, согласно настоящего
договора, подлежат возврату последнему после окончания работ лагеря на его
объектах.
Весь необходимый ремонт этих сооружений производится хозорганом за свой счет и
своими силами.
Также подлежит возврату хозоргану все имущество, переданное им лагерю во
временное пользование.
Все имущество передается хозорганом лагерю по акту, в котором обязательно
должна быть указана его стоимость, а также степень износа и срок его полной
амортизации.
В случае утери имущества лагерь возмещает хозоргану его балансовую стоимость
с учетом его износа.
24. Для покрытия расходов лагеря по содержанию его контингентов, их охраны,
медобслуживания, а также прочих административно-хозяйственных расходов хозорган
оплачивает лагерю на всю сумму заработной платы процентные начисления.
Размер этих начислений устанавливается в зависимости от сметных возможностей
хозоргана и в точном соответствии с указанием НКФ СССР № 9/416/1с от 7 сентября
1940 г.
Указанные начисления оплачиваются хозорганом одновременно с основными
суммами за выполненные работы и являются их неотъемлемой частью.
25. Все спорные вопросы, возникающие между хозорганом и лагерем в процессе
исполнения договора, разрешаются на месте. В случае недостижения соглашения
спорные вопросы передаются в местный госарбитраж.
26. Настоящий договор вступает в силу со дня его утверждения начальником
Управления НКВД СССР по делам о военнопленных и интернированных.
27. Срок договора устанавливается до........................................ . Хозорган за 30
дней до истечения срока договора обязан письменно предупредить лагерь об отказе от
дальнейшего трудоиспользования контингентов лагеря.

Неполучение лагерем указанного предупреждения обязывает хозорган полностью
нести все обязательства по данному договору на срок 30 дней после посылки им
письменного извещения об отказе от дальнейших услуг последнего.
28. Юридические адреса сторон:
Подпись представителя хозоргана
Подпись представителя лагеря
Начальник Управления НКВД СССР по
делам
о
военнопленных
и
интернированных генерал-майор
Петров

Типовой перечень № 1
помещений и их оборудования для военнопленных,
интенированных и спецконтингентов
1. Жилые помещения для размещения рабочей силы должны состоять из бараков
и землянок, приспособленных для зимы. Эти помещения должны быть оборудованы 2ярусными нарами. Норма площади устанавливается в размере 2 кв. м на человека. Под
жилые помещения могут также быть приспособлены двойные утепленные палатки.
2. Уборные с выгребными ямами, из расчета одно очко на 25 чел.
3. Для сушки одежды и обуви должны быть оборудованы сушилки.
4. Помещения оборудуются умывальниками из расчета 1 сосок на 15 чел.
Все представляемые хозорганами помещения для военнопленных должны быть
сконцентрированы в одном месте в специальной жилой зоне, которая должна быть
изолирована. от гражданского населения и обнесена деревянным забором или
проволочным заграждением.
Подпись представителя хозоргана
представителя лагеря

Подпись
Начальник Управления НКВД СССР по
делам
о
военнопленных
и
интернированных генерал-майор
Петров

Типовой перечень № 2
административных, коммунально-бытовых и санитарных
помещений, предоставляемых организациями, в которых
военнопленные и спецконтингенты заняты на работах
1. Штаб лагеря (лагпункта) должен быть размещен на территории лагеря, в жилом
доме или в утепленном помещении барачного типа.
2. Стационары и амбулатории из расчета коечной сети 5% к списочному составу
лагеря. Амбулатории по числу участков, из расчета пропускной способности 25–30
посещений одного военнопленного в год.
3. Кухня и столовая, обеспечивающие быструю раздачу пищи.
4. Продовольственный склад, овощехранилище и ледники.
5. Гауптвахта.
6. Пожарные депо для хранения противопожарного инвентаря.
7. Караульное и жилое помещение для внешней и внутренней охраны лагеря из
расчета на необходимое число охраны.
8. Деревянный забор или проволочное заграждение (жилой зоны), сторожевые
вышки, сигнализация телефонная и световая. Количество вышек и система
сигнализации определяются на месте в зависимости от требований охраны лагеря.
9. Баня, дезкамеры, прачечная с необходимой пропускной способностью, могущей
обеспечить обслуживание всех контингентов лагеря не реже 3 раз в месяц.
Подпись представителя лагеря
представителя хозоргана

Подпись

Начальник Управления НКВД СССР по
делам
о
военнопленных
и
интернированных генерал-майор
Петров

Типовой перечень № 3
оборудования помещений, предоставляемых организациями
и предприятиями для размещения администрации лагерей,
охраны лагерей, а также военнопленных и спецконтингентов
1. а) Помещения администрации лагерей должны быть оборудованы столами,
стульями, шкафами и другим необходимым в зависимости от условий работы,
инвентарем.
б) Помещения воинской охраны должны быть оборудованы кроватями и
матрацами, прикроватными столиками и умывальниками, стойками для винтовок.
2. Медицинские стационары и амбулатории оборудуются:
а) койками (5% от списочного состава лагеря);
б) столами;
в) табуретками;
г) шкафами для медикаментов;
д) умывальниками;
3. Жилые помещения должны быть оборудованы:
а) столами;
б) скамьями;
в) баками д[ля] питьевой воды — 1 бак на 20–30 чел.;
г) оборудованными полками;
д) умывальниками.
4. Кухня и столовая должны быть оборудованы:
а) котлами для варки пищи;
б) кипятильниками;
в) столами;
г) скамьями;
д) посудой для приготовления пищи;
е) хлеборезкой, оборудованной весами с гирями, ножами, столом и ящиком для
разноски хлеба.
5. Баня и дезкамера должны иметь необходимый инвентарь, обеспечивающий их
бесперебойную работу.
Подпись представителя лагеря
Подпись представителя хозоргана
Начальник Управления НКВД СССР по
делам
о
военнопленных
и
интернированных генерал-майор
Петров
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 658, л. 252–268. Подлинник.
ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 37а, д. 2, л. 86–94. Типогр. экз.
Русский архив. С. 84–93.
___________
* См. док. № 1.3.

№ 6.17
ИНСТРУКЦИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ МЕСЯЧНОГО ОТЧЕТА О
ТРУДОВОМ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВОЕННОПЛЕННЫХ И СПЕЦКОНТИНГЕНТА
НА КОНТРАГЕНТСКИХ РАБОТАХ
Москва
6 апреля 1943 г.
Сов. секретно

«Утверждаю»
Нач[альник] Управления
НКВД СССР
по делам военнопленных и
интернированных генералмайор
Петров
Инструкция
по составлению месячного отчета о трудовом использовании
военнопленных и спецконтингента на контрагентских работах
(по форме № 1/Т)
1. Ежемесячный почтовый отчет составляется лагерями НКВД СССР и
направляется в Управление НКВД по делам о военнопленных и интернированных не
позднее 5-го числа следующего за отчетным месяца.
2. Отчет составляется в таком виде, чтобы были отражены сводные данные по
лагерю в целом и отдельно по каждому хозоргану, которому лагерь выделяет рабочую
силу. Для этой цели в графе 1 со 2 строки отчета по вертикали должен быть в
последовательном порядке перечислен каждый хозорган.
В первой же строке отчета по горизонтали (по всем графам) должны быть
отражены показатели в целом по лагерю.
3. В графах 2 (лимит лагеря) и 3 (фактическое наполнение) должен показываться
среднесписочный (за отчетный месяц) состав людей лагеря. Под среднесписочным
составом понимается сумма ежедневного списочного состава контингентов лагеря за
отчетный м[еся]ц, деленная на число календарных дней этого месяца.
Под лимитом подразумевается утвержденное либо предполагаемое по плану
наполнение лагеря (а по отдельным хозорганам — предусмотренное договором
количество людей).
4. В графах от 4 до 12 включительно показываются данные о трудовом фонде
контингентов лагеря.
Под трудовым фондом лагеря подразумеваются контингенты, которые по
прибытии в лагерь и после отбытия 21-дневного карантина (нерабочий период)
признаны медкомиссией годными к труду.
5. Трудовой фонд лагеря разбивается на следующие группы:
а) группу А, к которой должны быть отнесены все контингенты, используемые на
всех видах работ хозоргана, в том числе и те, которые использовались на различных
подсобно обслуживающих работах, если их труд оплачивался хозорганом (табельщики,
учетчики на производстве, кладовщики и т.п.).
К группе А должны быть также отнесены контингенты, работающие в качестве
низового адм[инистративно]-тех[нического] персонала на производстве (бригадиры,
десятники и т.п.) и в непромышленной группе (подсобном хозяйстве, мастерских лагеря
и т.п.).
Показатели в отчете по группе А должны отражаться в графах 4 (план) и 5
(фактическое наличие), при этом числителем следует показывать абсолютное число, а
знаменателем — процентное отношение этого числа к общему трудовому фонду
(графы 11 и 12). Например, всего по плану должно было работать по группе А 800 чел.
(графа 4) при запланированном трудовом фонде 1000 чел. (графа 11). В отчете в этом
случае эти данные должны в графе 4 быть показаны 800/80%, поскольку 800 по
отношению к 1000 составляет 80%;
б) группу Б, к которой должны быть отнесены в графах 6 и 7 все контингенты,
работающие на различных самообслуживающих хозяйственных работах лагеря
(истопники, повара, парикмахеры, уборщики, сторожа и т.п.), в этой же графе
показываются привлеченные к обслуге из числа находящихся в оздоровительных
командах;
в) группу В, к которой должны быть отнесены в графах 8 и 9 контингенты лагеря,
ранее признанные медкомиссиями годными к труду, но затем временно освобожденные
от работы по болезни, независимо от того, где они содержатся — в стационаре или в
общем бараке (амбулаторные больные). В это число не входят актированные
неработающие инвалиды и хроники-больные, которые должны показываться отдельно
в графе 15 и включаться в трудовой фонд лагеря не должны;

г) группу Г, к которой должны быть отнесены в графе 10 контингенты из числа
признанных годными к труду неработающие по прочим причинам (отказчики,
подследственные без выхода их на работу, отобранные на этап и т. п.).
6. В графах 11 и 12 показывается весь трудовой фонд (сумма численности групп А,
Б, В и Г ).
7. В графе 13 показываются контингенты, отбывающие после их прибытия в лагерь
обязательный 21-дневный карантин (нерабочий период). Повторяем, эти контингенты в
состав рабочего фонда на этот период не входят.
8 В графе 14 показываются контингенты, зачисленные медкомиссиями в
оздоровительные команды. Эти контингенты в трудовой фонд не входят. В случае, если
из числа состоящих в оздоровительной команде некоторое число контингентов будет
использовано на работах по самообслуживанию, то это количество должно
показываться в графе 7 и из графы 14 исключаться.
9. В графе 15 должны показываться контингенты, которые признаны
медкомиссиями вовсе не годными к труду (актированные инвалиды и хроники
больные), как указывалось выше, эти контингенты также не входят в состав трудового
фонда лагеря.
10. В графах 16 и 17 показывается количество отработанных человеко-дней на
производстве хозоргана. Например, всего на протяжении месяца на производстве
хозоргана работало 200 чел.— 25 рабочих дней. Следовательно, в данном случае
количество отработанных человеко-дней будет составлять 200 · 25 = 5000.
11. В графах 18 и 19 показывается выработка на один отработанный человеко-день.
Под этим подразумеваются полученные от хозоргана в среднем суммы за работу 1 чел. из
контингентов лагеря (исходя из действующих на данном предприятии норм и расценок для
вольнонаемных рабочих за фактически выполненный объем работ) плюс получаемые на
эти суммы предусмотренные договором начисления. В эти суммы также входят деньги,
полученные за простой не по вине работавшего (если эти простои имели место).
Средняя выработка на один отработанный человеко-день исчисляется путем
деления всех полученных от хозорганов сумм за работу контингентов лагеря (включая
начисления и оплату за простои) на количество отработанных человеко-дней на
производстве хозорганов. Например, если всего получено (либо предстоит получить) от
хозоргана за работу контингентов лагеря 100 000 руб. за 10 000 отработанных
человеко-дней, то выработка в среднем на один отработанный человеко-день будет
равняться 100 000 : 10 000 = 10 руб.
12. В графах 20 и 21 показывается валовая сумма выработки. Под валовой суммой
выработки понимаются все суммы, полученные лагерем от хозорганов за работу своих
контингентов, включая предусмотренные договором начисления.
13. В графах 22–27 показывается выполнение физических норм в среднем за
месяц работающими на сдельных работах, например от 50 до 80% норм выполнило
200 чел., от 80 до 100% — 300 и т.д.
14. В графе 28 показывается средний процент выполнения норм работающими на
сдельных работах.
Вычисление среднего процента производительности труда работающих на
сдельных работах производится путем умножения количества работающих по каждому
объекту на средний процент выработки сдельщиками норм по данному объекту.
Полученное произведение по каждому объекту складывается, и сумма этих
произведений делится на сумму среднего количества людей на всех объектах.
Результат деления и будет средним процентом выработки.
Пример — лагерь имеет 4 подразделения:
1-е, в котором содержалось в среднем 500 чел., давших среднюю выработку 120%,
2-е, в котором содержалось в среднем 300 чел., давших среднюю выработку 100%,
3-е, в котором содержалось в среднем 200 чел., давших среднюю выработку 80%,
4-е, в котором содержалось в среднем 100 чел., давших среднюю выработку 90%.
Следовательно, нужно:
500 · 120
= 60 000
300 · 100
= 30 000
115 000 : 1100 = 104,55%
200 · 80= 16 000
100 · 90= 9000
1100
115 000

15. В графе 29 показано количество работающих в среднем за месяц на
повременных работах.
Для проверки правильности составления отчета по трудовому использованию
необходимо исходить из следующих контрольных показателей:
а) сумма чисел, показанных в графах 12, 13, 14 и 15, должна равняться числу,
показанному в графе 3;
б) сумма чисел, показанных в графах 4, 6 и 8, должна равняться числу,
показанному, в графе 11;
в) сумма чисел, показанных в графах 5, 7, 9 и 10, должна равняться числу,
показанному в графе 12;
г) произведение чисел, показанных в графах 16 и 18, должно равняться числу,
показанному в графе 20;
д) произведение чисел, показанных в графах 17 и 19, должно равняться числу,
показанному в графе 21.
Зам. начальника Управления НКВД СССР
по
делам
о
военнопленных
и
интернированных
майор госбезопасности
Брагилевский
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 658, л. 269–274. Подлинник.

ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 37а, д. 2, л. 94 об.–96. Типогр. экз.

№ 6.18
УКАЗАНИЕ ГУПВИ НКВД СССР № 28/4/4583 О БОРЬБЕ
С ЧЛЕНОВРЕДИТЕЛЬСТВОМ СРЕДИ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва

28 февраля 1944 г.*
Сов. секретно

Всем начальникам лагерей НКВД для военнопленных
Только начальнику лагеря № *....................
т. .........................................
г. .................................
При обследовании ряда лагерей установлено, что отдельные военнопленные,
относящиеся по физическому состоянию к группе физически трудоспособных, в целях
уклонения от работы либо направления в лазарет, либо зачисления в оздоровительную
команду умышленно наносят себе повреждения.
Одновременно с этим вскрыты факты удлинения сроков выздоровления путем
поддерживания болезненных симптомов отдельными военнопленными, находящимися
на излечении в лазаретах лагерей.
Материалами обследования выявлено, что для искусственного воспроизведения
болезней и удлинения сроков лечения военнопленные применяют нижеследующие
виды членовредительства:
1. Нанесение механических повреждений верхним или нижним конечностям.
2. Обмораживание пальцев рук, ног или других частей тела.
3. Употребление негодной для питья сырой воды, питье концентрированных
водных растворов поваренной соли с целью вызвать поносы или отеки.
4. Прижигание слизистой оболочки глаз различными веществами, в частности
известью.
5. Применение внутрь водных эмульсий мыла.
6. Употребление трав и корней ядовитых и диких растений.
Чрезмерное курение табака, сухих листьев и коры с целью вызвать сердцебиение
и учащенный пульс с перебоями.
8. Усиленная перетяжка голени с целью образования отека ног.
9. Ожоги частей тела раскаленными металлическими предметами и образование в
связи с этим язв.
10. Вспрыскивание под кожу скипидара, спирта, керосина и других раздражающих
веществ с последующим образованием флегмоны.
11. Натирание кожи раздражающими веществами с образованием экзематозных
явлений.
12. Умышленное недоедание и несъедение всего положенного питания для
удлинения процесса выздоровления, времени нахождения в оздоровительной команде
или зачисления в последнюю.
Вышеизложенное подтверждается нижеследующими примерами из лагеря № 130:
Часть военнопленных, будучи выведены на работу одетыми по-зимнему,
умышленно сняли с рук теплые рукавицы, в результате чего получили обморожения 2
степени пальцев верхней конечности.
Группа военнопленных, находящихся в оздоровительной команде, с целью
затянуть время пребывания в последней умышленно выходят на улицу в нижнем белье
с накинутой шинелью и надевают обувь на босую ногу, в результате чего получают
простуду.
Группа военнопленных, находящихся в оздоровительной команде, с целью
уклониться от работы стараются затянуть время пребывания в ОК, для чего
положенную им норму хлеба обменивают на табак, недоедают и таким образом
искусственно вызывают истощение.
Военнопленный 1 лагпункта, будучи выписанным из лазарета, был направлен на
лагерный участок. На ходьбу до лагучастка требуется всего 15 минут. Для уклонения от
работы он портянками обвернул ноги выше колен, а ступни ног оставил босыми, в
результате чего за 15 минут получил обморожение.
Эти факты не единичны и имеют место в других лагерях.

Помимо
вышеприведенных
установленных
случаев,
в
практике
членовредительство может проявляться в самых разнообразных формах.
Выяснение обстоятельств имевших место членовредительств вскрыло, что
мероприятия оздоровительного порядка, направленные на укрепление физического
состояния ослабленных военнопленных, а именно: питание дистрофиков по особой
повышенной норме, создание улучшенных условий быта и питания для оздоровительных
команд,
комиссование
и
распределение
на
группы
трудоспособности,
дифференцированный подход к работающим группам, не всегда сочетались со строгими
требованиями в отношении полного трудового использования физически полноценной
группы военнопленных.
Имевшие место факты членовредительства и саботажа со стороны военнопленных
своевременно не выявлялись и не предупреждались в силу отсутствия должной
требовательности и контроля за каждым шагом военнопленного, недостаточных мер
дисциплинарного воздействия и слабой политико-воспитательной работы среди
военнопленных.
Установлены факты систематического невыполнения норм ввиду нежелания
участвовать в производстве, порчи, хищения инструментов и т.п.
В целях борьбы с членовредительством, саботажем и искусственным
затягиванием сроков лечения в лазаретах и пребывания в оздоровительных командах,
решительного укрепления воинской и трудовой дисциплины в лагерях для
военнопленных п р е д л а г а ю:
1. Применять все меры взыскания, предусмотренные Инструкцией о порядке
содержания военнопленных в лагерях НКВД (приказ НКВД СССР № 001067 [19]41 г.**).
Виды взысканий, порядок наложения их производить применительно к
Дисциплинарному уставу Красной Армии в зависимости от тяжести проступка.
В случае исчерпания указанных мер воздействия и продолжающихся со стороны
военнопленных попыток к совершению актов членовредительства в целях уклонения от
работы последние могут с разрешения УПВИ НКВД переводиться в лагерь с более
строгим режимом, в котором военнопленные используются на более тяжелых
физических работах.
2. Обеспечить оперативные мероприятия, для чего:
направить внутрилагерную агентуру на выявление попыток к членовредительству и
самих случаев предусмотренного членовредительства;
установить контакт оперчекотделения с САНО лагеря и в случаях травмы и
заболеваний, подозрительных на членовредительство, проверять причины агентурным
путем;
при выявлении организованного, коллективного членовредительства в отношении
инициаторов ввести официальное расследование, заключения, по которым
представлять в УПВИ НКВД СССР для перевода виновных в лагеря с усиленным
режимом;
усилить агентурное наблюдение за работой врачей из числа военнопленных,
выявляя пособников членовредителям.
3. В части медико-санитарных мероприятий:
усилить врачебное наблюдение и контроль за санитарным режимом в лагере;
усилить постоянный врачебный надзор за работающей группой военнопленных;
врачебному составу изучить и усвоить способы распознавания случаев
членовредительства;
своевременно вскрывать и выявлять случаи членовредительства и передавать их
руководству лагерей для принятия мер;
усилить контроль за лечебными мероприятиями и назначениями, которые даются
военнопленными врачами;
запасы расходуемых медикаментов для текущих надобностей в амбулаториях и
перевязочных хранить в шкафах под замком;
тщательно изучать причины ухудшения состояния больных и содержащихся в ОК.
4. Обеспечить строгое соблюдение правил техники безопасности в местах работы
и назначить в этой области ответственных лиц.
5. Установить строжайший контроль за поведением каждого военнопленного на
производстве, для чего установить порядок посещения производства руководящими
работниками управления лагеря, выявлять поведение военнопленных на производстве
через совещания бригадиров и по линии работы оперативных отделов лагерей.

Своевременно и обязательно принимать меры по сигналам о случаях
членовредительства и саботаже, проявляемых военнопленными, в целях пресечения
их.
Провести совещание начальствующего состава лагеря по предупреждению
членовредительства и саботажа со стороны военнопленных.
При проведении политических мероприятий заострить внимание на этом вопросе
также всего личного состава лагеря.
6. Конкретные факты членовредительства, саботажа, стимуляции, халатного
отношения военнопленных к производственным заданиям и меры, принятые в
отношении виновных, доводить до всех военнопленных.
7. Разъяснять антифашистскому активу его обязанность в деле предупреждения
членовредительства,
саботажа,
в
повышении
производительности
труда
военнопленных.
Широко использовать факты общественного воздействия на военнопленных,
уклоняющихся от работы, занимающихся членовредительством, саботажем (беседы,
собрания, стенные газеты и т. п.).
Начальнику лагеря довести настоящую директиву до всего состава работников
лагеря, тщательно проинструктировать аппарат лагеря и обеспечить строгое
выполнение указанных мероприятий.
Об исполнении донесите.
Начальник Управления НКВД СССР по
делам
о
военнопленных
и
интернированных
Петров
Примечание. Подробную документацию по вопросам трудового использования военнопленных
смотреть «Сборник приказов и директив НКВД СССР по трудовому использованию в[оенно]пленных № 8/8 6
февраля 1946 г.».

ГА РФ. Ф. 9401, оп. 2, д. 205, т. 14, л. 146–147 об. Копия.
___________
* Типовое указание, рассылавшееся адресатам по списку, прилагаемому к документу.
** См. док. № 3.9.

№ 6.19
РАСПОРЯЖЕНИЕ НКВД СССР № 80 ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НА
РАБОТАХ
ВОЕННОПЛЕННЫХ ВТОРОЙ ГРУППЫ ТРУДОСПОСОБНОСТИ
Москва
28 февраля 1944 г.
Сов. секретно
Начальникам управлений лагерей военнопленных
Наркомам внутренних дел союзных и автономных республик,
Начальникам УНКВД краев и областей (по списку)
Практика работы отдельных лагерей показывает, что вовлечение в трудовые
процессы
военнопленных
2-й
группы
трудоспособности
при
соблюдении
соответствующих условий трудового и пищевого режима, а также при обеспеченности
одеждой, обувью по сезону не только не ухудшает их физического состояния, но,
наоборот, способствует восстановлению здоровья военнопленных.
В соответствии с п.11 директивы НКВД СССР № 52/23824 22 декабря 1943 г.
вторая категория военнопленных подлежит использованию только на внутрилагерных
работах.
В связи с расширенными показаниями для зачисления в оздоровительную команду
и на дополнительное питание по директиве НКВД СССР № 18 от 18 января 1944 г.*
часть 2-й группы трудоспособности переведена в оздоровительную команду.
Остальные военнопленные этой группы трудоспособности, будучи использованными на

внутрилагерных работах, довольствуются только по основной норме приказа НКВД
СССР 00683 от 9 апреля 1943 г.**
При использовании же на физических работах они получали бы дополнительное
питание в размере 25% основной нормы, а хлеб — в зависимости от норм выработки,
что с учетом поправочного коэффициента для физически неполноценной рабочей силы
(снижение норм выработки на 25–50% в соответствии с п.12 приказа НКВД № 00683)
значительно улучшит питание этой группы военнопленных.
В частичное изменение п.11 директивы НКВД СССР 52/23824 от 22 декабря
1943 г.:
1. Разрешается использование военнопленных 2-й группы трудоспособности на
работах хозорганов, как на открытых, так и на закрытых.
2. Трудовое использование военнопленных 2-й группы трудоспособности
производить с соблюдением следующих требований:
1) На открытые работы выводить наиболее физически здоровых, из числа тех, кто
не подлежал зачислению и не содержится в оздоровительной команде.
2) Вывод на открытые работы производить при обеспеченности в зимний период
теплым обмундированием и валяной обувью и с соблюдением установленных
температурных границ.
3) Вывод военнопленных 2-й группы трудоспособности на внешние работы
производить по количеству выделяемых для них хозорганами пайков дополнительного
питания, а при их отсутствии — на работы не выводить.
4) При расстановке рабочей силы на объектах работ для второй группы
трудоспособности представлять менее трудоемкие работы и в более благоприятных
производственных условиях.
5) Установить для них продолжительность рабочего дня от 4 до 6 часов, в
зависимости от физического состояния.
6) Производственные нормы выработки сократить соответственно сокращенному
рабочему дню и с учетом физической неполноценности 2-й группы трудоспособности:
при 4-часовом — на 75%,
при 6-часовом
30%.
7) Питание этой группы выдавать следующее :
а) увеличение всех продуктов основной нормы на 25% согласно п.8 приложения
№ 1 к приказу НКВД № 00683 1943 г.;
б) хлеб выдавать дифференцированно, в соответствии с п.2 приложения № 1 к
приказу НКВД № 00683 1943 г.
Выдачу хлеба производить с учетом устанавливаемых п.6 настоящей директивы
сокращенных норм выработки.
Выполнение сниженных норм выработки считать как за 100% нормы при выдаче
хлеба;
в) дополнительное питание, получаемое от хозоргана.
8) Военнопленных 2-й группы трудоспособности, находящихся в оздоровительных
командах, в трудовые процессы вовлекать постепенно, допуская выход на работы
хозоргана только:
а) в закрытых помещениях;
б) достаточно физически окрепших;
в) при обеспечении одеждой и обувью по характеру работ;
г) при условии отпуска хозорганом пайков дополнительного питания;
д) с сокращением норм выработки в соответствии с п. 6 настоящей директивы.
9) Находящихся в оздоровительных командах военнопленных 2-й группы
трудоспособности, но используемых на работах продолжать содержать в ОК до
окончания срока их зачисления. Для них сохранить полностью питание, установленное
для оздоровительных команд, включая дополнительное питание, введенное
директивой НКВД СССР № 18 от 18 января 1944 г.
Кроме этого. выдавать питание от хозоргана, а также хлеб согласно п. 7 б
настоящей директивы.
10) Указанные в п. 8 данной директивы военнопленные 2-й группы
трудоспособности по окончании срока пребывания в ОК после восстановления
здоровья подлежат перекомиссованию для установления группы трудоспособности .

3. В целях осуществления усиленного и систематического врачебного наблюдения
за военнопленными 2-й группы трудоспособности, выводимыми на физические работы
хозоргана, прикрепить специальный врачебный состав, на который возложить:
1) изучение влияния трудовых процессов на физическое состояние;
2) контроль за правильностью исчисления норм выработки питания
военнопленных;
3) наблюдение за продолжительностью рабочего дня и соблюдением ночного
отдыха.
О введении нового порядка трудового использования донести.
Зам. народного комиссара внутренних
дел СССР комиссар государственной
безопасности 2 ранга
Ч
е
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ы
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ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 714, л. 292–293. Подлинник.
___________
* См. док. № 4.10.
** См. док. № 2.16.

№ 6.20
РАСПОРЯЖЕНИЕ НКВД СССР № 142
О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА РАБОТАХ
ВОЕННОПЛЕННЫХ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ
Москва
18 апреля 1944 г.
Сов. секретно
Наркомам внутренних дел союзных и автономных республик
НачальникамУНКВД краев и областей — по списку
Начальникам лагерей военнопленных — по списку
Проведенные по лагерям НКВД для военнопленных оздоровительные
мероприятия уже дали положительные результаты в части общего улучшения
физического состояния военнопленных. Это позволяет более интенсивно и широко
использовать труд военнопленных на стройках и предприятиях наркоматов на
контрагентских условиях, на строительстве, а также в местной промышленности.
В целях использования на работах всех без исключения военнопленных, годных к
труду, п р е д л а г а е т с я:
1. Военнопленных, отнесенных к 1-й и 2-й категории трудоспособности,
использовать полностью на основных работах хозорганов по контрагентским
договорам, а также на собственных работах по строительству лагерей и в подсобных
хозяйствах.
Военнопленных, отнесенных к 3-й категории трудоспособности, использовать на
работах в лагерной обслуге. Привлечь для этих работ также лиц, восстановивших
здоровье, из числа находящихся в оздоровительных командах, для чего пересмотреть
состав оздоровительных команд и выписать выздоровевших.
Для работ в лагобслуге привлекать военнопленных 1-й и 2-й категории
трудоспособности категорически запрещается.
2. Во избежание излишних перевозок лагерям необходимо использовать
военнопленных максимально на месте: на стройках, предприятиях, в промкооперации,
в сельском хозяйстве — компактными группами, не распыляя их по области, в целях
обеспечения необходимой охраны и изоляции. *Во всех случаях выделения
военнопленных для указанных выше работ лагеря обязаны получить предварительную
санкцию УПВИ НКВД СССР.*

3. Особенное внимание уделить организации производства предметов ширпотреба
и лагерного хозобихода, используя для этой цели местное сырье и отходы
производства. Для этих работ широко привлечь военнопленных, еще не занятых на
работах, а также тех, которые не могут быть использованы на тяжелых физических
работах. При этом следует максимально использовать военнопленных по имеющимся
квалификациям.
В тех случаях, когда лагерь не имеет возможности непосредственно своими силами
организовать производство ширпотреба (из-за отсутствия оборудования, сырья и т.п.),
необходимо заключать договора с предприятиями местной промышленности, обусловив,
что часть продукции (30–35%) поступает на удовлетворение нужд лагеря. Указанные
договора должны быть высланы на утверждение в УПВИ НКВД СССР.
4. Установить длительность рабочего дня для военнопленных 1-й **и 2-й**
категории труда 8 часов, *2-й категории 6 часов* и остальным военнопленным, годным к
труду,— в соответствии с их физическим состоянием по заключению начальников
САНО лагерей.
***5. Обеспечить непременное получение дополнительного питания от хозорганов
для военнопленных, выполняющих и перевыполняющих нормы выработки на
контрагентских работах, строительстве и расширении лагерей, в подсобном сельском
хозяйстве лагерей, в производстве ширпотреба, а также на трудоемких работах в
лагерной обслуге,— выдавать увеличенную на 25% основную норму питания и хлеб —
в зависимости от выработки в соответствии с приказом НКВД СССР № 00683 (п. 2 и 8).
Директивы НКВД СССР № 80 от 28.02.1944 г.1, 1390/ш от 14.03.1944 г. о получении от
хозорганов дополнительного питания для военнопленных, выполняющих и
перевыполняющих нормы выработки, а также о порядке питания военнопленных с
ограниченной трудоспособностью остаются в силе.***
****5.**** В целях наиболее полного учета всех работ, производимых
военнопленными, начальникам лагерей ежемесячно, одновременно с отчетом по
формам № 1/Т и 2/Т (приказ НКВД № 00675 [19]43 г.— о контрагентских работах*)
представлять в УПВИ НКВД СССР отчетные данные о количестве рабочей силы из
военнопленных, занятой на строительстве и расширении лагерей, в подсобном
сельском хозяйстве лагерей, на работах по выпуску предметов ширпотреба и лагерного
хозобихода и в лагерной обслуге, по формам отчетности УПВИ НКВД СССР.
Наркомам внутренних дел и автономных республик, начальникам УНКВД краев и
областей и начальникам лагерей НКВД для военнопленных принять все меры к
наиболее полному и правильному трудоиспользованию *****всех военнопленных,
годных к труду*****, повышению производительности, установлению жесткой трудовой
дисциплины с соблюдением всех необходимых условий, предусмотренных приказами
НКВД СССР по режиму, изоляции, медико-санитарному обслуживанию и бытовому
устройству военнопленных.
Об исполнении настоящей директивы НКВД, УНКВД донести НКВД СССР к 15 мая
с.г. специальной докладной запиской.
Зам. народного комиссара внутренних
дел СССР комиссар государственной
безопасности 2 ранга
К
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ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 715, л. 160–162. Подлинник.
___________
*_* Вычеркнуто красным карандашом.
**_** Вписано красным карандашом.
***_*** Пункт 5 вычеркнут красным карандашом.
****_**** Номер 6-го пункта исправлен на 5-й.
* См. док. № 6.16.
*****_***** Выделено в документе.

№ 6.21
СПРАВКА НАЧАЛЬНИКА УПВИ НКВД СССР
И.А. ПЕТРОВА О СОСТОЯНИИ ТРУДОВОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО ЛАГЕРЯМ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва

19 июня 1944 г.

1. Из общего числа военнопленных 171 211 чел. должны быть исключены
67 596 чел. как нерабочий фонд. В том числе:
24 825 чел., содержащихся в госпиталях НКО и НКЗ,
8664 чел., больных в лагерях,
17 580 чел., резко ослабленных, инвалидов и длительно не работающих,
6657 чел. офицеров,
4426 чел., занятых на обслуге офицерских лагерей и на оперативной обработке в
лагерях,
1000 чел.— антифашистская школа и курсы,
1568 чел., подготовленных к отправке (французов)1,
2876 чел., находящихся в пути к лагерям и на приемных пунктах.
Рабочий фонд составляет всего 103 615 чел.
Работают на предприятиях и строительстве: 82 704 чел. В том числе:
Наркомугля2
—
8197 чел.
—
18 400
Наркомстроя3
Наркомата вооружения4
—
1500
Наркомлеса5
—
2510
Наркомпромстройматериалов6
—
6924
Наркомата совхозов7
—
3196
Наркомата внутр[енних] дел8
—
13 600
Наркомата Обороны9
—
2149
Наркомчермета10
—
435
Наркомата боеприпас[ов]11
—
1000
Наркомата тяжелого машиностроения12
—
5178
Наркомцветмета13
—
103
Наркомлегпрома14
—
170
Наркомэлектростанций15
—
120
Наркомавиапрома16
—
2000
На строительстве лагерей НКВД
—
7238
На работах в подсобн[ом] с[ельском]хозяйстве
—
7304
На работах по выпуску предметов ширпотреба в лагерях НКВД —
2680
——————————
Всего
—
82 704 чел.
Находятся на карантине в лагерях и направляются в июне в Донбасс, Караганду,
Ленинград, на угледобычу и шахтное строительство, а также по решениям ГОКО
НКЧермету и НКАП 20 911 чел.
2. Итоги трудового использования за 1-й квартал и за апрель 1944 г. определяются
следующими показателями. За 1-й квартал 1944 г. выходы на производство составили
72,3% трудового фонда, средняя производительность труда 98,6%. За апрель выходы
на производство составили 76,2% трудового фонда, средняя производительность труда
107,0%. В частности, по ряду лагерей, как, например:
а) Владимирскому (строительство Владимирского тракторного завода)
выходы в 1-м квартале — 83,2%, в апреле — 89,1%;
средняя производительность труда в 1-м квартале — 126,2%, в апреле — 112,0%;
б) Асбестовскому («Союзасбест»)
выходы в 1-м квартале — 88,3%, в апреле — 92,1%;
средняя производительность труда в 1-м квартале — 103,2%, в апреле — 107,5%;
в) Потанинскому («Челябметаллургстрой»)
выходы в 1-м квартале — 78,5%, в апреле — 86,1%;
средняя производительность [труда] в 1-м квартале — 110,0%, в апреле — 146,2%;
г) Тагильскому («Тагилстрой»)
выходы в 1-м квартале — 78,5%;

средняя производ[ительность] труда в 1-м квартале — 102,1%, в апреле — 104,0%
д) Вольскому (группа цементных заводов)
выходы в 1-м квартале — 88,4%, в апреле — 86,7%;
средняя производительность труда в 1-м квартале — 103,1%, в апреле — 107,3%
Начальник управления НКВД СССР по
делам
о
военнопленных
и
интернированных
генерал-лейтенант
(Петров)
ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 2и, д. 82, л. 40–42. Подлинник.

№ 6.22
ПРИКАЗ НКВД СССР № 00815 ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ВОЕННОПЛЕННЫХ
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ БОГОСЛАВСКОГО АЛЮМИНИЕВОГО ЗАВОДА
Москва

14 июля 1944 г.
Сов. секретно
Содержание:
Об использовании военнопленных
на строительстве Богословского алюминиевого завода

№ 00815

14 июля 1944 г.

В целях обеспечения рабочей силой строительства Богословского алюминиевого
завода НКВД СССР п р и к а з ы в а ю:
1. Начальнику Управления НКВД СССР по делам о военнопленных и
интернированных генерал-лейтенанту т. Петрову направить на строительство
Богословского алюминиевого завода 5000 чел. военнопленных, из них 2000 чел.— в
июле. Остальных — по мере готовности помещений.
2. Начальником лагеря для военнопленных назначить по совместительству
инженер-полковника т. Бойкова.
3. Начальнику Базстроя НКВД инженер-полковнику т. Бойкову организовать для
содержания военнопленных лагерь на 5000 чел., обеспечивающий нормальное
размещение их в соответствии с приказами НКВД СССР, присвоив ему № 197.
4. Заместителем начальника лагеря по военнопленным назначить подполковника
госбезопасности т. Нетипанова.
5. Содержание, питание, охрану и использование военнопленных на работах
осуществлять порядком, предусмотренным приказами НКВД СССР.
Начальник лагеря обязан выполнять все указания УПВИ НКВД СССР в отношении
учета и отчетности по лагерю военнопленных.
6. Военнопленных содержать и использовать на работах изолированно от остальных
контингентов.
7. Охрану военнопленных в лагере, в пути к месту работ и на производстве
осуществлять силами ВОХР Богословлага.
*8.
Оперативное
обслуживание
военнопленных
производить
силами
оперчекотдела Богословлага в соответствии с указаниями НКВД СССР, увеличив штат
оперчекотдела на 6 единиц.
9. Политработу среди военнопленных проводить силами аппарата Богословлага
согласно особым указаниям УПВИ НКВД СССР*.
8. Питание военнопленных производить по существующим для них нормам.
Военнопленным, выполняющим и перевыполняющим нормы выработки, выдавать
дополнительное питание на равных основаниях с остальными контингентами,
работающими на строительстве Богословского алюминиевого завода.

г. Москва

За отпущенное продовольствие для военнопленных лагерем производятся
расчеты с УВС НКВД СССР.
9. Начальнику УНКВД по Свердловской обл. комиссару госбезопасности т. Попкову
оказать практическую помощь в организации лагеря и осуществлять контроль за
порядком содержания военнопленных.
Зам. народного комиссара внутренних
дел СССР
комиссар госбезопасности 2 ранга
(Круглов)
Под приказом стоят визы «Начальник УПВИ НКВД СССР генерал-лейтенант Петров.
Начальник Главпромстроя НКВД СССР генерал-майор инженерно-технической. службы
Комаровский»
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 698, л. 18–19. Подлинник.
___________
*_* Вычеркнуто синим карандашом С.Н. Кругловым. Номера пунктов 10 и 11 исправлены на 8 и 9.

№ 6.23
ПРИКАЗ НКВД СССР № 0156 ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ВОЕННОПЛЕННЫХ
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ПРОИЗВОДСТВЕ НКВД СССР
Москва
28 июля 1944 г.
Секретно
Содержание:
Об использовании военнопленных на строительстве
и производстве НКВД СССР
№ 0156

28 июля 1944 г.

В развитие приказа НКВД СССР № 00761 1944 г. о расширении сети резервных
лагерей НКВД1 и для использования военнопленных на строительстве и производстве,
осуществляемом НКВД СССР, п р и к а з ы в а ю :
1. Начальнику Главпромстроя НКВД СССР2 генерал-майору инженернотехнической службы т. Комаровскому подготовить лагеря общей емкостью на
40 000 чел., из них: к 1 августа — на 14 500 чел., к 1 сентября — на 15 000 чел. и к 1
октября — на 10 500 чел., согласно приложению № 1.
2. Начальнику ГУЛЖДС НКВД СССР3 генерал-лейтенанту инженерно-технической
службы т. Френкелю подготовить лагеря общей емкостью на 35 000 чел., из них: к 1
августа — на 16 000 чел., к 1 сентября — на 9000 чел. и к 1 октября — на 10 000 чел.,
согласно приложению № 2.
3. Начальнику УЛЛП НКВД СССР4 комиссару государственной безопасности т.
Тимофееву подготовить лагеря общей емкостью на 10 000 чел., из них: к 1 августа — на
1000 чел., к 1 сентября — на 5000 чел. и к 1 октября — на 4000 чел., согласно
приложению № 3.
4. Начальнику Главпромстроя НКВД СССР генерал-майору инженерно-технической
службы т. Комаровскому передать УПВИ НКВД СССР все здания и сооружения
законсервированного строительства Кандалакшского алюминиевого завода, а
начальнику УПВИ НКВД СССР генерал-лейтенанту т. Петрову организовать в
Кандалакше к 1 сентября лагерь на 20 000 чел.
5. Начальникам главных управлений и управлений НКВД соответственно
организовать лагеря военнопленных:
по Главпромстрою:
№ 220 при строительстве № 203 — 5000 чел.
№ 221 — Волгострой
— 3000
№ 222 при Актюбкомбинате
— 2500
При Закавказметаллургострое на базе

г. Москва

лагеря № 181 довести емкость до
— 10 500
по ГУЛЖДС:
№ 223 при строительстве № 108 — 7000 чел.
№ 224 при Севдвинлаге
— 7000
№ 225 при Севжелдорлаге
— 9000
№ 226 при строительстве № 500 — 12 000
по УЛЛП:
№ 229 при Устьвымлаге
— 2500 чел.
№ 230 при Каргопольлаге
— 3500
№ 231 при Севураллаге
— 2500
6. Начальников строительств НКВД назначить по совместительству начальниками
лагерей для военнопленных:
№ 220 — полковника госбезопасности т. Хархардина,
№ 221 — генерал-майора инж[енерно]-технической службы т. Журина,
№ 222 — инженер-подполковника т. Бусыгина,
№ 223 — капитана госбезопасности т. Крылова,
№ 224 — майора госбезопасности т. Умова,
№ 225 — полковника госбезопасности т. Шемена,
№ 226 — инженер -полковника т. Гвоздевского,
№ 229 — майора госбезопасности т. Еремеева,
№ 230 — полковника госбезопасности т. Коробицына,
№ 231 — подполковника госбезопасности т. Васина.
7. Заместителей начальников лагерей по военнопленным назначить к 1 августа с.г.
по представлению начальника УПВИ НКВД СССР генерал-лейтенанта т. Петрова.
8. Разрешить ГУЛАГу НКВД СССР5 использовать для укомплектования ВОХР
проверенные контингенты из спецлагерей.
9. Содержание, охрану и трудовое использование военнопленных на работах
осуществлять порядком, предусмотренным приказами НКВД СССР № 00675 [19]43 г.*,
№ 001067 [19]41 г.** и № 0313 [19]43 г.6 и указаниями УПВИ НКВД СССР.
Военнопленных содержать и использовать на работах изолированно от остальных
контингентов.
10. Охрану военнопленных в лагере, в пути к месту работы и на производстве
осуществлять силами ВОКР соответствующих лагерей НКВД, руководствуясь при
охране военнопленных .Положением, действующих в конвойных войсках НКВД СССР.
11. Питание военнопленных производить по нормам, объявленным приказом НКВД
СССР № 00683 [19]43 г.***, а снабжение вещевым довольствием, постельными
принадлежностями — наравне с другими лагерями военнопленных.
Военнопленным, выполняющим и перевыполняющим нормы выработки, выдавать
дополнительное питание за счет строительств и лагерей НКВД на равных основаниях с
остальными лагерными контингентами.
12. Начальнику УВС НКВД СССР7 генерал-лейтенанту интендантской службы т.
Вургафту
обеспечить
все
перечисленные
выше
лагеря
военнопленных
продовольствием, вещевым довольствием и постельными принадлежностями на
основе п. 11 настоящего приказа, а все израсходованные для военнопленных продукты
и другие виды довольствия возместить в натуре.
13. Расчеты за выполненные военнопленными работы производить исходя из
действующих норм выработки и расценок с применением прогрессивно-премиальных и
прочих надбавок за перевыполнение норм выработки. На всю выработанную сумму
строительствам и предприятиям НКВД производить начисления в размере 25%.
Все начисленные суммы за фактически выполненные военнопленными объемы
работ перечислять в доход госбюджета ежемесячно не позднее 10 числа следующего
за отчетным месяца, за исключением расходов по содержанию ВОХР и по
дополнительному питанию, отпускаемому за счет фондов строительства и
производства, которые производить за счет 25% начислений.
Основное содержание лагерей НКВД для военнопленных финансировать по
госбюджету.
14. УПВИ НКВД СССР совместно с Плановым отделом НКВД СССР и ЦФО НКВД
СССР разработать инструкцию о порядке планирования, учета и расчетов по труду
военнопленных.

15. Народным комиссарам республик, начальникам УНКВД краев и областей
оказать практическую помощь в организации лагерей и осуществлять контроль за
порядком содержания и трудоиспользованием военнопленных.
Зам. народного комиссара внутренних
дел
комиссар
государственной
безопасности 2 ранга Круглов

Секретно
Приложение № 1 к приказу
НКВД СССР № 0156 [19]44 г.
График
подготовки лагерей военнопленных по ГУЛПС НКВД СССР
Наименование строительств

Всего емкость, тыс. чел.

К 1 августа

К 1 сентября

К 1 октября

Тагилстрой

7,0

4,0

2,0

1,0

Челябметаллургстрой

7,0

3,5

1,5

2,0

Актюбкомбинат

2,5

—

2,5

—

Закавказметаллургстрой

10,5

2,0

5,0

3,5

Волгострой

3,0

—

3,0

—

Базстрой

5,0

2,5

1,5

1,0

Строительство № 203
Итого

5,0

2,5

2,5

—

40,0

14,5

18,0

7,5

Зам. начальника и главный инженер
Главпромстроя
НКВД СССР инженер-полковник
Кульницкий

Секретно
Приложение № 2 к приказу
НКВД СССР № 0156 [19]44 г.
График
подготовки лагерей военнопленных по ГУЛЖДС НКВД СССР
Всего емкость, тыс. чел.

К 1 августа

К 1 сентября

К 1 октября

Строительство № 108

Наименование строительств

7,0

3,0

2,0

2,0

Севжелдорлаг

9,0

4,0

1,0

4,0

Севдвинлаг

7,0

2,0

1,0

4,0

Строительство № 500

12,0

7,0

5,0

—

35,0

16,0

9,0

10,0

Итого

Начальник ГУЛЖДС НКВД СССР генераллейтенант
инж[енерно-]технической службы
Френкель

Секретно
Приложение № 3 к приказу
НКВД СССР № 0156 [19]44 г.
График
подготовки лагерей военнопленных по УЛЛП НКВД СССР
Наименование строительств
Устьвымлаг

Всего емкость, тыс. чел.

К 1 августа

К 1 сентября

К 1 октября

2500

—

2500

—

Каргопольлаг

3500

1000

1000

1500

Севураллаг

2500

—

—

2500

Вятлаг

1500

—

1500

—

10 000

1000

5000

4000

Итого

Зам.
начальника
подполковник
госбезопасности

УЛЛП

СССР

Сорокин
Внизу 1-го листа штамп «Дополнен приказами № 001053 1944 г. и № 001373 1944 г.».
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 707, л. 121–127 об.
___________
* См. док. № 6.16.
** См. док. № 3.9.
*** См. док. № 2.16.

№ 6.24
ЦИРКУЛЯР НКВД СССР № 204 О ДАЛЬНЕЙШЕМ УЛУЧШЕНИИ
ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва
31 июля 1944 г.
Сов. секретно
Содержание:
О дальнейшем улучшении организации трудового использования военнопленных
№ 204

31 июля 1944 г.

г. Москва

Начальникам лагерей НКВД для военнопленных
Народным комиссаром внутренних дел
союзных и автономных республик
Начальникам УНКВД краев и областей
Начальникам финансовых отделов НКВД–УНКВД (по списку)
Директивой НКВД СССР за № 142 от 18 апреля 1944 г.* перед НКВД, УНКВД и
начальниками лагерей военнопленных была поставлена задача *привлечения к
трудовому использованию всех военнопленных, годных к труду*, повышения
производительности труда, установления жесткой трудовой дисциплины с
соблюдением условий режима, изоляции, медико-санитарного обслуживания и
бытового устройства военнопленных.
Начальники лагерей должны были проявить инициативу в деле полного
трудоиспользования военнопленных на работах хозорганов по контрагентским
договорам, по производству предметов ширпотреба и на других работах
Указанной директивой категорически запрещалось привлечение для работы в
лагерной обслуге военнопленных, отнесенных по трудоспособности к 1 и 2 категориям
(за исключением небольшого количества, привлекаемого к тяжелым работам в
лагерях).
Оперативные отчеты по трудовому использованию военнопленных, а также
бухгалтерские отчеты НКВД–УНКВД за 2-й квартал с.г. показывают, что некоторые
начальники лагерей военнопленных правильно поняли поставленные перед ними
задачи и справились с организацией трудового использования контингента. Эти лагеря
приняли активное участие в восстановлении важнейших оборонных предприятий, в
выпуске промышленной продукции, а также возместили госбюджету значительную
часть затрат на содержание военнопленных.
Хороших показателей по сдаче в доход госбюджета во 2-м квартале с.г.
полученных от хозорганов средств за выполненные военнопленными работы — по

отношению к сумме расходов на содержание контингентов — добились следующие
лагеря:
1) лагерь НКВД № 137 (начальник — капитан адмслужбы т. Горбачевский) —
74,4%;
2) лагерь НКВД № 53 (начальник — капитан госбезопасности т. Бардыдам**) —
58,2%;
3) лагерь НКВД № 260 (начальник — майор госбезопасности т. Локшин) — 52,0%;
Большинство же начальников лагерей еще не приняли требуемых по директиве
НКВД СССР № 142 1944 г. мер по широкому охвату военнопленных трудовым
использованием, вследствие чего возмещение в доход бюджета израсходованных
средств на содержание военнопленных составляет совершенно незначительный
процент, как -то:
1) лагерь НКВД № 75 (начальник — майор госбезопасности т. Романовский) —
26,7%;
2) лагерь НКВД № 155 (начальник — полковник т. Максимов) — 26,7%;
3) лагерь НКВД № 153 (начальник — полковник адмслужбы т. Гладков) — 37,5% и
др.
Такое положение в дальнейшем не может быть терпимо.
*Получаемые от хозорганов суммы за выполненные военнопленными работы
должны в максимальной мере покрывать расходы по их содержанию.*
Для этой цели по всем производственным лагерям, начиная с 1 августа с.г.,
устанавливаются квартальные плановые задания по выходам на производство
хозорганов, по выработке на 1 человеко-день, по количеству отработанных человекодней и по валовой сумме выработки.
В целях максимального вовлечения военнопленных в трудовое использование
п р е д л а г а е т с я:
1. Обеспечить безусловное выполнение лагерями установленного плана
трудиспользования военнопленных и всех финансовых показателей для максимального
покрытия расходов по содержанию военнопленных. Устанавливаемые по лагерю в
целом планы по трудоиспользованию разверстать по лагерным отделениям и
постоянно следить за их реализацией.
*Предупреждаю начальников лагерей об их персональной ответственности за
выполнение установленных квартальных планов по трудоиспользованию.*
2.
Сократить
до
минимума
лагерную
обслугу;
на
внутрилагерные
производственные работы выделять военнопленных строго по нормативной
потребности.
*Подавляющую часть трудоспособного контингента (не менее 80% к трудовому
фонду) использовать на предприятиях хозорганов.*
3. При невозможности использования трудоспособного контингента ввиду
отсутствия работы на предприятиях хозорганов начальникам лагерей немедленно
доносить об этом в УПВИ НКВД для переброски контингентов в другие лагеря.
4. Принимать административно-дисциплинарные меры взыскания к отказчикам,
дезорганизаторам производства и симулянтам.
5. Проверять правильность применения дифференцированной выдачи
военнопленным хлеба, в зависимости от выполнения норм выработки, строго соблюдая
приказ НКВД СССР № 00683 1943 г.***
Обеспечить получение от хозорганов дополнительного питания для контингента,
выполняющего и перевыполняющего нормы выработки. Для работающего в угольной
промышленности контингента обеспечить предусмотренное решением ГОКО № 5825с
от 7 мая 1944 г. получение от хозорганов продовольствия в размере разницы в нормах
питания по приказу НКВД СССР № 00683 1943 г. и выдаваемого вольнонаемным
рабочим.
6. Трудоспособных военнопленных, которых по режимным преображениям нельзя
выводить за зону, инвалидов и ослабленных использовать на производстве
ширпотреба (в соответствии с п. 3 директивы № 142).
7. Не допускать бесплатных услуг, оказываемых сотрудникам лагерей (в
парикмахерских, портновско-сапожных мастерских и пр.), взыскивать стоимость работ
со сдачей в госбюджет.
8. Пересмотреть и укрепить производственный аппарат в управлении лагерей и
лаготделениях.

9. Обеспечить контроль за правильным и полным учетом хозорганами
выполняемых военнопленными работ, своевременное получение от хозорганов
причитающихся за работы сумм и сдачу без задержки в доход госбюджета.
10. Своевременно представлять в УПВИ НКВД установленную по труду отчетность с
детальной расшифровкой, где и на каких именно работах используется весь
трудоспособный контингент военнопленных.
11. По всем работам, не оформленным договорами, заключить с хозорганами
договора на основе приказа НКВД СССР № 00675 1943 г.**** и представить их на
утверждение в УПВИ СССР.
12. НКВД и нач. УНКВД тщательно проверить состояние трудоиспользования
военнопленных в лагерях НКВД и в соответствии с настоящими указаниями навести
строжайший порядок в этом деле.
Личный состав лагерей, добившихся самоокупаемости со сдачей в доход
госбюджета сумм, полностью покрывающих расходы по содержанию лагерей, будет
премироваться по приказам НКВД СССР.
По договоренности с Наркоматами на аппарат лагерей будет распространена
премиальная система вознаграждения за выполнение производственных и финансовых
планов, при условии соблюдения режима и сохранения физического состояния
контингентов.
О выполнении настоящей директивы НКВД и нач. УНКВД донести специальной
докладной запиской к 1 сентября с.г., а начальникам лагерей — в объяснительной
записке к отчету по трудоиспользованию за август месяц.
Зам. народного комиссара внутренних
дел
Союза
СССР
комиссар
госбезопасности 2 ранга
Круглов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 716, л. 197–199. Подлинник.
___________
* См. док. № . 6.20.
*_* Выделено в документе.
** Так в документе, правильно Бардадым.
*** См. док. № 2.16.
**** См. док. № 6.16.

№ 6.25
ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПЛАНИРОВАНИЯ, УЧЕТА И РАСЧЕТОВ
ПО ТРУДУ ВОЕННОПЛЕННЫХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
И СТРОИТЕЛЬСТВАХ НКВД СССР
Москва
26 сентября 1944 г.*
Только для служебного пользования
в пределах системы НКВД СССР
«Утверждаю»
Зам. народного комиссара
внутренних дел Союза
ССР
комиссар государственной
безопасности 2 ранга
Чернышов
В соответствии с приказом НКВД СССР № 0156 от 28 июля 1944 г.**
устанавливается следующий порядок планирования, учета и расчета по труду
военнопленных.

I. Общие положения
1. Контингенты военнопленных (в/п) состоят на учете лагерей Управления НКВД СССР
по делам о военнопленных и интернированных (УПВИ) и в списочный состав лагерей НКВД
для заключенных не входят.
2. Использование труда военнопленных в строительстве и промпроизводстве в
лагерях системы ГУЛАГа НКВД (хозорган) производится по аналогии контрагентских
работ.
Численность военнопленных предприятия и стройки НКВД (хозорганы) показывают
по рабочему фонду по фактически отработанным человеко-дням на данном
предприятии, стройке (среднеявочную численность).
3. Лагеря для военнопленных в хозяйственном отношении подчиняются УПВИ.
Взаимоотношения между УПВИ и лагерями НКВД для заключенных регулируются
приказом НКВД СССР 1943 г. за № 00675***.
II. Порядок планирования труда по линии УПВИ
4. УПВИ НКВД СССР по согласованию с Плановым отделом НКВД СССР и
соответствующими
отраслевыми
главками,
управлениями
ежеквартально
устанавливает для каждого лагеря военнопленных плановые лимиты по
трудиспользованию военнопленных по следующим основным показателям:
а) весь списочный состав контингента;
б) количество военнопленных, подлежащих выводу на работы хозоргана, занятых
на внутрилагерных производственных работах, и численность лагобслуги;
в) число рабочих дней в планируемом периоде на 1 чел.;
г) количество человеко-дней, подлежащих отработке на предприятиях хозорганов и
отдельно на внутрилагерных производственных работах;
д) и после составления плана хозорганом среднедневную выработку на 1 чел. по
методологии контрагентских колоний и валовую сумму выработки военнопленными на
планируемый период.
5. Установленные по лагерю в целом квартальные плановые лимиты по
трудиспользованию военнопленных ежемесячно разверстываются начальником лагеря
по лагподразделениям с учетом производственных условий каждого из них.
По линии предприятий и строек НКВД (хозоргана)
6. На основе установленных УПВИ НКВД СССР показателей количества человекодней, подлежащих отработке на данном строительстве и предприятии, хозорган
определяет:
а) средний уровень дневной заработной платы — на основе характера работ,
предопределяемого к выполнению контингентами [военнопленных] действующих норм
выработки, а также возможного их перевыполнения; установленных ставок и окладов
для вольнонаемных рабочих и применяемых результативных систем оплаты труда;
б) стоимость труда военнопленных — в соответствии с установленным (по линии
УПВИ) числом человеко-дней, подлежащих к отработке контингентами военнопленных,
средней зарплатой (см. п. «а» выше) и начислением 25% на установленный условный
фонд заработной платы.
Этот условный фонд заработной платы с 25% начислениями составляет валовую
сумму выработки для лагеря военнопленных и относится на себестоимость работ, услуг
и продукции.
Сумма 25% начислений относится на счет накладных и других расходов по видам
производств, хозяйств, работ, изделий и т.д., в соответствии с трудовым
использованием контингентов [военнопленных], и распределяется на отдельные статьи
(начисления на зарплату, дополнительная зарплата, вербовка и т.д.) по удельному весу
этих статей, принятому в плане.
7. В сводных планах по труду, представляемых предприятиями, стройками в
соответствующий главк, показатели по труду [военнопленных] отдельной колонкой не
выделяются, а лишь в конце формы приводится справка о количестве дней,
подлежащих к отработке контингентами [военнопленных], среднесписочной
численности, учитываемой при составлении баланса покрытия плановой потребности
рабочей силы; условного фонда заработной платы и суммы 25% начислений.

III. Порядок учета и отчетности по труду
по линии предприятий и строек НКВД (хозорганов)
8. Первичная документация по труду военнопленных ведется по действующим
формам на данном предприятии и строительстве НКВД, но отдельно от документации
всех остальных контингент.
Все производственные показатели (объем работ, себестоимость и т.д.)
подразделений хозоргана учитываются установленным для других контингентов
рабочей силы порядком и показываются в сводных отчетах в целом по предприятию
или строительству (отдельно не выделяются).
9. Среднесписочная численность контингентов [военнопленных] (в плане и отчете)
определяется исходя из числа дней их фактической явки на работу, деленного на
среднерасчетное число рабочих дней (выходов на работу), установленное по плану
(хозоргана).
Примечание. Численность трудоспособных контингентов [военнопленных], остающихся на работе в
зоне лагеря для военнопленных, а также инвалидов и ослабленных, хозорганом не учитывается (см.
циркуляр НКВД СССР от 31 июля 1944 г. за № 204 §6)****.

10. В формах оперативной ежемесячной отчетности по труду показатели
производительности труда исчисляются с учетом численности (см. §9 выше) или числа
отработанных человеко-дней (по строительству) контингентами [военнопленных];
приведенная списочная (условная) численность контингентов [военнопленных]
показывается по графе «Всего», и в конце формы приводится справка о числе
фактически отработанных человеко-дней с распределением по отраслям хозяйства.
По линии УПВИ
11. Первичный учет трудоиспользования в лагерях военнопленных ведется по
аналогии контрагентских колоний.
12. Оперативная отчетность по трудоиспользованию [военнопленных] представляется
в УПВИ НКВД СССР ежемесячно по формам 1/т, 2/т и 3/т в установленные сроки (приказ
НКВД СССР № 00675 1943 г.***).
13. Бухгалтерский учет и отчетность производятся в соответствии с циркуляром
ЦФО НКВД СССР № 39/9/164 от 13 июля 1943 г. (с приложениями к нему).
IV. Порядок расчетов за трудовое использование контингентов в/п
14. Хозорган (управления строительств, предприятий и лагерей НКВД для
заключенных) ежемесячно, не позднее 10 числа, по счетам управления лагеря для
военнопленных, составленным по данным закрытых нарядов-заданий за истекший месяц,
производит расчет за выполненные работы военнопленными, исходя из действующих
норм выработки, установленных расценок для вольнонаемных рабочих, применяемых
результативных систем оплаты труда и начислений на условный фонд заработной платы
25%.
15. Всю сумму, начисленную за выполненную работу контингентом
[военнопленных], кроме суммы 25% начислений, хозорган (стройки, предприятия и
лагеря) перечисляет в доход союзного бюджета по разд. ХХII «Платежи предприятий и
учреждений», а сумму 25% начислений перечисляет на текущий счет лагеря для
военнопленных.
Немедленно по перечислении денег в доход союзного бюджета хозорган
представляет лагерям для военнопленных копии банковских поручений с отметкой
банка о перечислении.
16. Лагеря для военнопленных за счет получаемых от хозоргана (предприятий,
строек, лагеря) 25% начислений оплачивают все расходы по содержанию
дополнительной
военизированной
охраны
и
дополнительному
питанию
[военнопленных] (из фондов хозоргана), а остаток средств также сдают в доход
бюджета.
17. Впредь до особого указания финансирование лагерей военнопленных
производится финотделами НКВД–УНКВД республик и областей по госбюджету за счет
ассигнований по ст. 7 литер «Г» сметы НКВД. Все виды расходов, как-то: питание и
снабжение вещдовольствием [военнопленных], зарплата аппарату лагеря и др[угие]
расходы — полностью возмещаются из госбюджета.

V. Порядок контроля
18. Производственный аппарат лагерей военнопленных систематически проверяет
правильность составляемых управлениями строительств и предприятиями НКВД
документов по расчетам за рабочую силу, периодически проводит контрольные замеры
фактически выполняемых [военнопленных] объемов работ, проверяет на выборку
исполненные наряды-задания, в частности правильность применения действующих
расценок и т.д.
19. Финотделы НКВД–УНКВД периодически производят документальные ревизии
финансово-хозяйственной деятельности лагерей [военнопленных] и постоянно
проверяют правильность начисленных сумм за выполненные [военнопленными] работы
и наблюдают за своевременным перечислением управлениями строительств и
предприятиями НКВД в доход госбюджета следуемых с них сумм.
Начальник УПВИ НКВД СССР генераллейтенант Петров
Начальник ЦФО НКВД СССР генералмайор интендантской службы
Берензон
Начальник Планового
Союза ССР

отдела

НКВД
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ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 707, л. 241–248. Подлинник.
ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 37а, д. 1, л. 56 об.–58. Типогр. экз.
___________
* Датируется по приказу НКВД СССР № 0208, которым данная инструкция была объявлена.
** См. док. № 6.23.
*** См. док. № 6.16.
**** См. док. № 6.24.

№ 6.26
СПРАВКА Л.П. БЕРИИ НА ИМЯ И.В. СТАЛИНА, В.М. МОЛОТОВА
О КОЛИЧЕСТВЕ ВОЕННОПЛЕННЫХ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЛАГЕРЯХ
НКВД,
ИХ ФИЗИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ И РАСПРЕДЕЛЕНИИ НА РАБОТЫ
ПО НАРКОМАТАМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 5 декабря 1944 г.
Москва
5 декабря 1944 г.
Сов. секретно
ГОКО т. Сталину И.В.
СНК СССР т. Молотову В.М.
По состоянию на 5 декабря с.г. всего имеется военнопленных 680 921 чел., в том
числе:
немцев
— 398 417 чел.
румын
— 156 112
венгров
— 51 169
итальянцев
— 19 221

поляков
— 10 992
французов
— 7721
чехословаков
— 5817
югославов
— 4265
финнов
— 690
болгар
— 184
прочих национальностей — 26 343
из них генералов — 74 и офицеров — 16 497.
Выделено наркоматам для трудового использования 435 388 чел., в том числе:
Наркомуглю
—
85 266 чел.
НКВД (стройки черной и цветной металлургии,
железнодорожное и аэродромное строительство, лесозаготовки и др.) — 53 977
Наркомстрою
— 48 937
Наркомчермету
— 27 077
Наркомбумпрому
— 19 133
НКАП
— 17 073
НКО
— 14 050
Наркомпромстройматериалов
— 12 835
Наркомхимпрому
— 11 080
НКБ
— 10 536
НКПС
— 9980
Наркомату станкостроения
— 9574
Наркомтяжмашу
— 9011
Наркомцветмету
— 8757
Наркомлесу
—
6134
НКВ
— 6338
Наркомату электростанций
— 5414
Наркомтанкопрому
— 5437
работают на восстановление городов
— 4574
Наркомнефти
— 3461
На работах других наркоматов, а также на строительстве
лагерей военнопленных и на подсобных работах лагерей
— 66 683
Не работает — 245 533, из коих:

больных в госпиталях НКО и Наркомздрава
— 48 946
больных в лагерях
— 60 456
резко ослабленных и инвалидов
— 136 131
В результате проведенных НКВД СССР оздоровительных мероприятий в 1943–
[19]44 гг. физическое состояние военнопленных значительно улучшилось.
В октябре и ноябре с.г. в лагеря поступило 97 000 военнопленных главным
образом из окруженной в районе Кишинева группировки войск противника1. Больше
половины из них оказалось истощенными и больными.
Несмотря на мероприятия по их оздоровлению, смертность этого состава
военнопленных в октябре и ноябре резко повысилась. Так, за последнюю декаду
ноября в лагерях военнопленных умерло 6017 и в госпиталях 2176 чел. Военнопленные
умирают главным образом от истощения — дистрофии и воспаления легких.
В октябре–ноябре 1944 г. были проведены необходимые мероприятия по общему
оздоровлению военнопленных и приему новых контингентов — увеличение норм
питания для ослабленных, создание дополнительных коек для больных в
спецгоспиталях, специальных оздоровительных лагерных отделений и др. Приняты
также необходимые меры по приспособлению лагерей к зимним условиям.
Народный комиссар
Союза ССР
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ГА РФ. Ф. 9401, оп. 2, д. 68, л. 133–135. Заверенная копия.

№ 6.27
ДИРЕКТИВА НКВД СССР № 10 О ПОРЯДКЕ ВЫВОДА
ВОЕННОПЛЕННЫХ
НА РАБОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
Москва
27 января 1945 г.
Секретно
Начальникам управлений лагерей НКВД для военнопленных
Народным комиссарам внутренних дел республик
Начальникам УНКВД краев и областей
В отмену ранее изданных распоряжений по вопросу о выводе военнопленных на
работы в зимний период разъясняю, что народный комиссар приказал:
1. Военнопленных, одетых и обутых по-зимнему, выводить на работы независимо
от температуры наружного воздуха, наравне с вольнонаемными рабочими данного
предприятия.
2. Не обеспеченных положенным зимним обмундированием: валенками и зимними
рукавицами на наружные работы при низких температурах не выводить.
При трудовом использовании военнопленных на работах хозорганов
руководствоваться следующим:
1) Обеспечить максимальный вывод военнопленных на работы, для чего
мобилизовать все наличные ресурсы теплого вещевого довольствия и организовать
своевременный и быстрый его ремонт.
2) Принять исчерпывающие меры по недопущению случаев обморожений;
проверить наличие обогревалок на объектах работ.

3) Военнопленных, не имеющих зимнего обмундирования, использовать на
работах в закрытых помещениях.
4) Продолжительность рабочего дня на наружных работах в зимних условиях
установить 8 часов.
Зам. народного комиссара внутренних
дел СССР комиссар госбезопасности 2
ранга
Чернышов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 743, л. 38. Подлинник.
Русский архив. С. 152–153.

№ 6.28
ПРИКАЗ НАРКОМА УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР
В.В. ВАХРУШЕВА И В.В. ЧЕРНЫШОВА № 76/сс/00232
ОБ УЛУЧШЕНИИ ТРУДОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВОЕННОПЛЕННЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НАРКОМУГЛЯ
Москва
февраля 1945 г.

23
Сов. секретно

Содержание:
По улучшению трудового использования военнопленных
на предприятиях Наркомугля
№ 76/сс/00232

23 февраля 1945 г.

Проверкой, произведенной Наркомуглем и НКВД СССР, установлено, что трудовое
использование военнопленных на предприятиях Наркомугля продолжает оставаться
крайне неудовлетворительным. Вывод военнопленных на работу по ряду лагерных
отделений и трестов не превышает 60–65% трудового фонда.
Производительность труда военнопленных, в особенности на подземных работах,
крайне низкая. Установленные нормы выработки по угольной группе военнопленные
выполняют в среднем на 32–37%.
Несмотря на указания Наркомугля (приказ № 377/сс от 2 ноября 1944 г.), на
большинстве шахт и предприятий до настоящего времени не введена должная система
в организации трудового использования военнопленных в части правильной
расстановки их на рабочих местах, установления твердых заданий и обеспечения
обязательного выполнения этих заданий...
Наркомуголь и НКВД СССР обращают внимание руководителей комбинатов,
трестов, шахт и предприятий, начальников управлений лагерей и лагерных отделений
на необходимость обеспечить решительное улучшение трудового использования
военнопленных и предупреждает, что безответственное отношение к этому делу будет
рассматриваться как преступное расточительство рабочей силы, приводящее к
потерям добычи угля в условиях военного времени. В целях коренного улучшения
трудового использования военнопленных на шахтах и предприятиях Наркомугля
п р и к а з ы в а е м:
1. Начальникам комбинатов, управляющим трестами, начальникам шахт и
руководителям предприятий Наркомугля, УНКВД соответствующих областей,
начальникам лагерей и лагерных отделений:
а) принять к неуклонному руководству и исполнению Инструкцию по трудовому
использованию военнопленных на предприятиях Наркомугля (приложение № 1), в
соответствии с которой перестроить с 1 марта 1945 г. организацию трудового
использования военнопленных на всех шахтах, стройках и предприятиях угольной
промышленности;

г. Москва

б) выявить до 1 марта 1945 г. весь наличный трудоспособный контингент
военнопленных и обеспечить ежедневный вывод его на работы на предприятия
Наркомугля не менее 80% трудового фонда;
в) перевести на подземные работы дополнительно не менее 6% военнопленных из
числа работающих на поверхности, одновременно заменив их вольнонаемными
рабочими, в первую очередь женщинами;
г) установить строгие требования безоговорочного выполнения подразделениями
военнопленных и каждым военнопленным в отдельности производственных заданий и
не оставлять безнаказанным ни одного случая нарушения дисциплины или
невыполнения производственных заданий без уважительных причин;
д) назначить до 1 марта 1945 г. заместителей начальников лагерных отделений по
производству из числа горных инженеров и техников, выделяемых комбинатами и
трестами.
2. Начальнику ГУПВИ НКВД СССР генерал-лейтенанту т. Кривенко направлять
впредь для работы в угольной промышленности только вполне трудоспособных
военнопленных I и II категорий по труду.
3. Начальникам комбинатов в целях производственного обучения всего
контингента военнопленных организовать к 15 марта 1945 г. во всех лагерных
отделениях учебные пункты, укомплектовать их квалифицированными руководителями
и преподавателями (инженерами и техниками) и обеспечить необходимыми
наглядными пособиями (чертежами, плакатами, горным оборудованием и пр.).
4. Начальникам комбинатов и начальникам лагерей обеспечить к 15 марта 1945 г.
оборудование всех лагерных отделений банями, дезкамерами, прачечными и
сушилками необходимой пропускной способности для прохождения санобработки
военнопленных не реже одного раза в 7 дней.
5. Ввести с 1 марта 1945 г. отчетность по наличию, движению и трудовому
использованию военнопленных, работающих в угольной промышленности, по формам
согласно приложениям № 2 и 3, представляемую комбинатами и трестами в
Наркомуголь, а управлениями лагерей — в НКВД СССР1.
В соответствии с этим начальникам лагерей и лагерных отделений сообщать
комбинатам и трестам Наркомугля все необходимые данные.
6. УНКВД соответствующих областей обеспечить систематический контроль на
местах за выполнением настоящего приказа хозяйственными организациями,
начальниками лагерей и лагерных отделений.
Народный
комиссар
промышленности СССР

угольной
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Сов. секретно
Приложение № 1
к приказу № 76/сс/00232
от 23 февраля 1945 г.
«Утверждаю»
Народный комиссар угольной
промышленности СССР
В. Вахрушев
19 февраля 1945 г.

«Утверждаю»
Зам. народного комиссара
внутренних дел СССР
В. Чернышов
19 февраля 1945 г.

Инструкция
по трудовому использованию военнопленных на предприятиях Наркомугля
I. Общие положения
1. Военнопленные, переданные для работы в угольной промышленности, подлежат
использованию на физических работах в шахтах, на строительствах и прочих
предприятиях Наркомугля.
2. Запрещается допускать военнопленных к работам на заводах взрывчатых
материалов и динамитных складах, а также на ответственных агрегатах и взрывных
работах в шахтах и карьерах.
3. Военнопленные сосредоточиваются для работы на специально выделенных
шахтах, участках, лавах и строительствах с учетом их группового использования.
4. Организация труда и быта военнопленных, работающих на предприятиях
Наркомугля, строится на основе строжайшей дисциплины и безоговорочного
выполнения установленного режима и производственных заданий.
5. Командование лагерей и лагерных отделений совместно с руководителями
предприятий обязаны обеспечить и добиться выполнения и перевыполнения
производственных заданий.
II. Организация
6. В целях лучшего руководства и установления строжайшей производственной
дисциплины, обеспечивающей эффективное трудовое использование, сформировать
военнопленных в лагерных отделениях в подразделения: бригада-отделение, лававзвод, участок-рота, группа участков или шахта-батальон.
7. Назначить командирами указанных подразделений: бригадиров — командиров
отделений, пом. горных мастеров — командиров взводов, пом. начальников участков —
командиров рот и пом. главных инженеров шахт — командиров батальонов — унтерофицерский и офицерский состав из числа наиболее дисциплинированных
военнопленных, по возможности инженеров, техников, механиков и других
специалистов производства и преимущественно из числа освоивших горное
производство.
8. Включить в состав каждого батальона помощника командира по лечебной и
санитарной части из числа военнопленных врачей или фельдшеров.
9. Командиры указанных производственных подразделений из числа
военнопленных освобождаются от физической работы (за исключением бригадиров) и
несут полную ответственность за дисциплину в подразделении, установленные выходы
на работы, а также за организацию работы и выполнение производственных заданий.
10. Командирам указанных производственных подразделений (бригадирам, пом.
горных мастеров, пом. начальников участков и пом. главных инженеров шахт) из числа
военнопленных присваиваются также все прочие производственные функции,
свойственные перечисленным должностным лицам, и во время пребывания на
производстве они находятся в прямом подчинении у соответствующих вышестоящих
должностных лиц шахты (стройки, предприятия).
Командиры взводов, освоившие производство и обладающие административными
способностями, могут назначаться на должности горных мастеров.
11. На участках, обслуживаемых военнопленными, должен быть обеспечен в
течение всех смен непрерывный квалифицированный технический надзор за

безопасностью и правильной организацией работ со стороны вольнонаемного
инженерно-технического состава шахты.
Надзор за безопасностью работ должен также осуществляться со стороны
вольнонаемных рабочих, включаемых в каждую бригаду военнопленных.
Особые меры предосторожности и бдительности должны применяться в этом
отношении на шахтах, опасных по газу и пыли.
На шахтах, отнесенных к III категории и внекатегорных по газу и пыли,
военнопленных на подземные работы не допускать3.
12. Командиры перечисленных подразделений (командиры батальонов, рот,
взводов и отделений) во время нахождения в лагерном отделении обеспечивают
строгое выполнение военнопленными установленных правил внутреннего распорядка,
своевременный и полный вывод подразделений на работы, доукомплектование
подразделений в нужных случаях и замену заболевших, а также производственное
обучение и инструктаж военнопленных.
13. Все выдачи вещевого довольствия, а также выдача талонов на дополнительное
питание и приобретение товаров ширпотреба должны производиться через командиров
рот на основании списков, утверждаемых начальником шахты и начальником лагерного
отделения.
14. Размещать военнопленных в общежитиях (бараках) по отделениям, взводам и
ротам (бригадам, лавам и участкам) совместно с их командирами, выделив для
командиров батальонов и рот отдельные комнаты, а для командиров взводов и
отделений обособленные места в общих помещениях, обеспечив их отдельными
койками и улучшенными бытовыми условиями.
III. Трудовое использование
15. Все военнопленные, отнесенные по физическому состоянию к I и II группам,
должны быть использованы на основных, преимущественно подземных работах.
Военнопленные III группы должны быть использованы на лагерном обслуживании.
16. Военнопленные должны выводиться на поверхностные работы независимо от
температурных условий, наравне с вольнонаемными рабочими, причем они должны
быть обеспечены необходимой теплой одеждой и обувью.
17. Для работы военнопленных должны быть выделены отдельные постоянные
забои, лавы и участки на подземных работах, а также отдельные объекты на
восстановительных и строительных работах. Указанные работы должны
обслуживаться постоянно закрепленным составом военнопленных.
18. Бригады военнопленных должны формироваться начальниками шахт
совместно с начальниками лагерных отделений с учетом специальностей и
трудоспособности каждого военнопленного, а также по комплексному признаку, т.е. с
включением в состав бригады рабочих всех специальностей (включая вагонщиков и
лесогонов), работающих в каждой смене на данном участке или в лаве, обслуживаемой
военнопленными.
Состав военнопленных в бригадах должен быть постоянным. Включать в состав
бригад военнопленных, по мере надобности, квалифицированных рабочих из
вольнонаемного состава (машинистов врубмашин, посадчиков и др.).
19. Начальникам шахт устанавливать ежемесячно для каждого участка (лавы,
забоя) и восстанавливаемого объекта обязательное плановое суточное задание.
Начальникам участков на основе обязательного суточного задания выдавать
каждой бригаде военнопленных сменный наряд — задание (приказание) по
установленной форме (приложение № 1)4, который вручать в письменном виде
бригадиру.
При определении суточного планового задания для каждого участка (лавы, забоя)
исходить из расчета средней выработки каждого военнопленного на подземных
работах не менее 70%, а на поверхностных работах — 100% от действующих норм
выработки.
20. Возложить непосредственную ответственность за безусловное выполнение
наряд-задания на бригадира и весь личный состав бригады. Предоставить начальникам
и главным инженерам шахт право задерживать на работе бригады, не выполнившие
наряды-задания по их вине, сверх 8, но не более 11 рабочих часов5.

Командирам конвойных подразделений и начальникам лагерных отделений
полностью обеспечить необходимые условия охраны бригад, задерживаемых на работе
сверх положенного времени.
При оставлении военнопленных на сверхурочную работу конвоирам выдавать за
счет производства второе горячее питание.
21. По окончании смены выполненные бригадами военнопленных работы
принимаются начальником участка (или его помощником), который делает
соответствующую пометку в наряде и докладывает о результатах работы
военнопленных за смену начальнику или главному инженеру шахты (объекта).
22. Командиры батальонов и рот ежедневно докладывают начальникам или
главным инженерам шахт (участков) и зам. начальников лагерных отделений по
производству о работе подчиненных им подразделений за истекшие сутки и получают
соответствующие указания.
23. Начальникам шахт, совместно с начальниками лагерных отделений не реже 2
раз в месяц собирать командиров подразделений из военнопленных, а также
начальников объектов и бригадиров для отчетов о выполнении производственных
заданий и дачи соответствующих указаний.
24. Начальникам шахт (предприятий) обеспечить ведение строгого учета выходов
на ра6оты и производительности труда военнопленных и проведение необходимых
оперативных мероприятий по эффективному их трудовому использованию.
25. В целях улучшения работы лагерных отделений по трудовому использованию
военнопленных ввести в их штаты должность зам. начальника лагерного отделения по
производству с назначением на эту должность горных инженеров и горных техников.
IV. Поощрения и взыскания
26. Установить с 15 марта 1945 г. выплату через лагерные отделения в порядке
поощрения всем военнопленным, входящим в состав бригад, перевыполнивших
производственные задания, следующих сумм:
а) работающим военнопленным по следующей шкале, руб.:
№
п/п

Суммарное выполнение
суточных заданий за м[еся]ц,
%

На подземных работах

1
2
3
4
5

101–110
111–120
121–130
131–140
141–150

100–125
126–150
151–175
176–200
201–250

На поверхностных
На прочих
восстановительных работах поверхностных работах
80–100
101–125
126–150
151–175
176–200

50
65
85
100
125

б) бригадирам, горным мастерам, командирам взводов, рот и батальонов по
следующей шкале, руб.:
№
Выполнение
п/п производственн
ых заданий за
месяц, %

Бригадиры
на подзем[ных] и
восстановит[ельных]
работах

на поверхностных
работах

Командиры
взводов и
горные мастера

Командиры рот и ком[андиры]
батальонов (пом. нач.
участков и пом. гл[авных]
инж[енеров] шахт)

1

101–110

126–150

76–100

175

200–250

2

111–120

151–175

101–125

250

251–300

3

121–130

176–200

126–150

300

301–350

4

131–140

201–250

151–175

350

351–400

5

141–150

251–300

176–200

400

451–500

Установить премирование пом. командиров батальонов по лечебной и санитарной
части за выхождаемость и увеличение трудового фонда военнопленных.
Расходы по указанным выплатам относить на счет содержания контингентов
лагерных отделений из получаемых лагерями 35% начислений на заработную плату
военнопленных.
27. Указанные выше суммы начисляются военнопленным частями по результатам
выполнения производственных заданий за каждую десятидневку путем составления
списков, которые передаются в ларьки для отпуска военнопленным товаров и
продуктов.

Выплата не производится членам бригады, имевшим невыход на работу в течение
декады
по
любым
причинам,
а
также
членам
бригады,
проявившим
неудовлетворительное отношение к работе.
28. Выдавать холодные завтраки и второе горячее питание военнопленным при
выполнении бригадами, в которые они входят, производственных заданий на общих
основаниях с вольнонаемными рабочими.
29. Выдавать ежедневно командирам батальонов, рот, взводов, выполнившим
производственные задания своим подразделением, одноразовое питание за счет
подсобного хозяйства шахты (там, где его выдают) на общих основаниях с
соответствующим инженерно-техническим составом шахт.
30. 0рганизовать к 15 марта 1945 г. во всех лагерных отделениях ларьки для
продажи хорошо работающим военнопленным табачных изделий, мыла, водки, чая,
овощей, галантерейных товаров и предметов санитарии, установив в каждом тресте
нормы продажи основных продуктов и товаров в одни руки.
Для особо отличившихся на работе военнопленных выделять для продажи в
ларьках некоторое количество мануфактуры и предметов верхней одежды.
31. Создавать для бригад, систематически выполняющих и перевыполняющих
производственные задания, преимущественные жилищно-бытовые условия.
32. К военнопленным, плохо работающим и умышленно не выполняющим
производственные задания, применять следующие меры взыскания:
а) объявление выговора перед строем;
б) оставление на сверхурочные часы работы;
в) назначение на более тяжелые работы;
г) лишение дополнительного питания;
д) перевод в худшие общежития;
е) выдача в последнюю очередь вещевого довольствия;
ж) арест на гауптвахте на срок до 15 суток с отбыванием наказания в нерабочее
время;
з) перевод в лагерные отделения с особым режимом.
Зам. народного комиссара
промышленности СССР

угольной

Т.
Литвинов
Начальник ГУПВИ НКВД СССР генераллейтенант
К
р
и
в
е
н
к
о
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 721, л. 251–268. Подлинник.
ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 37а, д. 3, л. 48–52. Типогр. экз.

№ 6.29
ПРИКАЗ НКВД СССР № 00311 О СФОРМИРОВАНИИ
ОТДЕЛЕНИЙ, ВЗВОДОВ, РОТ И БАТАЛЬОНОВ
ИЗ ЧИСЛА ВОЕННОПЛЕННЫХ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЛАГЕРЯХ НКВД
Москва

16 апреля 1945 г.
Сов. секретно

Содержание:
О сформировании отделений, взводов, рот и батальонов
из числа военнопленных, содержащихся в лагерях НКВД.
№ 00311

16 апреля 1945 г.

В целях повышения качества работы на производстве и укрепления дисциплины
военнопленных в лагерях, п р и к а з ы в а ю:
1. Существующую внутреннюю организацию в лагерях в виде рабочих бригад,
старших бараков и т.п. реорганизовать и организовать военнопленных в следующие
подразделения: отделение, взвод, рота и батальон, приспособив эту организацию к
интересам производства.
2. Формирование отделений, взводов, рот и батальонов произвести по
национальному признаку.
3. На должности командиров отделений, взводов, рот и батальонов назначить
военнопленных из числа проверенных офицеров и унтер-офицеров.
4. В целях стимулирования производительности труда командирам взводов, рот и
батальонов, выходящим на производство, при выполнении подразделениями норм
выработки выдавать хлеба на 100 гр. больше согласно пункту 5 инструкции,
о6ъявленной в приказе НКВД СССР № 001282 1944 г.*
Командиров взводов, рот, батальонов от работы освободить, возложив на них
ответственность за выполнение плана и состояние дисциплины.
Командиров отделений не освобождать от работы на производстве и обязать их
выполнять производственные задания наравне с рядовыми.
5. С назначенными командирами подразделений военнопленных организовать
систематическое изучение соответствующих положений внутреннего распорядка,
руководствуясь инструкциями и приказами НКВД СССР.
6. Назначенных командиров подразделений военнопленных в 10-дневный срок
проверить и расконвоировать. Установить для них нарукавные повязки с сокращенным
обозначением их должностей: командир отделения (КО), командир взвода (КВ),
командир роты (КР), командир батальона (КБ).
7. Командиры подразделений военнопленных по отношению к подчиненным
военнопленным дисциплинарными правами не пользуются.
Дисциплинарные взыскания на военнопленных накладываются в зависимости от
характера проступков последних начальником лаготделения или лагеря по донесению
командиров подразделений военнопленных.
8. В дисциплинарной практике применять к военнопленным простые и строгие
аресты согласно ст. 14 Дисциплинарного устава Красной Армии и приказов НКВД СССР
№ 0342 от 21 июля 1941 г.** и № 001067 от 7 августа 1941 г.***
9. Установить распорядок дня в подразделениях применительно к интересам
производства в соответствии с уставом внутренней службы Красной Армии.
10. Обеспечить твердое соблюдение военнопленными правил внутреннего
распорядка в помещениях лагерей и на производстве. Требовать от
начальствующего состава строгого выполнения своих обязанностей. Как правило,
ежедневно производить физическую зарядку, утренние осмотры и вечерние
поверки. Всякое движение команд производить только строем: на работы, в
столовую, в баню, на занятия и т.д. Строго соблюдать дисциплину строя, четкость
шага, выправку и внешний вид.
11. Военнопленных разместить по подразделениям: отделение, взвод, рота и
батальон. Для командиров рот и батальонов выделить отдельные комнаты, а
командирам взводов и отделений — обособленные места в подразделениях, обеспечив
их отдельными койками или топчанами.
12. Выдачу вещевого довольствия и талонов на дополнительное питание и
приобретение ширпотреба в ларьках лагерей производить только через командиров
взводов, рот и батальонов на основании списков, утвержденных начальником лагеря
или лаготделения.
13. Наблюдение за командным составом батальонов, рот, взводов и
правильностью руководства подчиненными военнопленными, за состоянием режима и
распорядка во взводах, ротах и батальонах возложить на зам. начальника лагеря по
режиму и охране.

г. Москва

14. Начальники лагерей и лаготделений по отношению к военнопленным
пользуются дисциплинарными правами согласно приказам НКВД СССР № 0342 и
001067 1941 г.
Заместители начальников лагерей и лаготделений дисциплинарными правами [в]
отношении военнопленных пользуются в соответствии [со] ст. 11 Дисциплинарного
устава Красной Армии.
В отношении личного состава начальники лагерей и лаготделений пользуются
правами: начальники лагерей в соответствии [со] ст. 22 и начальники лаготделений в
соответствии [со] ст. 21 Дисциплинарного устава Красной Армии.
15. Ввести в каждом лаготделении и лагере штрафные взводы и роты с особым
режимом. Срок содержания в штрафных подразделениях установить до 3 месяцев.
В
штрафные
подразделения
направлять
симулянтов,
отказчиков,
дезорганизаторов производства, имеющих попытки к побегу, бежавших, воров и
недисциплинированных военнопленных.
Для содержащихся в штрафных подразделениях увеличить рабочий день,
посылать их на более трудные участки работ, лишать добавочных норм питания.
16. Утвердить Временное положение о штрафных подразделениях в лагерях НКВД
для военнопленных.
17. Начальнику ГУПВИ НКВД СССР генерал-лейтенанту Кривенко выделить
потребное количество офицеров военнопленных из числа проверенных и желающих
командовать подразделением, перебросив их в соответствующие лагеря.
18. Формирование
подразделений
и размещение
военнопленных по
подразделениям закончить в 15-дневный срок с момента получения приказа.
Зам. народного комиссара внутренних
дел
Союза
ССР
комиссар
госбезопасности 2 ранга
Круглов

Сов. секретно
Приложение
к приказу НКВД СССР
№ 00311 1945 г.
Штат
отделения, взвода, роты и батальона,
формируемый из числа военнопленных, содержащихся в лагерях НКВД
№ п/п

Наименование
подразделения

Количество

Примечание

1

Отделение

12–15

В том числе командир отделения

2

Взвод

36–40

В том числе командир взвода и 3 командира отделения

3

Рота 3-4 взвода

150–160

В том числе командир роты и старшина

4

Батальон 3-4 роты

600–700

В том числе командир батальона, адъютант и писарь

Начальник 1 отдела ГУПВИ НКВД СССР
полковник
Соколов

Сов. секретно
Приложение
к приказу НКВД СССР
№ 00311 1945 г.
Временное положение
о штрафных подразделениях, организуемых из числа
военнопленных и интернированных, содержащихся в лагерях НКВД
1. Штрафные подразделения (взводы, роты) предназначаются для более строгого
содержания военнопленных и интернированных:

а) нарушающих требования дисциплины и режима в лагере,
б) совершивших и пытающихся совершить побеги из лагерей,
в) злостных промотчиков обмундирования, расхитителей лагерного имущества,
воров, симулянтов, отказчиков и дезорганизаторов производства.
2.Срок пребывания нарушителей в штрафных подразделениях устанавливается от
одного до 3 месяцев.
3. Штрафные подразделения размещаются в отдельно изолированных бараках в
зоне лагеря и должны быть ограждены от окружающих построек колючей проволокой в
два ряда.
4. Зоны штрафных подразделений в ночное время должны быть освещены так,
чтобы было обеспечено наблюдение за охраняемой часовыми территорией.
5. Внутреннее устройство бараков штрафных подразделений должно быть
следующим:
а) устраиваются 2-ярусные нары,
б) в дверях бараков устраиваются запоры,
в) деревянные полы и соответствующее количество печей.
6. Охрана штрафных подразделений как в зоне, так и на работах осуществляется
конвойными войсками НКВД.
7. Несение караульной службы по охране штрафных подразделений в ночное
время проверяется дежурными офицерами лагеря, лаготделения и начальником
гарнизона конвойных войск.
8. Для обеспечения несения караульной службы на постах устанавливается связь
(сигнализация) с караульным помещением, охраной и дежурным офицером лагеря,
лаготделения.
9. Направление военнопленных и интернированных в штрафные подразделения
производится приказом начальника лагеря, объявляемым всем военнопленным.
10.Военнопленные и интернированные, переводимые в штрафные подразделения,
подвергаются тщательному личному обыску.
11. Изъятые запрещенные предметы, ценности и деньги фиксируются актами
обыска. Отобранные вещи и ценности сдаются на склад или в кассу лагеря,
военнопленному или интернированному выдается квитанция.
12. Личный обыск находящихся в штрафных подразделениях производится
ежедневно по возвращении их с работы.
13. Обыск и осмотр помещений производятся ежедневно по выводе
военнопленных и интернированных на работу.
Обыск проводится силами обслуживающего персонала в присутствии дежурного
офицера лагеря (лаготделения).
14.
Содержащиеся
в
штрафных
подразделениях
военнопленные
и
интернированные, кроме освобожденных врачом, в обязательном порядке
привлекаются к работе.
15. Объекты работ для находящихся в штрафных подразделениях должны
отвечать следующим требованиям:
а) наиболее тяжелые виды работ (карьеры, шахты с тяжелыми условиями труда и
пр.),
б) полная изоляции военнопленных и интернированных во время работы от
окружающего населения,
в) обеспечение надежной охраной военнопленных и интернированных на работе.
16. Продолжительность рабочего дня для находящихся в штрафных
подразделениях устанавливается не менее 12 часов с обязательным выполнением
нормы выработки.
17. За каждый случай отказа военнопленного от работы без уважительных причин,
а также за нарушение режима последний водворяется в карцер. При систематических
отказах и нарушениях виновные привлекаются к уголовной ответственности.
18. Военнопленные и интернированные после работы находятся в бараках
(землянках) под замком и выпускаются только для естественных надобностей.
19. Питание военнопленным и интернированным, содержащимся в штрафных
подразделениях, выдается с общих кухонь лагеря в установленные для них часы по
следующим нормам:
а) выполняющим и перевыполняющим нормы — согласно приказу НКВД СССР
№ 001282 1944 г.* по норме № 1 без дополнительного питания;

б) отказчикам от работы и не выполняющим задания — по норме содержащихся на
гауптвахте и следственных.
20. Санитарная обработка содержащихся в штрафных подразделениях
производится в сроки, установленные для всех военнопленных, но отдельно от
последних.
21. Для медицинского осмотра и оказания медицинской помощи в штрафных
подразделениях отводятся помещения под амбулатории.
22.
Военнопленным
и
интернированным,
находящимся
в
штрафных
подразделениях, переписка запрещается.
23. Вечерняя и утренняя поверка в штрафных подразделениях проводится
дежурным офицером лагеря и лаготделения в бараках.
24. Выписки из приказов, акты и прочая переписка о наказаниях или поощрениях
военнопленного, интернированного, находящегося в штрафном подразделении, в
обязательном порядке приобщается к его личному делу.
25. Правила внутреннего распорядка и распорядок дня для военнопленных и
интернированных утверждаются начальником Управления лагеря и вывешиваются в
бараках.
26.
Находящиеся
в
штрафных
подразделениях
военнопленные
и
интернированные, показавшие себя с положительной стороны в быту и на работе, по
ходатайству их командиров перед начальником лагеря (лаготделения) могут быть
досрочно освобождены.
27. Перевод из штрафных подразделений на общий режим лагеря до срока или по
отбытии срока наказания оформляется по команде через начальника лагеря
(лаготделения) с указанием обстоятельств перевода.
Зам. начальника ГУПВИ
генерал-лейтенант

НКВД

СССР

Петров
«Согласен»
Начальник ГУПВИ НКВД СССР генераллейтенант
Кривенко
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 722, л. 304–312. Подлинник.
ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 37а, д. 3, л. 54–57. Типогр. экз.
Русский архив. С. 178–181.
___________
* См. док. № 4.14.
** См. примечание к док. № 1.3.
*** См. док. № 3.9.

№ 6.30
ДИРЕКТИВА НКВД СССР № 28/28 ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПО
НАЗНАЧЕНИЮ
ВОЕННОПЛЕННЫХ-СПЕЦИАЛИСТОВ
Москва

28 апреля 1945 г.
Секретно

Всем НКВД–УНКВД
Всем начальникам лагерей НКВД для военнопленных
Эффективность труда контингентов лагеря в значительной мере зависит от того, в
какой мере осуществляется на практике использование военнопленных в соответствии
с практически имеющейся специальностью каждого из них.
Между тем, по имеющимся данным, в ряде лагерей положение в этой области
обстоит неудовлетворительно: военнопленные-специалисты зачастую используются на
предприятиях хозорганов на общих работах как чернорабочие, в качестве подсобников
и т.д.

Вследствие этого хозорганы лишаются возможности использовать специалистов из
военнопленных, в которых они ощущают острую нужду, а лагеря НКВД теряют
значительные суммы поступлений по выработке военнопленных.
Для
упорядочения
использования
военнопленных
по
специальности
п р е д л а г а е т с я:
1. Провести в лагерях НКВД учет тех военнопленных-специалистов по группам
квалификации, которые еще не были учтены.
2. Организовать квалификационные комиссии в составе представителей
хозорганов и пропустить в месячный срок через эти комиссии всех военнопленныхспециалистов, не имеющих документальной характеристики о их специальности.
3. Договориться с хозорганами и провести подготовительные мероприятия по
максимальному использованию военнопленных-специалистов на производстве
непосредственно по прямому назначению.
4. Улучшить бытовые условия для военнопленных-специалистов, разместив их в
лучших
жилых
бараках,
обеспечив
их
постельными
принадлежностями,
доброкачественной одеждой и обувью и т.д.
5. Организовать сбор рационализаторских предложений по производству среди
военнопленных-специалистов и совместно с хозорганами обеспечить реализацию
принятых предложений.
6. НКВД–УНКВД дать конкретные указания лагерям, на каких производственных
объектах можно использовать военнопленных-специалистов с учетом режимных
соображений.
7. В случае невозможности использования всех имеющихся в наличии
военнопленных-специалистов предприятий, обслуживаемых данным лагерем, НКВД–
УНКВД необходимо организовать переброску их в другие лагеря в пределах области,
республики, предварительно сообщив ГУПВИ НКВД о количестве такого контингента.
При невозможности использования в пределах области, республики также сообщить в
ГУПВИ НКВД для переброски в другие районы.
8. При наличии потребности в военнопленных-специалистах со стороны хозорганов
в количествах, не покрывающих фактической численностью в данном лагере,
договориться с хозорганами об организации профтехнического обучения
военнопленных по дефицитным специальностям. Подготовленные на курсах
хозорганов квалифицированные кадры из военнопленных должны быть закреплены за
данными хозорганами.
О проведенных Вами мероприятиях по использованию военнопленныхспециалистов по прямому назначению донесите к 15 июня 1945 г.
Зам. народного комиссара внутренних
дел
Союза
ССР
комиссар
госбезопасности 2 ранга
Чернышов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 2, д. 205, т.13, л. 43 об.–44. Типогр. экз.
Русский архив. С. 181–182.

№ 6.31
СПРАВКА М.С. КРИВЕНКО НА ИМЯ Л.П. БЕРИИ
О КОЛИЧЕСТВЕ РАБОЧЕЙ СИЛЫ ИЗ ЧИСЛА
ВОЕННОПЛЕННЫХ, МОБИЛИЗОВАННЫХ И АРЕСТОВАННЫХ
НЕМЦЕВ, РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ
ПРОМЫШЛЕННЫХ НАРКОМАТОВ ПО СОСТОЯНИЮ НА 17 мая 1945 г.
Москва

18 мая 1945 г.
Сов. секретно

Сведения
о количестве рабочей силы. представляемой наркоматам из числа
военнопленных,
мобилизованных (интернированных) и арестованных немцев
по состоянию на 17 мая 1945 г.
Военнопленные

Наименование
наркоматов

Наличие на
17 мая

Завозятся до
1 августа

МобиАреслизованные тованные

Всего

Всего

Наркомуголь

105 300

200 000

305 300

93 684

46 587

Наркомстрой

56 700

153 000*

209 700**

6790

—

НКВД

51 000

60 000

111 000

—

21928

132 928

НКО

33 000

80 000

113 000

550

—

113 550

Наркомцелбумпром

26 000

30 000

56 000

—

—

56 000

Наркомпром-стройматерилов

23 000

35 000

58 000

1000

—

59 000

НКчермет

21 000

60 000

81 000

49 830

4519

145 349

НКПС

20 600

115 000

135 600

5933

1000

142 533

НКАП

19 000

40 000

59 000

—

—

59 000

НКБ

19 000

25 000

44 000

500

968

45 468

Наркоматы гражданжилстрой

37 400

70 000

107 400

—

—

107 400

НКЦМ

14 600

30 000

44 600

10018

8549

63 167

14 000

30 000

44 000

—

—

44 000

НКМФ

14 000

25 000

39 000

—

—

39 000

НКТМ

13 000

9000

22 000

—

—

22 000

НКЭС

9600

25 000

34 600

1000

8784

44 384

НКВ

9500

20 000

29 500

248

994

30 742

НКнефть

8700

20 000

28 700

5567

3255

37 522

НКХП

8100

16 000

24 100

—

—

24 100

НКлес

7000

50 000

57 000

1500

2000

60 500

НКтанкпром

7000

22 000

29 000

2000

—

31 000

НКСС

6800

15 000

21 800

—

—

21 800

НКтоппром

5500

—

—

3750

—

9250

НКтекстиль

4000

5000

9000

—

—

9000

НКПП

4000

—

4000

—

—

4000

НКсовхозов

4000

15 000

19 000

—

—

19 000

НКСП

3300

—

3300

—

—

3300

НКРФ

3800

20 000

23 800

—

—

23 800

НКСМ

1500

10 000

11 500

—

1460

12 960

НКМВ

1600

3000

4600

—

—

4600

—

20 000

20 000

—

—

20 000

3

—

5000

5000

—

—

5000

НКВМФ

—

4000

4000

—

—

4000

17 600

48 000

65 600

—

—

65 600

555 300

1 250 000

1 805 300

187 619

100 043

2 090 661

Главвоенпромстрой

НКрыбпром
ГУГВФ

Другие наркоматы
Всего

2

Нач[альник] Главного управления НКВД
СССР по делам о военнопленных и
интернированных
генерал-лейтенант
Кривенко

***Приложение № 1***
Трудовое использование военнопленных
По состоянию на 10 мая 1945 г. выделено наркоматам для работ
Всего ......................................................................................................
В том числе:

555 300 чел.

445 571
216 490

1

1. Наркомуголь .....................................................................................
Из них:
Донбасс ....................................................................................
Карагандауголь ........................................................................
Ленинградуголь .......................................................................
Челябуголь ...............................................................................
2. Наркомстрой .....................................................................................
Из них:
Севастопольский порт ...............................................................
Николаевские судоремонтные заводы ....................................
Запорожсталь .............................................................................
Новотроицкий металлург[ический] з[аво]д ..............................
Орский металлургический з[аво]д ............................................
Завод им. Кирова в Челябинске ...............................................
Владимирский тракторный з[аво]д ...........................................
Сталинградский з[аво]д .............................................................
Танкодром в г. Горьком .............................................................
Миасский автозавод в г. Челябинске ........................................
Завод тяжелого машиностроения в г. Новосибирске ..............
Стр[оительст]во заводов в г. Саратове ...................................
Автозавод в г. Ульяновске ........................................................
Автострой в г. Днепропетровске ...............................................
Восстановление комбината № 100 в Алексино ......................
Прочие восстановительные и строительные работы
(Киев, Сталинград, Одесса, Воронеж, Минск, Горловка,
Горький, Саратов) ......................................................................
3. НКВД ..................................................................................................
Из них:
Тагилстрой...................................................................................
Челябметаллургстрой ...............................................................
Стр[оительст]во № 108 — Ханлар ...........................................
Закавказметаллургстрой ...........................................................
Богословский алюмин[иевый] завод ........................................
Волгострой .................................................................................
Стр[оительст]во № 203 в Архангельске ...................................
На прочих работах (восстановление зданий,
подсобное хозяйство и мастерские) ........................................
4. НКО ............................................................................................... ....
Из них:
На работах 3-го Белорусск[ого] фронта ..................................
"
" .........................................
На работах 2-го
На работах 1-го Украинск[ого] фронта .....................................
"
" ...........................................
На работах 2-го
"
" ...........................................
На работах 3-го
На стр[оительст]ве Ново-Тверецкого канала ..........................
На бронетанковом з[аводе]де № 8 в Киеве .............................
На прочих работах (Киев, Асбест, Бежица, Бобруйск,
Куйбышев, Минск) ......................................................................
5. Наркомцелбумпром .........................................................................
Из них:
Комбинаты им. Куйбышева и Свердлова в г. Архангельске ..
Краснокамский и Соликамский бумкомб[инаты] .....................
Сегежский комбинат ..................................................................
Соломбальский бумкомбинат ...................................................
Архангельский бумкомбинат .....................................................
Антропшинская бумфабрика ....................................................
Окуловский бумкомбинат ..........................................................
Марийский бумкомбинат ...........................................................
Каменская бумфабрика .............................................................
Сясьский бумкомбинат ..............................................................

105 300 чел.
82 600 чел.
14 500
4000
4200
56 700 чел.
15 300 чел.
9500
4400
3300
1900
800
1900
1700
1600
1000
1100
1400
1300
1200
1500
8900
51 000 чел.
9500 чел.
8300
6500
3500
2300
1900
1700
17 300 чел.
33 000 чел.
13 800 чел.
1900
900
4000
2000
6000
2500
1900
26 000 чел.
5000 чел.
3800
3700
2600
2500
2700
1500
1200
1100
1100

Балахнинская бумфабрика .......................................................
6. Наркомпромстройматериалов ........................................................
Из них:
Союзасбест ................................................................................
Вольские цементные заводы ....................................................
Мезиновское торфпредприятие ...............................................
Кыштымский каолинский комбинат ..........................................
На прочих работах (Борисоглебск, Чагода,
Гусь-Хрустальный, Бежица и др.) .............................................
7. Наркомчермет ..................................................................................
Из них:
Магнитогорский комбинат .........................................................
Завод «Красный Керамик» в Боровичах ..................................
Запорожсталь .............................................................................
Завод им.Фрунзе в Константиновке .........................................
Завод «Красный Октябрь» в Сталинграде ..............................
Ашинский леспромхоз ...............................................................
Ворошиловградский завод ........................................................
Енакиевский завод .....................................................................
Макеевский завод ......................................................................
Азовсталь ...................................................................................
Завод им. Куйбышева ................................................................
На прочих работах (Горловка, Часов-Яр, Аша,
Первоуральск) ............................................................................
8. НКПС .................................................................................................
Из них:
Сосьва–Алапаевск .....................................................................
Строительство № 61 в Череповце ...........................................
Строительство в Закавказье (Сюссерский лагерь № 146) ....
Стройучасток Батайск–Ростов .................................................
Строительство в Дарнице .........................................................
Одесская ж.д. ..............................................................................
Завод им. 1 Мая в г. Кирове ......................................................
Запорожье ПРЗ ..........................................................................
Отрожка ПРЗ ..............................................................................
Новочеркасск ПРЗ .....................................................................
На прочих работах (Бобруйск, Попасная, Авчалы и др.) .......
9. Наркомавиапром ..............................................................................
Из них:
Завод «Красный Октябрь» в Сталинграде ..............................
Завод в г. Воронеже ..................................................................
Стройтрест № 16 в г. Рыбинске ................................................
Завод № 478 в Запорожье ........................................................
Авиазавод в г. Днепропетровске ..............................................
Завод № 31 в г. Тбилиси ...........................................................
Завод в г. Таганроге ..................................................................
Завод № 119 в Горьком .............................................................
Завод № 266 в Кирове ...............................................................
Завод № 473 в Киеве .................................................................
Завод в Саратове ......................................................................
На прочих работах (Тушино, Куйбышев, Балашиха, и др.) ....
10. Наркомат боеприпасов ..................................................................
Из них:
Комбинат № 179 в г. Новосибирске .........................................
Завод № 78 в г. Челябинске .....................................................
Завод № 68 в Невьянске ...........................................................
Завод № 107 в г. Сталино .........................................................
Завод № 110 в г. Сталино .........................................................
Завод № 65 в Новосибирске .....................................................
Завод № 81 в г. Таганроге .........................................................

800
23 000 чел.
10 800 чел.
1800
1500
1200
7700
21 000 чел.
3100 чел.
3300
2600
1600
1500
1500
1400
1300
1200
800
800
1900
20 600 чел.
3200 чел.
3100
2000
2300
2100
1500
1500
1000
1000
700
2200
19 000 чел.
2400 чел.
2100
2000
2000
1500
1100
1100
1000
900
800
700
3400
19 000 чел.
2600
2500
1900
1900
1400
1500
1200

Завод № 121 в Бежице ..............................................................
Завод № 324 в г. Кирове ...........................................................
Завод № 56 в г. Реж ...................................................................
На прочих работах (Верхняя Тура, Нижний Тагил,
Молотов и др.) ............................................................................
11. Наркомгражданжилстрой ..............................................................
Из них:
Восстановительные работы в г. Вильнюсе .............................
Восстановительные работы в г. Минске ..................................
Восстановительные работы в г. Риге ......................................
Восстановительные работы в г. Петрозаводске .....................
Восстановление г. Орла ............................................................
Восстановление г. Чернигова ...................................................
На прочих работах .....................................................................
12. Наркомцветмет ...............................................................................
Из них:
Севзапалюминьстрой ................................................................
Дегтярьмедьруда .......................................................................
Красноуральскмедьруда ...........................................................
Алюминьстрой — Ереван ..........................................................
Кировоградмедьруда .................................................................
Карабажское рудоуправление ..................................................
Электролитный завод в Кыштыме ...........................................
Средьуралмедьзавод ................................................................
13. Главвоенпромстрой при СНК СССР .............................................
Из них:
Завод гипса в г. Куйбышеве ......................................................
УВСР Дарница ............................................................................
УВСР-67 в Бежице .....................................................................
Завод им. Войкова в Запорожье ...............................................
УВСР-18 в г. Воронеже ..............................................................
Завод «Коммунар» в Запорожье ..............................................
УВСР-175 в г. Одессе ................................................................
Лесокомбинат в Асбесте ...........................................................
На прочих работах (Киев, Юрьевец, Бобруйск,
Саратов, Ростов и др.) ..............................................................
14. Наркомморфлот .............................................................................
Из них:
Одесский порт ............................................................................
Порт в г. Таллине .......................................................................
Главморстрой в г. Новороссийске ............................................
Порт в г. Феодосии .....................................................................
Порт в Керчи ...............................................................................
На прочих работах .....................................................................
15. Наркомтяжмаш ...............................................................................
Из них:
Завод им. Сталина в Краматорске ...........................................
Завод «Красный Профинтерн» в Бежице ................................
Трест № 1 в г. Орске ..................................................................
На прочих работах (Краматорск, Лисичанск и др.) .................
16. Наркомат электростанций .............................................................
Из них:
Кураховгрэс ................................................................................
Зуевгрэс ......................................................................................
Днепрогэс ...................................................................................
Астрахангрэс ..............................................................................
Штергрэс .....................................................................................
Сталгрэс .....................................................................................
Алексинская ТЭЦ .......................................................................
Прочие работы (Егоршино, Цна-строй, Свирь-3 и др.) ..........

1000
1100
1700
2200
18 700 чел.
5000 чел.
3000
3000
4000
1800
1300
600
14 600 чел.
3600 чел.
2200
1400
1500
1400
1100
700
800
14 600 чел.
2000 чел.
1800
1600
1800
1800
1100
800
800
2500
14 000 чел.
7800 чел.
2000
1700
1400
800
300
13 000 чел.
3100 чел.
6500
1800
1600
9600 чел.
3500 чел.
1500
1000
800
600
500
500
1200

17. Наркомат вооружения ....................................................................
Из них:
Завод № 75 в Юрге ....................................................................
Завод № 221 в Сталинграде .....................................................
Торфопредприятие Дзякино .....................................................
Ижторф Удмуртской АССР .......................................................
Трест № 24 в Златоусте ............................................................
З[аво]д № 525 в г. Куйбышеве ..................................................
З[аво]д № 363 в г. Изюме ..........................................................
18. Наркомнефть ..................................................................................
Из них:
Орский нефтезавод ...................................................................
Нефтебаза в Рени .....................................................................
Туапсе .........................................................................................
Нефтеспецстрой в г. Киеве .......................................................
Апшеронская ..............................................................................
Малгобекнефть ..........................................................................
Стройконтора в Новороссийске ................................................
19. Наркомхимпром ..............................................................................
Из них:
Азотно-Туковый завод в Днепродзержинске ...........................
Донсода ......................................................................................
Перекопский Бромный з[аво]д ..................................................
З[аво]д № 91 в г. Сталинграде ..................................................
Сакский химзавод ......................................................................
Коксохимзавод № 4 Донбасса ..................................................
Соликамский калийный комбинат ............................................
Прочие работы ...........................................................................
20. Наркомлес ......................................................................................
Из них:
Лесокомбинат в г. Борисове .....................................................
Авиафанерокомбинат в Тюмени ..............................................
Лесокомбинат в г. Аше ..............................................................
Лесокомбинат в Кировской обл. ...............................................
Лесозавод им. Ермана в Сталинграде .....................................
Лесозавод им. Куйбышева в Сталинграде ..............................
Прочие работы ...........................................................................
21. Наркомтанкопром ...........................................................................
Из них:
Завод № 183 в г. Тагиле ............................................................
Завод им. Кирова в г. Челябинске ............................................
Завод № 264 в Сталинграде .....................................................
22. Наркомстанкострой ........................................................................
Из них:
Краматорский завод ..................................................................
Сестрорецкий з[аво]д ................................................................
Алапаевский з[аво]д ..................................................................
Сибстанкострой в г. Новосибирске ..........................................
Завод им. Калинина в г. Воронеже ...........................................
Завод в г. Горьком .....................................................................
Прочие работы ...........................................................................
23. Наркомтоппром ..............................................................................
Из них:
Торфопредприятия в г. Риге .....................................................
Торфозавод в г. Бобруйске .......................................................
24. Наркомтекстильпром .....................................................................
Из них:
Текстильный комбинат в Вышнем Волочке .............................
Завод № 512 в г. Киеве .............................................................
Хлопкотрест в Андижане ...........................................................

9500 чел.
2300 чел.
1800
1500
1400
900
900
700
8700 чел.
2600 чел.
2000
1400
800
800
600
500
8100 чел.
2000 чел.
1800
800
800
700
700
500
800
7000 чел.
2000 чел.
1500
1000
1000
800
500
200
7000 чел.
3200 чел.
2000
1800
6800 чел.
2300 чел.
1600
800
600
600
500
400
5500 чел.
5000 чел.
500
4000 чел.
2000 чел.
500
500

Фабрика в Раде ..........................................................................
Прочие работы ...........................................................................
25. Наркомгражданжилстрой УССР ...................................................
Из них:
Крещатикстрой ...........................................................................
26. Наркомпищепром ...........................................................................
Из них:
Амалинский сахарный завод Армения ...................................
Сахарный завод в Курске ..........................................................
Мясохладпром в г. Киеве ..........................................................
Прочие работы (Калуга, Запорожье, Рада, Лебедянь) ...........
27. Наркомсовхозов .............................................................................
Из них:
Совхоз Пахта-Арал ....................................................................
Семеновский совхоз ..................................................................
28. Наркомсудпром ..............................................................................
Из них:
Завод № 340 в Зеленодольске .................................................
Завод № 532 в Крыму ................................................................
29. Наркомречфлот ..............................................................................
Из них:
Астраханречстрой ......................................................................
Судоверфь им. Кирова в г. Астрахани .....................................
Прочие работы ...........................................................................
30. Наркомлегпром ..............................................................................
Из них:
Мехкомбинат в г. Казани ...........................................................
Кожзавод в Осташкове ..............................................................
Завод «Пионер» в Вольске .......................................................
Предприятия в Орше .................................................................
31. Наркомат минометного вооружения ............................................
Из них:
Завод в Прилуках .......................................................................
Завод в Рязани ...........................................................................
Прочие работы ...........................................................................
32. Наркомсредмаш .............................................................................
Из них:
Владимирский тракторный завод .............................................
Подшипниковский з[аво]д в Саратове .....................................
33. Разные наркоматы и хозорганы (Наркомэлектропром,
Наркомместпром, Наркомместтоппром,
Главные управления при СНК и др.) ..................................................

400
600
4400 чел.
4400 чел.
4000 чел.
1000 чел.
1400
500
1100
4000 чел.
3500 чел.
500
3300 чел.
2300 чел.
1000
3800 чел.
2800 чел.
800
200
2600 чел.
1100 чел.
400
400
700
1600 чел.
800 чел.
600
200
1500 чел.
1000 чел.
500
15 000 чел.

Начальник ГУПВИ НКВД СССР
генерал-лейтенант
Кривенко
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 2227, л. 31–42. Подлинник.
___________
*_* Исправлена от руки на «135 000».
**_** Поверх от руки написано число «191 700».
***_*** Вписано от руки.

№ 6.32
ПРИКАЗ НКВД СССР № 00698 О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГОКО № 8921сс ОТ 4 ИЮНЯ 1945 г.
Москва
15 июня 1945 г.
Сов. секретно

Содержание:
О мероприятиях по выполнению постановления
ГОКО № 8921сс от 4 июня 1945 г.
№ 00698

15 июня 1945 г.

Во исполнение постановления ГОКО № 8921сс от 4 июня 1945 г. «О мероприятиях
по
трудовому
использованию
военнопленных
и
материально-техническому
обеспечению лагерей для военнопленных» п р и к а з ы в а ю:
1. Заместителю народного комиссара внутренних дел СССР комиссару
государственной безопасности 2 ранга т. Чернышову и начальнику ГУПВИ НКВД СССР
генерал-лейтенанту т. Кривенко направить 2 100 000 военнопленных (с учетом ранее
выделенных) для трудового использования в количествах, предусмотренных указанным
выше постановлением ГОКО, согласовав с наркоматами до 1 июля окончательную
дислокацию лагерей военнопленных.
Комплектование военнопленными строек и предприятий наркоматов производить по
мере готовности их к приему и размещению. При неподготовленности наркоматов и
ведомств к приему военнопленных передавать их другим наркоматам и ведомствам,
имеющим возможность принять и использовать военнопленных. О всех изменениях в
распределении военнопленных доложить к 1 августа 1945 г.
2. Начальнику ГУПВИ НКВД СССР генерал-лейтенанту т. Кривенко:
а) для поднятия производительности труда военнопленных и установления строгой
дисциплины в лагерях и на работе организовать из военнопленных батальоны, роты и
взводы применительно к условиям строительства и производства, использовав на
должностях (до командира роты включительно) военнопленных офицеров, в первую
очередь специалистов производства и строительства;
б) для стимулирования и принуждения военнопленных к выполнению
установленных государственных норм выработки увеличить размер денежного
вознаграждения
для
военнопленных,
выполняющих
и
перевыполняющих
государственные нормы выработки, от 100 до 200 руб. в месяц, в зависимости от
процента перевыполнения нормы, и для высококвалифицированных специалистов,
бригадиров, десятников, командиров взводов и рот — от 125 до 500 руб. в месяц, в
зависимости от процента перевыполнения норм руководимыми ими подразделениями.
Создать лучшие условия размещения и выдавать в первую очередь одежду, обувь,
постельные принадлежности, дополнительное питание и хлеб военнопленным, хорошо
работающим и перевыполняющим нормы выработки; организовать совместно с
наркоматами, использующими труд военнопленных, ларьковую торговлю предметами
личного обихода в лагерях;
в) военнопленных, не выполняющих производственные задания, оставлять на
сверхурочные работы до двух часов сверх обычного рабочего времени.
В отношении плохо работающих военнопленных применять аресты с содержанием
на гауптвахте, переводы на срок до 3 месяцев в штрафные подразделения с особо
тяжелым режимом и лишение дополнительных видов питания*.
Злостно уклоняющихся от работы и дезорганизаторов производства предавать
суду Военного трибунала.
Разработать и к 1 июля 1945 г. преподать лагерям инструкцию о порядке трудового
использования военнопленных в соответствии с пунктами «а», «б» и «в» настоящего
приказа с учетом пожеланий основных наркоматов и опыта работы с
военнопленными**;
г)
разработать
мероприятия,
обеспечивающие
максимальный
вывод
военнопленных на работы, в том числе путем использования вспомогательных команд
охраны из числа военнопленных и вывода на работы без конвоя в отдаленных от
границ районах.
В десятидневный срок разработать инструкцию для лагерей о порядке работы
вспомогательных команд и расконвоирования военнопленных***;
д) ввести премирование административно-управленческого аппарата лагерей
военнопленных за хорошие производственные показатели лагеря и его отделений, для
чего совместно с ЦФО НКВД СССР в десятидневный срок разработать положение о
порядке премирования лагерных работников****.
3. Освободить из лагерей и спецгоспиталей и отправить на родину военнопленных
рядового и сержантского состава, которые не могут быть использованы на работах по

г. Москва

их физическому состоянию: инвалиды, хронически больные, резко ослабленные,
длительно нетрудоспособные, всего в количестве 225 000 чел.*****
Для отбора подлежащих вывозу на родину военнопленных:
а) создать при НКВД–УНКВД республик и областей, где имеются военнопленные,
отборочные комиссии под председательством заместителей народных комиссаров или
начальников УНКВД края, области; запретить привлечение для работы в комиссии
военнопленных врачей;
б) при медицинском отборе соблюсти обязательные требования включения в
списки подлежащих отправке военнопленных только тех, кто выдержит перевозку по
железной дороге, в целях недопущения смертных случаев как в пути следования, так и
на пунктах передачи.
В списки подлежащих вызову на родину включить:
инвалидов, больных туберкулезом, хронических больных с хирургическими
заболеваниями, больных дистрофией 1 и 2 степени, а также всех являющихся
длительно нетрудоспособными;
в) отбор закончить в десятидневный срок, сообщив в ГУПВИ НКВД СССР отдельно
количество больных, инвалидов и ослабленных с подразделением их по
национальному составу, с указанием станции погрузки и количества требуемых вагонов
для каждой национальности и страны, в которую должны быть отправлены
военнопленные;
г) начальнику отдела железнодорожных и водных перевозок НКВД СССР
комиссару государственной безопасности т. Аркадьеву обеспечить по заявке ГУПВИ
НКВД СССР своевременную подачу порожняка для военнопленных, используя для
этого прибывающие в лагеря эшелоны.
В первую очередь, произвести вызов больных из производственных лагерей;
д) эвакуацию больных и ослабленных, их обеспечение произвести в соответствии с
приказом НКВД СССР № 0388 от 6 октября 1943 г.******;
е) ввиду особой важности соблюдения всех требований по отбору, формированию
и обеспечению эшелонов персональную ответственность за проведение всех этих
мероприятий возложить на наркомов внутренних дел республик и начальников УНКВД
краев и областей;
ж) начальникам ОПВИ НКВД фронтов подготовить к приему, размещению,
хозяйственному и медико-санитарному обслуживанию указанных категорий
военнопленных освобождаемые (после вызова с фронтов военнопленных) фронтовые
лагеря, куда будут направляться и где будут содержаться эвакуируемые из тыловых
лагерей и тыловых спецгоспиталей военнопленные до передачи их соответствующим
властям.
4. Начальнику Главного управления военного снабжения НКВД СССР генераллейтенанту интендантской службы т. Вургафту:
а) обеспечить продовольствием военнопленных, отправляемых на родину, в
пунктах концентрации и на путь следования по соответствующим нормам;
б) обеспечить реализацию фондов, выделяемых Госпланом СССР1:
на продовольствие с учетом продуктов диетического питания для больных
военнопленных;
на хлопчатобумажные ткани и одеяла для обеспечения госпитализированных
больных военнопленных постельными принадлежностями, а также на мешкотары для
продовольствия;
на стройматериалы (совместно с УМТС НКВД СССР) для обеспечения
хозяйственных нужд лагерей и создания нормальных условий размещения
военнопленных;
в) немедленно организовать получение от НКО выделяемого по решению ГОКО
автотранспорта, обозно-вещевого имущества, предметов хоз[яйственного] обихода и
колючей проволоки для обеспечения потребности лагерей военнопленных;
г) обеспечить немедленное получение нарядов от Главного трофейного
управления Красной Армии на живой скот, материалы, оборудование и другое
имущество, выделенное решением ГОКО для вывоза из районов Германии.
Организовать получение и вывоз указанного имущества в лагеря военнопленных.
Начальнику отдела железнодорожных и водных перевозок НКВД СССР комиссару
государственной безопасности т. Аркадьеву обеспечить по заявкам ГУВС НКВД СССР
подачу порожняка для вывоза имущества.

5. Начальнику ГУПВИ НКВД СССР генерал-лейтенанту т. Кривенко реализовать
наряды НКО на офицерский, сержантский и рядовой состав, распределив его по
областям для укомплектования аппаратов лагерей военнопленных.
6. Народным комиссарам внутренних дел союзных и автономных республик и
начальникам УНКВД краев и областей проверить на местах готовность строек и
предприятий наркоматов к приему военнопленных. В случае неготовности последних к
приему — сообщить в ГУПВИ НКВД СССР о возможности передачи военнопленных
другими наркоматам.
Народный комиссар
Союза ССР

внутренних

дел
Л
.
Б
е
р
и
я

Помета: «Развит и дополнен [ приказом] № 0172 1945 г.***».
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 726, л. 21–22.
Русский архив. С. 198–200.
___________
* См. док. № 6.29.
** См. док. № 6.45.
*** См. док. № 3.32.
**** См. док. № 6.42.
***** См. док. № 8.1.
****** См. док. № 5.5.

№ 6.33
ПРИКАЗ НКВД СССР № 0160
ОБ ИТОГАХ ТРУДОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВОЕННОПЛЕННЫХ В ЛАГЕРЯХ НКВД ЗА I КВАРТАЛ И АПРЕЛЬ
1945 г.
Москва

15 июня 1945 г.
Секретно
Содержание:
Об итогах трудового использования военнопленных в лагерях НКВД
за I квартал и апрель 1945 г.

№ 0160

15 июня 1945 г.

г. Москва

Отчетные данные по трудовому использованию военнопленных за 1 квартал и
апрель 1945 г. показывают, что ряд лагерей НКВД в результате правильной
организации труда и своевременного проведения оздоровительных мероприятий
добились хороших производственных показателей работы контингента, занятого на
контрагентских работах.
Нижеследующими лагерями достигнуты хорошие показатели по трудоиспользованию
военнопленных:
Наименование лагерей НКВД

Вывод на
работы
хозорганов, % к
трудовому
фонду

Численность
лагерной
обслуги, % к
списочному
составу

Тюменский № 93 (нач. лагеря майор
госбезопасности т. Большаков)

87,2

4

151,0

15,12

117

Вольский № 137 (нач. лагеря капитан
адм. службы т. Горбачевский)

84,6

4

109,0

10,55

136

Средний % Среднедневна
% покрытия
производи я выработка 1
расходов по
тельности
в[оенно]содержанию
труда
пленного
военнопленных

Шахтинский № 182 (бывш[ий]
лагеря полковник т. Басков)

нач.

Севастопольский № 241 (нач. лагеря
майор госбезопасности т. Евдокимов)

80,0

6,7

75,0

14,61

131

88,0

4,9

115,0

11,45

134

Удовлетворительные показатели по трудоиспользованию контингента — вывод на
работы хозорганов 73–77% к трудфонду, численность в лагерной обслуге 5–6% к
списочному составу, производительность труда 94–98% , возмещение расходов по
содержанию военнопленных в размере 80–95% — имелись по следующим лагерям: 1)
Асбестовский лагерь № 84 (нач. лагеря полковник т. Куницын), 2) Лисичанский № 125
(нач. лагеря капитан госбезопасности т. Квашнев), 3) Кадиевский № 144 (нач. лагеря
подполковник госбезопасности т. Ситников), 4) Сокольский лагерь № 193 (бывш. нач.
лагеря подполковник т. Никитин), 5) Новосибирский № 199 (нач. лагеря полковник
госбезопасности т. Пасынков), 6) Красноуральский № 245 (нач. лагеря полковник
адмслужбы т. Гладков), 7) Донбасский № 280 (нач. лагеря полковник т. Петров), 8)
Таганрогский № 356 (нач. лагеря капитан госбезопасности т. Аллилуев).
В остальных лагерях, находящихся в равных условиях с перечисленными выше и
при одинаковых физическом состоянии в них контингента военнопленных, трудовое
использование военнопленных на работах организовано плохо. На работы в таких
лагерях выводится только до 50% численности трудового фонда, на лагерной хозобслуге
используется до 15% военнопленных к списочному составу, плановые задания по
производительности труда выполняются на 50–55% от установленных норм выработки.
В связи с этим такие лагеря себя не оправдывают, и содержание их в большей
степени относится за счет финансирования по государственному бюджету. Так,
например:
Валовая выработка по отношению
к фактическому расходу, %
март

апрель

1. Лагерь № 64 (нач. лагеря майор т. Шекуров)

15,2

6,8

2. Лагерь № 82 (нач. лагеря подполковник т. Корсетов)

48,5

32,0

3. Лагерь № 100 (нач. лагеря полковник т. Мартынов)

31,6

33,4

4. Лагерь № 130 (нач. лагеря подполковник т. Сушкин)

10,4

30,0

5. Лагерь № 158 (нач. лагеря капитан т. Тимошенко)

19,2

21,4

6. Лагерь № 177 (нач. лагеря майор госбезопасности т. Бунаков)

6,8

22,4

7. Лагерь № 183 (нач. лагеря майор госбезопасности т. Носов)

12,8

5,9

8. Лагерь № 204 (нач. лагеря ст. лейтенант госбезопасности т. Дубровин)

41,4

37,3

9. Лагерь № 211 (нач. лагеря капитан госбезопасности т. Луговой)

23,7

25,3

10. Лагерь № 216 (нач. лагеря инженер-майор т. Дедюлин)

26,1

27,1

11. Лагерь № 223 (зам. нач. лагеря подполковник госбезопасности т. Гаврилин)

29,6

24,7

12. Лагерь № 235 (нач. лагеря капитан госбезопасности т. Кутумов)

54,9

21,3

13. Лагерь № 253 (нач. лагеря ст. лейтенант госбезопасности т. Городницкий)

27,8

24,1

14. Лагерь № 254 (нач. лагеря майор т. Сибиряков)

58,4

37,6

15. Лагерь № 270 (нач. лагеря подполковник т. Сальтонс)

30,8

25,7

16. Лагерь № 281 (нач. лагеря подполковник госбезопасности Дальнов)

8,2

7,6

17. Лагерь № 29 (нач. лагеря подполковник т. Сорокин)

26,7

30,8

18. Лагерь № 195 (нач. лагеря майор госбезопасности т. Чибряков)

15,1

20,5

19. Лагерь № 296 (нач. лагеря майор т. Мизинов)

14,4

23,5

20. Лагерь № 277 (нач. лагеря майор т. Залунин)

18,6

25,5

21. Лагерь № 286 (нач. лагеря майор т. Манышев)

5,3

8,8

22. Лагерь № 147 (нач. лагеря подполковник госбезопасности т. Козицын)

24,6

26,1

23. Лагерь № 257 (нач. лагеря капитан госбезопасности т. Буцкий)

27,4

37,7

24. Лагерь № 221 (зам. нач. лагеря майор милиции т. Егоров)

28,9

29,0

Исключительно плохо организовано трудоиспользование военнопленных в
следующих лагерях НКВД, по которым вывод на контрагентские работы,
производительность труда, возмещение государству затрачиваемых на них средств и
другие качественные показатели находятся на весьма низком уровне:
1. Лагерь № 41
— нач. лагеря подполковник т. Журавлев.

2. Лагерь № 56
— нач. лагеря подполковник госбезопасности т. Репин.
3. Лагерь № 102 — нач. лагеря майор госбезопасности т. Пономарев..
4. Лагерь № 148 — нач. лагеря майор госбезопасности т. Федотов.
5. Лагерь № 157 — нач. лагеря майор госбезопасности т. Юшманов.
6. Лагерь № 168 — нач. лагеря капитан т. Вержбицкий.
7. Лагерь № 212 — нач. лагеря капитан т. Малашенко.
8. Лагерь № 215 — нач. лагеря подполковник госбезопасности т. Яновский.
9. Лагерь № 234 — нач. лагеря майор т. Гончар.
10. Лагерь № 315 — нач. лагеря майор т. Мкервалидзе.
П р и к а з ы в а ю:
1. В соответствии с директивой НКВД СССР за № 43 от 19 марта с.г. объявить
благодарность и премировать полуторамесячным окладом начальников лагерей:
№ 93
— майора госбезопасности т. Большакова.
№ 137
— капитана адм. службы т. Горбачевского.
№ 182
— бывш[его] начальника лагеря полковника т. Баскова.
№ 241
— майора госбезопасности т. Евдокимова.
Объявить благодарность и премировать месячным окладом начальников лагерей:
№ 84
— полковника т. Куницына.
№ 125
— капитана госбезопасности т. Квашнева.
№ 144
— подполковника госбезопасности т. Ситникова.
№ 193
— бывш[его] нач. лагеря подполковника т. Никитина.
№ 199
— подполковника госбезопасности т. Пасынкова.
№ 245
— полковника адм. службы т. Гладкова.
№ 280
— полковника т. Петрова.
№ 356
— капитана госбезопасности т. Аллилуева.
2. Для премирования работников указанных лагерей НКВД выделить в
распоряжение начальников лагерей:
№ 93
— Тюменского
— 5000 руб.
№ 137
— Вольского
— 10 000 руб.
№ 182
— Шахтинского
— 30 000 руб.
№ 190
— Владимирского
— 15 000 руб.
№ 241
— Севастопольского — 40 000 руб.
№ 84
— Асбестовского
— 40 000 руб.
№ 125
— Лисичанского
— 10 000 руб.
№ 144
— Кадиевского
— 20 000 руб.
№ 193
— Сокольского
— 5000 руб.
№ 199
— Новосибирского
— 10 000 руб.
№ 245
— Красноуральского — 20 000 руб.
№ 280
— Донбасского
— 20 000 руб.
№ 356
— Таганрогского
— 5000 руб.
3. Всем начальникам лагерей НКВД для военнопленных, не обеспечившим
упорядочение трудоиспользования контингентов в I квартале и апреле с.г., провести в
месячный срок следующие мероприятия:
а) максимально увеличить численность трудового фонда;
б) довести вывода военнопленных на контрагентские работы не менее 80% к
трудовому фонду;
в) сократить численность лагерной обслуги до 7% к списочному составу лагеря;
г) увеличить производительность труда, доведя до минимума численность
военнопленных, не выполняющих действующих на производстве норм выработки;
д) выполнить установленный финансовый план;
е) максимально возместить расходы по содержанию военнопленных.
4. Учитывая массовое поступление с фронтов военнопленных в стационарные
лагеря, НКВД–УНКВД и начальникам лагерей принять решительные меры для
обеспечения объектами работ всех трудоспособных военнопленных.
5. Предупредить начальников лагерей, что НКВД СССР будет судить о их
должностном соответствии по умению эффективно организовать трудовое
использование военнопленных, резко увеличить выработку каждого военнопленного и
обеспечить максимальное возмещение госбюджету расходов по содержанию
военнопленных.

6. Начальнику ГУПВИ НКВД СССР генерал-лейтенанту т. Кривенко доложить о
результатах трудоиспользования военнопленных в лагерях НКВД во II квартале с.г.
Зам. народного комиссара внутренних
дел СССР
Чернышов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 736, л. 155–162. Подлинник.

№ 6.34
ДИРЕКТИВА ГУПВИ НКВД СССР № 28/47
О ВВЕДЕНИИ ТАБЕЛЯ ОТЧЕТНОСТИ УПВИ–ОПВИ
НКВД–УНКВД ПО ТРУДОВОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва

18 июня 1945 г.
Сов. секретно

Начальникам УПВИ–ОПВИ НКВД союзных и автономных республик
УНКВД краев и областей (по списку)
В целях установления единого порядка в отчетности лагерей и спецгоспиталей
военнопленных и интернированных перед ГУПВИ НКВД СССР направляю табель
отчетности для непосредственного руководства и исполнения.
Вам необходимо:
1. Составить свой табель отчетности для лагерей, госпиталей военнопленных,
интернированных и рабочих батальонов мобилизованных немцев с учетом
обеспечения представления требуемых данных в ГУПВИ НКВД СССР к указанным
срокам.
2. Представление сведений и донесений начать с 1 декабря 1945 г., обязав нач.
лагерей и спецгоспиталей с этого срока прекратить представлять сведения
непосредственно в ГУПВИ НКВД СССР.
Получение настоящего указания подтвердите.
Зам. начальника ГУПВИ НКВД СССР
генерал-лейтенант
Петров

Сов. секретно
«Утверждаю»
Начальник ГУПВИ НКВД
СССР
генерал-лейтенант
Кривенко
Выписка
из табеля отчетности УПВИ–ОПВИ НКВД республик, УНКВД краев и областей
перед ГУПВИ НКВД СССР по линии Главного управления НКВД СССР
по делам о военнопленных и интернированных
№
п/п

Наименование отчетности, форма-схема

Кто представляет

Кому
представлять

Срок и порядок
представления

УПВИ–ОПВИ НКВД республик,
УНКВД краев и областей, непосредственно подчиненные НКВД
СССР

ГУПВИ НКВД
СССР — Отдел
трудов[ого]
использования

Телеграфом к 5,
15 и 25 числу
каждого месяца

3. По трудовому использованию
1

Сведения о трудовом использовании
военнопленных. Форма № 33 по коду.

№
п/п

Наименование отчетности, форма-схема

Кто представляет

Кому
представлять

Срок и порядок
представления

2

Сводка о трудовом использовании
контингентов лагерей НКВД. Раздельно по
1
лагерям военнопленных или группы «Б» .
2
Форма № 34

То же

То же

Почтой к 15
числу
следующего
месяца.

3

Отчет о выработке и производительности труда
контингентов лагерей. Раздельно по лагерям
3
военнопленных или группы «Б». Форма № 35

—«—

ГУПВИ НКВД
СССР

Почтой к 20
числу
следующего
месяца.

Форма № 33
КОД
телеграфных декадных сведений
о трудовом использовании военнопленных в лагерях НКВД СССР
(по шифрам)
Трудоиспользование в среднем за ........... декаду ............
I, II, III

месяца

Первое — общесписочный состав военнопленных лагеря.
Второе — количество работающих на предприятиях хозорганов
Всего чел. ........................................
В том числе ...........................................
Запорожстрой ...... Запорожсталь ...... завод Войкова
...... завод «Коммунар» ..... и т.д.
Третье — средний процент выхода на производства хозорганов к численности
трудового фонда (в целом по всем хозорганам).
Четвертое — занято на внутрилагерных производственных работах (производства
по
ширпотребу,
сапожно-портняжные
мастерские,
подсобное
хозяйство,
вспомогательные команды и т.д.).
Примечание. Военнопленных, занятых на лагерном строительстве, при оплате работ хозорганами
включать в шифр «второе», а за счет лагеря — в шифр «четвертое».

Пятое — занято в лагерной обслуге (группа Б)
Шестое — временно освобожденные по болезни (амбулаторные и в стационаре)
на срок до одного месяца (группа В)
Седьмое — временно не работающий трудоспособный контингент по разным
причинам (группа Г), кроме не работающих из-за отсутствия конвоя или отсутствия
работы.
Восьмое — не работают из-за отсутствия конвоя.
Девятое — не работают из-за отсутствия объектов работ.
Десятое — численность трудового фонда (итог по шифрам «Второе — девятое»).
Одиннадцатое — находятся на карантине.
Двенадцатое — находятся в оздоровительной команде — не работают.
Тринадцатое — инвалиды, хронические больные и не работающие по болезни свыше
одного месяца.
Примечание. Итог по шифрам «десятое — тринадцатое» должен быть равен списочному составу по
шифру «первое».

Четырнадцатое — численность работающих за зоной, как на контрагентских, так и
на лагерных работах, охраняемых конвойными войсками и вспомогательными
командами.
Примечание. В числителе показывается численность, заявленная лагерем конвойной части, в
знаменателе — фактический вывод за зону контингента, охраняемого конвойной частью.

Пятнадцатое — численность работающих за зоной (как на контрагентских, так и на
лагерных работах), охраняемых вахтерским составом лагеря, охраной, выделяемой
хозорганами).
Примечание. При отсутствии показателей по какому-либо шифру, например по «девятому» (не
работают из-за отсутствия объектов работ), этот шифр в сводке опускается.

Пример составления шифрованной декадной сводки по трудоиспользованию:
За первую декаду сентября среднесписочный состав лагеря составлял 6600 чел.
На работы хозорганов всего выводилось 4000 чел., в том числе: Запорожстрою —

2000 чел., Запорожстали — 800 чел., заводу им. Войкова — 500 чел., заводу
«Коммунар» — 700 чел.
По отношению к численности трудового фонда вывод на работы хозорганов составил
в среднем 80%.
На внутрилагерных производственных работах было занято 300 чел., в лагобслуге —
330 чел., временно освобожденных по болезни — 100 чел., временно не работающих по
разным причинам — 20 чел., не работало из-за отсутствия конвоя — 200 чел., тоже из-за
отсутствия объектов работ — 50 чел.
Общая численность трудового фонда составила 5000 чел.
В карантине находилось 500 чел., в оздоровительной команде — 1000 чел.,
инвалидов и хронических больных имелось 100 чел.
Лагерем была представлена заявка в конвойную часть на вывод за зону лагеря
3800 чел, а по численности выделенной охраны представилось возможным вывести
только 3500 чел.
Численность работающих за зоной лагеря, охраняемых вахтерским составом,
составила 500 чел.
В зашифрованном виде донесение за I декаду января будет выглядеть так:
«Трудиспользование первую декаду сентября — Первое — 6600, второе — 4000
Запорожстрой — 2000 Запорожсталь — 800 завод Войкова — 500 завод Коммунар —
700 третье — 80 четвертое — 300 пятое 330 шестое 100 седьмое 20 восьмое 200
девятое 50 десятое 5000 одиннадцатое 500 двенадцатое 1000 тринадцатое 100
четырнадцатое 3800/3500 пятнадцатое 500».
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 2, д. 205, т. 13, л. 84–86. Типогр. экз.

№ 6.35
РАСПОРЯЖЕНИЕ НКВД СССР № 132
ОБ УЧЕТЕ СПЕЦИАЛИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ
В ЛАГЕРЯХ НКВД ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ И ИНТЕРНИРОВАННЫХ
Москва

19 июня 1945 г.
Сов. секретно

Содержание:
Об учете специалистов, работающих в лагерях НКВД для военнопленных и
интернированных
№ 132

19 июня 1945 г.

г. Москва

Заместителям народных комиссаров внутренних дел
союзных и автономных республик по кадрам
Заместителям начальников УНКВД краев и областей по кадрам
В соответствии с приказом НКВД СССР № 0014 от 11 января 1945 г.* учет
специалистов, работающих в лагерях для военнопленных и интернированных, должен
производиться отделами кадров НКВД республик и УНКВД краев и областей, в связи с
чем п р е д л а г а е т с я:
1. Взять на учет всех специалистов с законченным высшим и средним
специальным образованием, работающих в лагерях для военнопленных и
интернированных, и в дальнейшем учитывать их в общих квартальных отчетах о
движении специалистов по форме 52-Т (объявленной приказом НКВД СССР № 002286
1942 г.1), представляемых в отдел кадров НКВД СССР.
2. Представить в отдел кадров НКВД СССР по установленной форме на указанных
специалистов контрольные списки по состоянию учета на 1 июля 1945 г.
Зам. народного комиссара внутренних
дел СССР комиссар государственной
безопасности 3 ранга
О
б
р
у

ч
н
и
к
о
в
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 746, л. 161. Подлинник.
___________
* См. док. № 2.84.

№ 6.36
ДИРЕКТИВА НКВД СССР № 107 ОБ УЛУЧШЕНИИ ТРУДОВОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ В ЛАГЕРЯХ НКВД
Москва
2 июля 1945 г.
Сов. секретно
Народным комиссарам внутренних дел республик
Начальникам УНКВД краев и областей
Начальникам лагерей НКВД для военнопленных
Трудовое использование военнопленных в лагерях НКВД продолжает оставаться
неудовлетворительным.
НКВД–УНКВД и начальники лагерей не обеспечивают еще выполнения важнейшей
задачи использования военнопленных на стройках и предприятиях наркоматов.
В целях выполнения решения ГОКО от 4 июня 1945 г. № 8921сс по трудовому
использованию военнопленных1, п р е д л а г а е т с я :
1. Обеспечить использование на работах всех без исключения военнопленных
рядового состава, годных к труду, особенно в наиболее благоприятный для работ
теплый период времени.
2. Понуждать каждого военнопленного к выполнению государственных норм
выработки, использовав для этого меры административного воздействия и
поощрительные мероприятия, предусмотренные приказом НКВД СССР № 00698
1945 г.*
3. По каждому лагерю и лагерному отделению военнопленных обеспечить
выполнение финансовых планов и возможно максимальное покрытие расходов по
содержанию военнопленных.
Всякое бесплатное использование военнопленных на работах запретить.
4. НКВД–УНКВД должны считать трудовое использование военнопленных и
возмещение государству расходов по их содержанию важнейшей задачей и
докладывать НКВД СССР ежемесячно о выполнении настоящих указаний.
Народный комиссар внутренних дел
Союза ССР Генеральный комиссар
государственной безопасности
Л
.
Б
е
р
и
я
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 744, л. 27. Подлинник.
Русский архив. С. 217–218.
___________
* См. док. № 6.32.

№ 6.37
ПРИКАЗ НКВД СССР № 00888 ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЛАГЕРЯ НКВД
№ 427
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ НА ВОССТАНОВЛЕНИИ
И СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОСОГОРСКОГО И НОВОТУЛЬСКОГО
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ
Москва

27 июля 1945 г.
Сов. секретно

Содержание:
Об организации лагеря НКВД для военнопленных № 427 на базе лаготделения № 30
при ОСМЧ-1 Косогорского металлургического завода лагеря НКВД № 323
№ 00888

27 июля 1945 г.

г. Москва

Для использования военнопленных на работах по восстановлению и строительству
Косогорского и Новотульского металлургических заводов п р и к а з ы в а ю :
1. Начальнику УНКВД по Тульской обл. генерал-майору т. Гришакину на базе
лаготделения № 30 лагеря НКВД № 323 организовать в г. Туле при ОСМЧ-1 лагерь
НКВД для военнопленных № 427 на 6000 чел.
2. Личный состав, автогужтранспорт и имущество лаготделения № 30 лагеря НКВД
№ 323 обратить на укомплектование управления лагеря НКВД № 427.
3. Аппарат, автогужтранспорт лагеря НКВД № 427 содержать по типовому штату
№ 4, объявленному приказом НКВД СССР № 00651 1945 г.1
4. Начальнику ЦФО НКВД СССР генерал-майору интендантской службы т.
Берензону обеспечить финансирование лагеря НКВД № 427.
5. Начальнику ГУВС НКВД СССР генерал-лейтенанту интендантской службы т.
Вургафту обеспечить лагерь НКВД № 427 всеми видами довольствия.
6. Начальнику УКВ НКВД СССР генерал-лейтенанту т. Бочкову организовать
охрану военнопленных в зоне лагеря, в пути к месту работ и на производстве.
Зам. народного комиссара внутренних
дел Союза ССР генерал-полковник
(Чернышов)
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 727, л. 407. Подлинник.

№ 6.38
ПРИКАЗ НКВД СССР № 00889 ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЛАГОТДЕЛЕНИЯ
И ИЗМЕНЕНИИ ЛИМИТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ЛАГЕРЯ НКВД № 263
Москва

27 июля 1945 г.
Сов. секретно

Содержание:
Об организации одного лаготделения,
изменении лимитной численности лаготделениям № 1, 2 и 3 и лагерю НКВД № 263.
№ 00889

27 июля 1945 г.

Для
использования
военнопленных
на
работах
в
промышленности
приказываю:
1. Начальнику УНКВД Орловской обл. полковнику т. Тихомирову организовать в
составе лагеря НКВД для военнопленных № 263 лаготделение № 8 в г. Ельце при
УВСР № 66 на 1100 чел.
2. Увеличить лимитную численность лаготделениям и лагерю НКВД № 263:
а) лаготделению № 1 в г. Орле по восстановлению города с 2000 до 3000 чел.;

г. Москва

б) лаготделению № 2 в г. Орле при базах ГУГМР с 500 до 700 чел.;
в) лаготделению № 3 в г. Ельце при рудоуправлении НКЧМ с 750 до 1100 чел.
3. Аппараты, автогужтранспорт лагеря НКВД № 263 содержать по типовому штату
№ 5; лаготделение № 2 содержать по типовому штату № 2; лаготделение № 3 и 8
содержать по типовому штату № 3 и лаготделение № 1 содержать по типовому штату
№ 5, объявленным приказом НКВД СССР № 00651 1945 г.
4. Финансирование и обеспечение всеми видами довольствия лаготделения № 8
осуществлять через управление лагеря № 263.
5. Начальнику УКВ НКВД СССР генерал-лейтенанту т. Бочкову организовать
охрану военнопленных в зоне лаготделения, в пути к месту работ и на производстве.
Заместителя
народного
комиссара
внутренних дел Союза СССР генералполковник
(Чернышов)
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 727, л. 410. Подлинник.

№ 6.39
ДИРЕКТИВА ГУПВИ НКВД, ЦФО НКВД И ПРОМБАНКА СССР № 28/56
О РАСЧЕТАХ ЛАГЕРЕЙ ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
ЗА ПРЕДОСТАВЛЯЕМУЮ СТРОЙКАМ ДРУГИХ ВЕДОМСТВ РАБОЧУЮ
СИЛУ
Москва

23 августа 1945 г.
Секретно

Начальникам УПВИ–ОПВИ НКВД–УНКВД
Начальникам управлений лагерей НКВД
г. __________________________________
Копия:
Управляющему конторой-отделением Промбанка
т. __________________________________
г. ___________________________________
О расчетах лагерей НКВД за предоставляемую стройкам (стройорганизациям)
других ведомств рабочую силу
В целях усиления контроля за расчетами по контрагентским договорам, а также
упорядочения учета выплачиваемых за счет фондов зарплаты сумм и очередности
выплаты их лагерям и филиалам Промбанка1 следует руководствоваться изложенными
ниже положениями.
I. Типовой договор ГУПВИ НКВД СССР на контрагентские работы,
его основные положения и последующие изменения и уточнения
1. Взаимоотношения между лагерем — поставщиком рабсилы и стройкой
(стройорганизацией), использующей эту рабочую силу на строительстве, регулируются
типовым договором, объявленным приказом НКВД СССР № 00675 от 6 апреля 1943 г.*,
действующим и в настоящее время.
2. Копия договора, заключенного между лагерем НКВД и стройкой на основе
указанного выше типового договора, должна быть представлена стройкой
финансирующему филиалу Промбанка, где она и хранится в делах в установленном
порядком (секретно).
До представления копии контрагентского договора филиалы Промбанка не должны
производить платежей по этим операциям.
Примечание. В тех случаях, когда поставщик рабочей силы выставляет таковую в подавляющей части
2
для основной деятельности, контролируемой Госбанком , а на строительство выводится лишь часть этой
рабочей силы, в порядке разнарядки ее, заводоуправлением филиалу Промбанка представляется выписка из
контрагентского договора в части расчетов.

3. Основными принципами контрагентского договора являются:

а) Оплата лагерю — поставщику рабочей силы зарплаты за выполненные лагерной
рабочей силой работы строго по действующим в момент производства работ нормам и
расценкам с применением установленных для данного строительства льготных
коэффициентов и надбавок.
Таким образом, лагерь получает от строительства столько же, сколь было бы
выплачено зарплаты вольнонаемным рабочим, если бы эту работу выполнили
последние.
Примечание. В случае неиспользования строительством всего выделенного ему количества рабочей силы
из числа военнопленных на своих работах оно обязано оплатить лагерю стоимость содержания не
использованных на работах военнопленных в размере 8 руб. за каждый человеко-день. Оплата счетов за
недоиспользованную рабсилу производится на основании двусторонних актов, подтверждающих факт
непредставления работы. При отказе хозоргана в подписании акта факт простоя должен быть подтвержден
представителем сторонней незаинтересованной организации, и в этом случае счет подлежит оплате.

б) Все расчеты за рабочую силу строительство ведет только с лагерем.
Непосредственно с контингентами лагеря расчеты ведет последний. Эта функция
является делом внутреннего распорядка лагеря.
в) Платность всех получаемых лагерем от стройки (от стройорганизации)
ценностей или услуг, за исключением бесплатного предоставления оборудованных
помещений для размещения и обслуживания военнопленных и ремонта этих
помещений.
Примечания: 1. Строительство помещений для размещения и обслуживания лагерной рабочей силы
(строительство отдельных лагпунктов) производится в общем порядке за счет 3-й части генсметы как
строительство временных зданий и сооружений.
2. Расходы по текущему ремонту этих зданий и амортизация их относятся на накладные расходы
строительства (стройорганизации).

г) Все эксплуатационные расходы по содержанию этих помещений (отопление,
освещение, как внутри помещения, так и зоны лагеря, водоснабжение, канализация и
пр.) производятся за счет лагеря — поставщика рабочей силы в порядке,
предусмотренном типовым договором.
д) Строительство в связи с применением лагерной рабочей силы не несет ряда
накладных расходов. Эти отпавшие накладные расходы стройка (стройорганизация)
должна передать лагерю.
НКФ СССР письмом от 7 сентября 1940 г. установил, что передаваемые стройкой
начисления должны определяться в каждом отдельном случае в зависимости от
утвержденного по генсмете лимита накладных расходов исходя из следующей
примерной номенклатуры:
Выполнение гос[ударственных] обязанностей передается полностью
Отпускные и компенсация
«
«
Доплата бригадирам
«
«
Соцстрах
«
«
Отчисления профорганам
«
«
Вербовка рабочей силы
«
«
Дополнительная медпомощь
«
«
Коммунальные услуги без амортизации
временных помещений
«
«
Нормативы по адм[инистративно]-хоз[яйственным] расходам в связи с
освобождением учетно-расчетного аппарата по рабочей силе передаются в размере 2–
3% от прямой зарплаты.
Отчисления на простои по атмосферным условиям остаются у стройки и
оплачиваются по фактически потерянному времени.
В нормальных условиях применительно к норме 21% накладных расходов от
общей суммы прямых затрат передаваемые начисления соответствуют примерно 35%
начислений на рабочую силу. В отдельных случаях передаваемые начисления могут

быть выше при условии, если строительству утверждены повышенные нормативы
накладных расходов.
Практика показала, что стройки не имеют разбивки накладных расходов по
отдельным статьям по отношению к основной зарплате. Поэтому нормальным
размером начислений при обычном нормативе накладных расходов в 24% (включая и
3% плановых накоплений) является 35% на основную зарплату рабочих.
В отношении строек, имеющих повышенный норматив накладных расходов, в свое
время Промбанком были даны указания (№ 42/92484 от 18 апреля 1943 г.) о порядке
определения размера начислений, передаваемых стройкой лагерю, а именно по
формуле: 35 А / 24, где А является нормативом накладных расходов, установленных
правительством для данной стройки.
При изучении этого вопроса на месте установлено, что нет прямой
пропорциональной зависимости между общим повышенным нормативом накладных
расходов, передаваемых лагерю (отпавшие накладные расходы в связи с применением
на строительстве лагерной рабочей силы).
Поэтому в частичное изменение ранее данных указаний по тем стройкам, где
установлен повышенный норматив накладных расходов, начисления в пользу лагеря
следует определять по вышеприведенной формуле за вычетом:
1% при нормативе накладн[ых] расходов в 26% (от прямых затрат);
2% при нормативе накладн[ых] расходов в 27%;
3% при нормативе накладн[ых] расходов в 28% и выше.
Таким образом, размер начислений в пользу лагеря при нормативе накладных
расходов в 30% будет равняться:
35 ⋅ 30
− 3 = 43,7 − 3 = 40,7% .
24
При пониженном нормативе накладных расходов (менее 24%) применяется
приведенная выше формула: 35 А / 24.
4. Типовой договор в текущем году должен быть уточнен в отношении размера
начислений на заработок. Пункт 24 данного договора должен быть пополнен
следующими примечаниями:
а) начисления на заработок контингентов лагеря, используемых в качестве
адм[инистративно]-технического персонала и оплачиваемых по должностным окладам,
устанавливаются 25%;
б) в тех случаях, когда решениями правительства для данного строительства
зарплата повышена (постановление СНК СССР о повышении зарплаты рабочим
Наркомстроя от 11 января 1944 г.), не следует производить начисления на разницу от
повышения зарплаты.
В этом случае из начисленной стройкой лагерю — поставщику рабочей силы
фонда зарплаты рабочих должна быть исключена сумма компенсации, выплачиваемая
строительству в связи с повышением зарплаты на основе циркуляра Промбанка № П54 от 28 мая 1945 г. (о выплате строительствам компенсации в связи с увеличением
зарплаты рабочим).
II. Учет выплачиваемых по договорам сумм за счет фонда заработной платы
и лимитов АХР
Стройки должны требовать от поставщиков рабочей силы выписки счетов с
выделением в них:
а) основного заработка рабочих,
б) основной зарплаты АТП, если имеет место использование лагерной рабочей силы в
качестве АТП,
в) начислений на заработок рабочих,
г) начислений на заработок АТП,
д) дополнительной охраны.
Вследствие того, что в плане по труду стройки (стройорганизации) в фонд
зарплаты включаются суммы как основной, так и дополнительной зарплаты,
необходимо при учете фактически выданных стройке сумм зарплаты брать не только
сумму основной зарплаты, но и добавлять дополнительную зарплату в том же размере
(в том же%, какой предусмотрен планом по труду). Поэтому кредитный работник при
проверке счета и визировании его к оплате должен указать на счете сумму, которую
следует бухгалтерии отнести за счет фонда зарплаты рабочих.

Заработок АТП и начисления на него относятся за счет лимитов АХР.
III. Очередность выплаты сумм по контрагентским договорам
В соответствии с решением правительства (пост[ановление] СНК СССР от 12 июня
1945 г. № 9158-РС3) и циркуляром правления Госбанка СССР от 18 июня 1945 г.
№ 138с счета подразделений ГУПВИ НКВД СССР за предоставленную рабочую силу
подлежат оплате в первую очередь наравне с заработной платой хозоргана.
По получении настоящих указаний необходимо внести соответствующие
изменения в действующие контрагентские договора и произвести необходимые
перерасчеты по операциям за 1945 г.
Зам. начальника ГУПВИ
генерал-лейтенант

НКВД

СССР

Петров
Начальник ФО НКВД СССР генералмайор
Берензон
Зам. управляющего Промбанком СССР
Лычагин
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 2, д. 205, т.13, л. 28 об.–30 об. Типогр. экз.
___________
* См док. № 6.16.

№ 6.40
ДИРЕКТИВА НКВД СССР № 147
О МАКСИМАЛЬНОМ ПРИВЛЕЧЕНИИ ВОЕННОПЛЕННЫХ,
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЛАГЕРЯХ НКВД, К ТРУДОВОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Москва
28 августа 1945 г.
Секретно
Народным комиссарам внутренних дел республик
Начальникам УНКВД краев и областей
Начальникам лагерей НКВД для военнопленных
В целях привлечения максимального количества военнопленных, содержащихся в
лагерях НКВД, к трудовому использованию п р е д л а г а е т с я:
1. На период до 1 октября 1945 г. использовать ослабленный контингент, находящийся
в оздоровительных командах (за исключением дистрофиков и резко ослабленных),
преимущественно на внутрилагерных работах, а также на легких работах на предприятиях
хозорганов с сокращенным рабочим днем от 4–6 часов.
2. Трудоспособный контингент I и II группы полностью и не занятую на лагерных
работах часть контингента из III группы использовать на контрагентских работах.
3. Впредь в состав трудового фонда включать:
а) контингент, находящийся на карантине (после 10 дней отдыха);
б) контингент, находящийся в оздоровительных командах (за исключением
дистрофиков и резко ослабленных, совершенно не могущих быть привлеченными к
трудоиспользованию).
4. Военнопленных, находящихся во вспомогательных командах и используемых
для охраны контингента, занятого на предприятиях хозорганов, включать в отчетах в
контрагентские работы по группе «А» (дробью — в знаменателе) без учета количества
отработанных человеко-дней при исчислении среднедневной выработки.
5. Обязать начальников лагерей НКВД принять все необходимые меры,
обеспечивающие вывод на контрагентские работы не менее 80% численности
трудового фонда.

Зам. народного комиссара внутренних
дел СССР генерал-полковник
Чернышов

№ 6.41
ДИРЕКТИВА НКВД СССР № 155 ОБ ИЗМЕНЕНИИ ДИРЕКТИВЫ № 147
ОТ 28 августа 1945 г. О МАКСИМАЛЬНОМ ПРИВЛЕЧЕНИИ
К ТРУДОВОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва

13 сентября 1945 г.
Секретно

Народным комиссарам внутренних дел
союзных и автономных республик
Начальникам УНКВД краев и областей
Начальникам лагерей НКВД для военнопленных
Во изменение директивы НКВД СССР № 147 от 28 августа 1945 г.* о максимальном
привлечении к трудовому использованию военнопленных, п р е д л а г а е т с я:
1. Всех ослабленных, содержащихся в оздоровительных командах, на работы в
предприятия хозоргана не выводить.
Их трудовое использование рассматривать как трудотерапию с индивидуальным
подходом, руководствуясь при этом разделом IV Положения об оздоровительных
учреждениях, утвержденного приказом НКВД СССР № 057 от 24 марта 1945 г.**.
2. Для военнопленных 3-й группы трудоспособности, учитывая их физическую
неполноценность, установить следующий порядок трудоиспользования и питания:
а) продолжительность рабочего дня не должна превышать 4–6 часов;
б) использовать только на легких физических работах в качестве лагхозобслуги, а
также на подсобных производственных работах хозоргана со снижением норм
выработки на 50%;
в) питание при выполнении заниженных норм выработки выдавать как за
выполнение 100% нормы.
Зам. народного комиссара внутренних
дел СССР генерал-полковник
Чернышов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 744, л. 191. Подлинник.
___________
* См. док. № 6.40.
** См. док. № 5.21.

№ 6.42
ПРИКАЗ НКВД СССР № 388 О ВВЕДЕНИИ
«ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕМИАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА
РАБОТНИКОВ ЛАГЕРЕЙ НКВД ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ»
Москва
сентября 1945 г.
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Содержание:
О введении «Положения о премиальной системе оплаты труда
работников лагерей НКВД для военнопленных»
№ 388

24 сентября 1945 г.

Для обеспечения выполнения и перевыполнения плановых заданий по трудовому
использованию
военнопленных
на
контрагентских
работах,
высокой
производительности труда контингента и достижения рентабельности лагерей НКВД
для военнопленных п р и к а з ы в а ю:
Ввести в действие с 1 октября 1945 г. «Положение о премиальной системе оплаты
труда работников лагерей НКВД для военнопленных»1 согласно приложению № 1.

г. Москва

Зам. народного комиссара внутренних
дел СССР генерал-полковник
Чернышов

Приложение № 1
к приказу НКВД СССР № 388
от 24 сентября 1945 г.
Положение*
о **премиальной системе оплаты труда**
работников лагерей НКВД для военнопленных
1. В целях стимулирования выполнения и перевыполнения установленных
плановых заданий по трудовому использованию военнопленных на контрагентских
работах, обеспечения высокой производительности труда и достижения полной
самоокупаемости лагерей, для работников лагерей НКВД для военнопленных
устанавливается премиальная система оплаты труда.
2. Премирование производится за обеспечение полной самоокупаемости при
обязательном выполнение плана вывода на работы хозорганов не ниже 70% всего
списочного состава военнопленных и по выполнении норм выработки не менее 95% от
числа работающих на предприятиях хозорганов.
3. Премированию подлежат следующие категории работников:
а) начальник управления лагеря, его заместители;
б) начальник отделения лагеря, его заместители;
в) работники производственных аппаратов управлений лагерей и лагерных
отделений;
г) начальники финансовых отделов, отделений, частей и их заместители, ст.
бухгалтеры и бухгалтеры;
д) начальники отделов, отделений по снабжению и начальники служб;
е) начальники санотделов, отделений и их заместители, начальники лазаретов и
амбулаторий, начальники отделений в лазаретах;
ж) начальники учетных отделов, отделений, ст. инспекторы.
4. Для премирования работников, не предусмотренных настоящим положением, но
особо отличившихся в выполнении установленных качественных показателей, в
распоряжение начальника управления лагеря выделяется фонд не свыше 20% от
суммы выплаченных премий.
Из указанного фонда начальник лагеря выдает премию этим работникам, размер
которой не может превышать двухнедельного оклада.
5. При определении рентабельности лагеря необходимо руководствоваться
следующим:
а) расходы на содержание лагеря определяются из расчета плановой стоимости
содержания одного военнопленного в 200 руб. в месяц, умноженной на
среднемесячную списочную численность контингентов в лагере;
б) сопоставление валовой суммы выработки на контрагентских работах с плановой
суммой расходов по содержанию военнопленных (исчисленной порядком, указанным в
п. 6-а) с прибавлением к ней фактически начисленных сумм денежного вознаграждения
военнопленным по приказу НКВД СССР от 15 июня 1945 г. № 00698** даст процент
возмещения расходов на содержание всех военнопленных.
6. Премия выплачивается:
а) работникам отделения лагеря по результатам работы данного отделения,
независимо от результатов работы по лагерю в целом;
б) работникам управлений лагерей по результатам работы лагеря в целом.
7. Премия выплачивается по месячным результатам работы.
Категориям работников, перечисленных в п. 3, премия выплачивается по
усмотрению начальника управления лагеря в размере от двухнедельного до месячного
***должностного*** оклада, а работникам, указанным в п. 4,— в размере
двухнедельного оклада.
Премия начисляется только на должностной оклад (без надбавки за выслугу лет).

8. Список на выплату премии составляется начальником финотдела отдельно на
работников управления лагеря и отдельно по каждому отделению лагеря.
9. К спискам на выплату премии управлению лагеря и по отделениям лагерей
прикладываются справки за данный месяц, в которых должно быть указано:
а) плановая сумма расходов по содержанию военнопленных (п. 5-а), начисленная
валовая сумма выработки на контрагентских работах, фактически полученные от
хозорганов суммы и процент возмещения расходов по содержанию всего контингента;
б) процент выводов на работы хозорганов к общесписочному составу;
в) количество военнопленных, выполнявших действующие нормы выработки не
ниже 100%, и их удельный вес в общем количестве работающих на производстве
хозорганов;
г) стоимость содержания одного военнопленного по плану и фактически;
д) плановый и фактический процент численности контингента на внутрилагерных
работах и в лагобслуге;
е) дебиторская задолженность;
ж) справка о наличии побегов.
10. Начальнику управления лагеря предоставляется право снижать размер премий
отдельным работникам по лаготделениям по представлению начальников
лаготделений в зависимости от условий, изложенных в приложении к настоящему
положению.
Такое же право предоставляется народным комиссарам внутренних дел союзных и
автономных республик и начальникам УНКВД краев и областей в отношении начальников
лагерей и их заместителей.
11. Премия выплачивается:
а) работникам лаготделений и работникам управления лагеря (кроме начальника
лагеря и его заместителей) — распоряжением начальника лагеря;
б) начальнику лагеря и его заместителям — распоряжением руководства НКВД–
УНКВД.
12. За правильность произведенных начислений и выдачу премий несет
персональную ответственность начальник финотдела управления лагеря.
13. Настоящее положение вводится с 1 октября 1945 г.
Начальник ЦФО НКВД СССР генералмайор интендантской службы
Берензон
Зам. начальника ГУПВИ СССР генераллейтенант
*
*
*
*
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Приложение к Положению
Перечень должностей и условия, при которых премия
может быть снижена или не выдана вовсе
№п
/п

Условия, при которых премия может быть снижена или не
выдана вовсе

Наименование должностей

1

Работники производственных аппаратов управления а) Превышение плановой численности контингента на
лагеря и лагерных отделений
внутрилагерных производственных работах и в лагобслуге
б) Отсутствие контроля за правильным применением норм
выработки и учета хозорганами объектов выполненных работ

2

Начальники финансовых отделов, отделений,
а) Превышение плановой стоимости содержания одного
частей и их заместители, ст. бухгалтеры, бухгалтеры военнопленного
б) Наличие сверхплановой дебиторской задолженности

3

Начальники отделов, отделений по снабжению,
начальники службы

4

Начальники санотделов, отделений, их заместители, а) Уменьшение численности трудового фонда контингента за счет
начальники амбулаторий и лазаретов, начальники
больных
отделений и лазаретов
б) Ухудшение физического состояния военнопленных
в) Антисанитарное состояние в подразделениях
г) Наличие эпидемических заболеваний

5

Начальники учетного отдела, отделения, ст.
инспекторы

а) Перебои в снабжении продовольствием, обмундированием,
топливом, транспортировке грузов и т.д.
б) Недостаточная организация пищевого блока

Нечеткая организация учета

Начальник ЦФО НКВД СССР генералмайор интендантской службы
Берензон
Зам. начальника ГУПВИ СССР генераллейтенант
Петров
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, Д. 741, л. 305–313. Подлинник.
___________
* Утверждено начальником ЦФО НКВД СССР Л.И. Берензоном и заместителем начальника ГУПВИ НКВД
СССР И.А. Петровым 15 сентября 1945 г.
**_** Вписано поверх зачеркнутого «премировании».
** См. док. № 6.36.
***_*** Вычеркнуто.
****_**** Вписано красными чернилами вместо вымаранного «Кривенко».

№ 6.43
ПРИКАЗ НКВД СССР № 001103 О ПЕРЕДАЧЕ ИЗ СОСТАВА ЛАГЕРЯ
НКВД
№ 216 НА ФОРМИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ
БАТАЛЬОНОВ НКО 2500 ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва
27 сентября 1945 г.
Сов. секретно
Содержание:
О передаче из состава лагеря НКВД № 216
на формирование отдельных рабочих батальонов НКО
2500 военнопленных
№ 001103

27 сентября 1945 г.

В связи с формированием по линии НКО СССР в гор. Вышнем Волочке
Калининской обл. отдельных рабочих батальонов из военнопленных, предназначенных
для работ по реконструкции Вышне-Волоцкого гидроузла, п р и к а з ы в а ю :

г. Москва

Начальнику УНКВД Калининской обл. генерал-майору т. Павлову:
1. Передать 3-му Управлению военно-полевого строительства ГУОС Красной
Армии на формирование отдельных рабочих батальонов 2500 физически здоровых
военнопленных немцев из состава лагеря № 216, работающих в настоящее время на
реконструкции Вышне-Волоцкого гидроузла и строительстве ГЭС.
2. Передачу военнопленных произвести по акту с приложением именного списка, с
указанием в этом списке группы трудоспособности каждого военнопленного.
3. Передачу военнопленных закончить к 1 октября с[его] г. Один экземпляр акта и
именного списка переданных военнопленных представить в ГУПВИ НКВД СССР.
4. В дальнейшем в своей работе, касающейся отдельных рабочих батальонов
НКО, руководствоваться директивой НКВД СССР от 17 сентября 1945 г. № 161*.
Зам. народного комиссара внутренних
дел Союза ССР генерал-полковник
Чернышов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 729, л.14. Подлинник.
___________
* См. док. № 2.25.

№ 6.44
ДИРЕКТИВА НКВД СССР № 175
О МЕРАХ СОХРАНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва
28 сентября 1945 г.
Секретно
Народным комиссарам внутренних дел
союзных и автономных республик
Начальникам УНКВД краев и областей
Начальникам лагерей НКВД для военнопленных
В целях сохранения физического состояния военнопленных, уменьшения
заболеваемости и смертности среди них п р е д л а г а ю:
Ввести во всех лагерях 8-часовой рабочий день для военнопленных 1-й и 2-й групп
трудоспособности.
Если на предприятии, где работают военнопленные, применяется временно 9- и
10-часовой рабочий день, в этих случаях военнопленные работают, как остальные
рабочие.
Военнопленных 1-й и 2-й групп трудоспособности, не выполняющих установленных
норм выработки, оставлять на сверхурочных работах, но не больше чем на 2 часа.
В отношении трудоиспользования военнопленных 3-й группы трудоспособности и
ослабленных, содержащихся в оздоровительных командах, руководствоваться
директивой НКВД СССР № 155 от 13 сентября 1945 г.*.
Начальникам управлений лагерей НКВД для военнопленных в целях сохранения
трудового фонда усилить повседневный личный контроль за правильным
трудоиспользованием военнопленных, не допуская деградации их физического
состояния.
Зам. народного комиссара внутренних
дел Союза ССР
генерал-полковник
Чернышов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 744, л. 278–280. Подлинник.
Русский архив. С. 246.
___________

* См. док. № 3.36.

№ 6.45
ПОЛОЖЕНИЕ НКВД СССР О ТРУДОВОМ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва

29 сентября 1945 г.*
Секретно
Раздел 1
Инструкция
по трудовому использованию военнопленных

I. Общие положения
1. Трудовое использование военнопленных осуществляется по решениям ГОКО и
указанию НКВД СССР, исходя из потребности промышленности и строительства СССР
и задачи ликвидации ущерба, причиненного войной.
2. Труд для всех военнопленных рядового и младшего начсостава обязателен1.
Отказ от работы либо халатное отношение к труду рассматривается как нарушение
воинской дисциплины и влечет за собой соответствующее наказание.
3. Военнопленный обязан своим трудом возместить стоимость своего содержания.
Администрация лагеря обязана добиваться максимально продуктивного трудового
использования контингента и обеспечить возмещение государству расходов на
содержание лагеря.
4. Использование военнопленных на работах производится в строгом соответствии
с их физическим состоянием.
5. Направление военнопленных на работы производится в соответствии с
приказом НКВД СССР № 00675 1943 г.**, а взаимоотношения со стройками и
предприятиями, на которых используется труд военнопленных, осуществляются на
условиях типового договора ГУПВИ НКВД СССР, объявленного этим приказом.
II. Распределение военнопленных на работах
6. Направление военнопленных для работы в промышленности и на строительстве
производится в соответствии с решением правительства и по нарядам ГУПВИ НКВД
СССР.
После укомплектования объектов, указанных в решениях правительства и нарядах
ГУПВИ НКВД СССР, остальные контингенты распределяются НКВД–УНКВД.
7. По прибытии в производственный лагерь военнопленные проходят
обязательный 21-дневный карантин, за время которого:
а) их пропускают через медосвидетельствование, проводятся предохранительные
прививки и определяется категория их трудоспособности;
б) выявляются и учитываются все квалификации и специальности;
в) руководство лагеря изучает состав контингентов и определяет характер и место
работ, на которых военнопленные будут работать.
8. В период отбывания 21-дневного карантина военнопленные отдыхают и могут
привлекаться только для работы по самообслуживанию и обустройства своего быта
(внутри зоны).
9. Военнопленные должны быть использованы на работах строек и предприятий,
которым они выделены. Категорически запрещается отвлекать их для других работ.
10. Все военнопленные должны быть максимально использованы по их
специальности и квалификации.
11. Для распределения военнопленных на работах и осуществления
повседневного контроля за правильным их трудовым использованием в каждом лагере
организуются врачебно-трудовые комиссии (ВТК) в составе председателя — зам.
начальника лагеря и членов — начальника санитарного отдела и начальника
производственно-планового отдела.
В каждом производственном лаготделении лагпункте организуются аналогичные
врачебно-трудовые комиссии, проводящие эту работу под контролем общелагерной
ВТК.

12. В соответствии с физическим состоянием военнопленных врачебно-трудовые
комиссии устанавливают 3 категории трудоспособности:
к 1-й категории относятся военнопленные, годные для любых физических работ,
независимо от их тяжести;
ко 2-й категории относятся военнопленные, годные к труду средней физической
тяжести;
к 3-й категории относятся военнопленные, годные только к легкому труду.
Примечание. Инвалиды исключаются из баланса рабочей силы. Коечно-больным и ослабленным
военнопленным, содержащимся в оздоровительных лагерях и лаготделениях, группа трудоспособности
устанавливается ВТК по выписке из лечебных и оздоровительных учреждений.

13. Военнопленные 1-й и 2-й категорий труда, как правило, используются только на
производстве (предприятиях и стройках, наравне с вольнонаемными рабочими).
Военнопленные 3-й категории труда используются только на легких физических
работах в качестве лагобслуги в пределах утвержденного лимита, а также на легких
производственных работах хозоргана со снижением норм выработки на 50%.
14. При необходимости в этом разрешается использование на тяжелых работах
военнопленных 2-й категории труда со снижением им при этом нормы выработки на
30%.
Примечания: 1. К военнопленным 2-й категории, используемым на работах средней тяжести, снижение
норм выработки не применяется.
2. При выполнении сниженных норм выработки питание выдается как за выполнение ста процентов
нормы.

III. Режим рабочего времени
15. Длительность рабочего дня для военнопленных 1-й и 2-й категорий труда
устанавливается та же, что и для вольнонаемных рабочих, работающих в той же
отрасли труда.
Для военнопленных 3-й категории труда длительность рабочего времени не
должна превышать 4–6 часов.
16. Администрации лагеря предоставляется право устанавливать для
военнопленных, не выполняющих производственных заданий, сверхурочные работы на
срок до 2 часов2.
Примечание. Для военнопленных, которым снижена норма выработки, стопроцентным выполнением
задания считается сниженная норма.

17. Распорядок дня для военнопленных должен быть построен из расчета
обязательного предоставления им не менее 8 часов для ночного непрерывного отдыха
и обеспечения трехразового горячего питания в течение суток.
При работе в ночной смене этот отдых должен быть предоставлен на протяжении
дня.
18. Всем военнопленным предоставляется отдых от работы 4 дня в месяц.
IV. Организация труда
19. Исходя из характера, условий, объема работ из числа военнопленных
организуются батальоны, роты, взводы, отделения.
20. Батальон организуется в составе 3–4 рот, рота — 3–4 взводов, взвод — 3
отделений.
21. Отделение комплектуется по принципу производственной бригады и является
низовым производственным подразделением.
22. На должность командиров отделений, взводов и рот назначаются
военнопленные из числа проверенных офицеров и унтер-офицеров, преимущественно
из числа специалистов.
23. Вся работа по организации и комплектованию указанных выше
военизированных производственных подразделений должна производиться в полном
соответствии с приказом НКВД СССР № 00311 1945 г.*** и согласована с хозорганом,
на работах которого данные военнопленные будут использоваться.
24. Распоряжения низового административно-командного состава из числа
военнопленных в пределах предоставленных им приказом НКВД СССР № 00311 1945 г.
прав для всего подчиненного им контингента военнопленных являются обязательными.
Невыполнение этих распоряжений рассматривается как нарушение воинской
дисциплины и влечет за собой соответствующее наказание.

25. Командиры отделений, взводов и рот дисциплинарными правами не
пользуются и о всех нарушениях дисциплины со стороны подчиненных им
военнопленных обязаны докладывать администрации лагеря для принятия
необходимых мер.
26. В свою очередь, лица административно-командного состава из числа
военнопленных несут полную ответственность за соблюдение в порученных им
подразделениях строгой дисциплины как в быту, так и на производстве, а также за
производительность труда военнопленных.
27. Командиры подразделений по окончании рабочего дня отчитываются о
выполненной работе перед администрацией лагеря-лаготделения и получают задания
на следующий день.
На протяжении рабочего дня они обязаны контактировать свою работу с
техническим персоналом хозорганов и выполнять все его указания, связанные с
техническим руководством данными работами.
28. Командиры рот и взводов освобождаются от непосредственной работы на
производстве.
29. Командиры отделений, как правило, работают на производстве вместе с
составом своего отделения.
V. Денежное вознаграждение
30. Для военнопленных, выполняющих и перевыполняющих государственные
нормы выработки (действующие нормы выработки на данном предприятии-стройке),
устанавливается денежное вознаграждение.
Денежное вознаграждение выплачивается каждому военнопленному за
выполнение и перевыполнение действующих норм выработки за месяц на 100% и
выше в размерах:
работающим на тяжелых работах — 85% от суммы заработка сверх 200 руб. в
месяц;
занятым на прочих работах — 70% от суммы заработка сверх 200 руб. в месяц.
Общая сумма денежного вознаграждения, выплачиваемая одному военнопленному
в месяц, не может превышать: 200 руб. для работающих на тяжелых работах и 150 руб.
для работающих на прочих работах2.
31. Денежное вознаграждение работающим на основных работах, для которых не
установлены нормы выработки (оплачиваемых повременно), выдается на тяжелых
работах в размере 25 руб., а на прочих работах — 15 руб. при условии своевременного
и добросовестного выполнения производственного задания.
32. Для военнопленных, работающих в угольной промышленности, денежное
вознаграждение выдается в строгом соответствии с приказом НКВД СССР и НКУП
СССР 1945 г. № 76сс/00/232 ****.
33. Основанием к выдаче денежного вознаграждения является документ хозоргана,
составленный на основе закрытого наряда-задания, подтверждающий выполнение
либо перевыполнение государственной нормы выработки, средней за месяц.
34. Выплачивать денежное вознаграждение на основе предварительных справок,
получаемых от хозоргана каждые три дня, для применения к военнопленным
дифференцированного питания запрещается.
35. Для военнопленных — квалифицированных специалистов, работающих у
хозорганов на административно-технических должностях, денежное вознаграждение
выплачивается из расчета 50% от установленного для данной должности оклада, но не
свыше 500 руб.
Указанное вознаграждение выдается только при условии добросовестного
отношения к работе и выполнения порученного задания.
Командирам отделений — бригадирам денежное вознаграждение выплачивается в
порядке, указанном в п. 30 настоящей инструкции, с дополнительным начислением за
руководство бригадой 20% на сумму, причитающуюся им к выдаче на руки.
Для командиров взводов — десятников, командиров рот из числа военнопленных
устанавливается гарантированное денежное вознаграждение в размере 50 и 75 руб. в
месяц соответственно, а при среднем выполнении государственных норм
военнопленными, состоящими в руководимых ими подразделениях,— от 100% и выше;
денежное вознаграждение выплачивается исходя из следующей шкалы (включая
гарантированную ставку):

а) для командиров взводов-десятников при среднем выполнении государственных
норм в месяц взводом:
от
100 до 110% — 75 руб.
от
110 до 120% — 100
от
120 до 125% — 125
от
125 до 130% — 150
от
130 до 140% — 175
от
140 до 150% — 200
свыше
150% — 250
б) для командиров рот при среднем выполнении госнормы в месяц ротой:
от
100 до 110% — 100 руб.
от
110 до 120% — 125
от
120 до 125% — 150
от
125 до 130% — 175
от
130 до 140% — 200
от
140 до 150% — 250
свыше
150% — 300
36. Военнопленным, представившим производственные рацпредложения, за
осуществление которых хозорганом выделена денежная премия, выдается 50% от
суммы премии, но не свыше 500 руб.
37. Военнопленным, используемым на работе во вспомогательных командах для
охраны, денежное вознаграждение выплачивается в размере 50 руб. в месяц.
38. Денежное вознаграждение для перечисленных в п. 35 лиц выдается только при
наличии строгой дисциплины в руководимых ими подразделениях, а также в
зависимости от сохранности инструментов и материалов.
При наличии в подчиненных им подразделениях нарушений режима лагеря
денежное вознаграждение может снижаться либо не выдаваться вовсе.
39. Ведомости на выдачу денежного вознаграждения должны обязательно
утверждаться лично начальником лагеря (начальником отделения), который обязан
строго контролировать правильность его начисления.
40. Денежное вознаграждение офицерскому составу выплачивается в порядке п. 8
«Инструкции по финансированию, учету и отчетности в лагерях военнопленных»,
объявленной в приказе НКВД СССР № 081 1945 г.*****, а занятым на работах
дополнительно по пп. 30–37 настоящей инструкции.
41. Медработникам из числа военнопленных, если они привлекаются для работы в
лагере по специальности, денежное вознаграждение выплачивается:
а) врачам — 40 руб. в месяц (кроме положенного денежного вознаграждения как
офицерскому составу);
б) фельдшерам — 20 руб в месяц.
42. Денежное вознаграждение не выплачивается:
а) военнопленным, выполняющим нормы выработки до 100% в месяц, независимо
от суммы заработка;
б) занятым на хозяйственной обслуге;
в) неработающим (независимо от причин).
Примечание. В отдельных случаях за особо добросовестную работу военнопленным, работающим в
лагерном производстве и в хозобслуге, выдается вознаграждение в размере до 15 руб. в месяц.

43. Каждому военнопленному разрешается иметь на руках наличных денег не
свыше 150 руб. Сверх указанной суммы денежное вознаграждение военнопленным на
руки не выдается и начисляется на их лицевые счета.
44. Для военнопленных II и III групп, которым норма выработки в соответствии с их
физическим состоянием снижена, денежное вознаграждение выплачивается только
исходя из полной государственной нормы, установленной для вольнонаемных рабочих
данного предприятия или стройки. При выплате денежного вознаграждения снижение
норм на физическое состояние контингента в расчет не принимается.
45. Кроме причитающегося денежного вознаграждения военнопленным, занятым
на разных работах (в том числе и на лагерной хозобслуге), и при условии выполнения
ими нормы выработки выдается бесплатно дополнительное второе горячее блюдо и
табак по нормам, установленным приказом НКВД СССР № 00540 1945 г.******
Второе горячее блюдо за перевыполнение норм выработки свыше 110%
хозорганом отпускается военнопленным за наличный расчет.

В случаях, если начисленное военнопленным денежное вознаграждение
недостаточно для оплаты стоимости второго горячего блюда, выдаваемого хозорганом,
недостающая сумма оплачивается лагерем.
46. В соответствии с Положением о денежном довольствии, устанавливаемом
настоящей инструкцией, отменяются пп.8 и 10 «Инструкции по финансированию, учету
и отчетности в лагерях военнопленных», объявленной в приказе НКВД № 081
1945 г.*****
VI. Другие меры поощрения
47. Для военнопленных, хорошо работающих и перевыполняющих нормы
выработки, предоставляются улучшенные условия содержания против остальных
военнопленных, как-то:
а) размещение в лучших бараках;
б) выдача в первую очередь постельных принадлежностей;
в) выдача в первую очередь одежды и обуви;
г) первоочередная продажа из ларьковой сети предметов личного обихода,
продуктов по децзаготовкам, табака и пр.
Примечание. Ларьковая сеть для военнопленных помимо децентрализованных заготовок лагеря
обеспечивается также из промышленных и продовольственных фондов хозорганов, которыми они располагают
для стимулирования хорошо работающих.

VII. Меры наказания
48. К военнопленным, небрежно относящимся к работе и не выполняющим
установленных для них норм выработки, помимо оставления их на сверхурочные
работы применяются следующие меры наказания:
а) объявление выговора перед строем на поверке;
б) объявление выговора в приказе;
в) простой арест с содержанием на гауптвахте до 20 суток и строгий арест до 10
суток;
г) перевод в штрафное подразделение с особо тяжелым режимом работ на срок до
3 месяцев;
д) лишение права переписки до 2 месяцев;
е) лишение права пользования деньгами на срок до 2 месяцев.
Примечание. Порядок применения указанных взысканий осуществляется в соответствии с приказом
НКВД СССР № 001067 1941 г.*******

49. Военнопленных, злостно уклоняющихся от работы, надлежит предавать суду
Военного трибунала. Дела на них, как правило, должны рассматриваться в
показательном порядке, в присутствии других военнопленных.
Приговоры Военных трибуналов на злостных отказчиков от работы широко
доводить до сведения всех военнопленных.
Раздел 2
Инструкция
о работе производственно-плановых аппаратов
лагерей НКВД для военнопленных
I. Общие положения
1. Производственно-плановый отдел (отделение) (ППО) создается в каждом
производственном лагере на правах самостоятельного отдела, отделения для
руководства производственно-плановой деятельностью лагеря.
2. ППО лагеря подчиняется непосредственно начальнику лагеря, и начальник ППО
является его заместителем по производству.
3. В своей повседневной работе ППО руководствуется соответствующими
приказами и указаниями НКВД СССР, Главного управления НКВД СССР по делам о
военнопленных и интернированных и начальника лагеря НКВД.
II. Задачи ППО
4. На основе эффективного и наиболее полного трудоиспользования
военнопленных всемерно способствовать хозорганам в выполнении утвержденной им
производственной программы.

5. Планирование всей производственно-хозяйственной деятельности лагеря.
6. Руководство производственной деятельностью лагеря и организация трудового
использования военнопленных.
7. Проведение массово-разъяснительной работы среди военнопленных,
направленной на поднятие производительности их труда.
8. Организация профтехнического обучения контингентов и проведение надзора за
соблюдением правил по технике безопасности на работах как со стороны хозоргана,
так и со стороны лагеря военнопленных.
9. Организация труда ослабленных военнопленных на работах по производству
ширпотреба и других посильных работах в соответствии с Положением об
оздоровительных лагерях, лагерных отделениях, объявленном в приказе НКВД СССР
№ 057 от 24 марта 1945 г.********
10. Организация, проведение учета оперативной отчетности и контроль за всей
производственной деятельностью лагеря.
11. Обеспечение хозяйственной рентабельности лагеря, выполнение финансовых
планов и полного покрытия расходов по содержанию лагеря.
III. Функции ППО
12. На основе существующих положений о трудовом использовании
военнопленных и установленных планов осуществляет трудоиспользование всех
контингентов, годных к труду, содержащихся в лагере, а именно:
а) занимается комплектованием и организацией бригад;
б) до начала работ производит осмотр участков работ и следит за своевременной
подготовкой рабочих мест, обеспеченностью материалами, производственными
инструментами и оборудованием;
в) занимается совместно с хазорганом расстановкой рабочей силы на
производстве;
г) устанавливает совместно с хозорганом распорядок и режим рабочего дня на
производстве;
д) ведет контроль за своевременной выдачей хозорганами нарядов-заданий на
работы и их приемкой, закрытием нарядов и соблюдением сроков их оформления, а
также начислением всех полагающихся доплат.
Представляет со своей визой в бухгалтерию лагеря подписанные хозорганом
документы на выполненные военнопленными работы;
е) организует трудовое соревнование, ведет учет хорошо работающих
военнопленных и обеспечивает поощрение их;
ж) занимается подбором бригадиров, учетчиков, нормировщиков и другого
младшего технического персонала из военнопленных, организует и проводит среди них
работу по повышению знаний и обмену опытом, также повседневно контролирует их
работу;
з) участвует в работе комиссий по определению физического состояния
контингента, занимается совместно с САНО лагеря переводом военнопленных с одних
видов работ на другие, в зависимости от их физического состояния;
и) совместно с САНО производит отбор военнопленных в оздоровительные
команды, а также участвует в проведении других оздоровительных мероприятий среди
военнопленных и следит за использованием их на посильных для них работах;
к) по данным фактической производительности труда организует своевременное
представление сведений для дифференцированной выдачи военнопленным продуктов
питания и хлеба;
л) организует и совместно с хозорганами проводит массово-техническое обучение
военнопленных для быстрейшего освоения ими производственных навыков, подготовки
из их числа квалифицированных кадров и увеличения эффективности использования
труда военнопленных;
м) осуществляет надзор за соблюдением хозорганом мероприятий по технике
безопасности;
н) определяет допуск военнопленных к опасным и вредным работам и
контролирует правильность использования их на этих работах;
о) обеспечивает получение от хозорганов спецодежды и спецпитания и
распределяет их среди военнопленных;

п) организует использование контингентов на работах по специальности в
соответствии с их квалификацией;
р) представляет данные в бухгалтерию для начисления денежного вознаграждения
для военнопленных;
с) совместно с хозорганом организует квалификационные комиссии для
определения квалификации и разрядов военнопленных, работающих на производстве;
т) контролирует своевременное получение всех видов дополнительного питания от
хозорганов, правильное распределение и получение его военнопленными;
у) проводит мероприятия, направленные к дисциплинарному понуждению
военнопленных к труду (перевод в лагеря с усиленным режимом, перевод на более
тяжелые работы, перевод на работы с удлиненным рабочим днем, арест на гауптвахте
и пр.) в отношении военнопленных, периодически или систематически не выполняющих
норм выработки, допускающих умышленную порчу инструментов, оборудования и
хозинвентаря.
13. Осуществляет планирование:
а) завоза рабочей силы в лагерь исходя из производственной необходимости
обслуживаемых предприятий в количествах, обусловленных договорами, а также в
соответствии со специфичностью работ и обеспеченностью жилищно-бытовыми,
санитарными, режимными условиями;
б) работ проммастерских лагеря;
в) себестоимости продукции, выпускаемой проммастерскими лагеря и калькуляции
стоимости изделий;
г) основных производственных показателей по контрагентским работам: вывода на
производство, выполнения норм выработки, накоплений и пр.— в соответствии с
полученным от ГУПВИ НКВД СССР планом.
14. Разрабатывает и анализирует:
а) материалы и показатели для составления производственно-финансового плана
в целом по лагерю;
б) следит за результатами выполнения плана, своевременно сигнализируя
руководству о ходе его выполнения для принятия необходимых мер;
в) ведет статистическую и оперативную отчетность по производственной
деятельности лагеря.
15. Устанавливает штатные лимиты рабочей силы для предприятий лагеря и
обслуги и следит за их соблюдением.
16. Организует рационализаторскую работу, а также осуществляет контроль за
реализацией рационализаторских предложений военнопленных.
17. Разрабатывает договора и соглашения исходя из основных условий типового
договора ГУПВИ НКВД СССР. Следит за выполнением договорных обязательств,
поддерживает постоянную связь со всеми хозорганами и разрешает вопросы,
связанные с производственной деятельностью лагеря.
IV. Обязанности работников ППО
18. Начальник производственно-планового отдела (отделения), он же зам.
нач[альника] управления лагеря по производству, осуществляет общее руководство
производственно-плановой деятельностью лагеря, в том числе:
а) разрешает с командованием лагеря и руководством хозоргана все вопросы,
касающиеся производственно-плановой деятельности лагеря;
б) организует и несет ответственность за трудовое использование контингента в
соответствии с установленным планом и правилами трудового использования
военнопленных.
Для использования ослабленных контингентов и инвалидов организует мастерские
по производству предметов ширпотреба и хозобихода. Отвечает за качество и
себестоимость продукции, выпускаемой собственными предприятиями лагеря;
в) организует составление установленной отчетности о производственно-плановой
деятельности лагеря и отвечает за своевременное представление ее в ГУПВИ НКВД
СССР;
г) организует комплектование бригад, подбор бригадиров и оформляет их
утверждение;
д) руководит организацией производственного обучения и других мероприятий по
повышению квалификации военнопленных;

е) руководит составлением разнарядки рабочей силы и представляет ее на
утверждение начальнику лагеря. Согласовывает с аппаратом режима и охраны
обеспечение производственных бригад конвоем;
ж) принимает участие в медкомиссиях по определению физической годности
контингента, а также совместно с САНО определяет снижение норм выработки для
ослабленных;
з) устанавливает график перевода военнопленных с одних видов работ на другие и
осуществляет другие мероприятия по оздоровлению контингента (совместно с САНО
лагеря);
и) контролирует правильность применения норм диф[ференцированного] питания
и выдачи военнопленным дополнительного питания и хлеба, исходя из их
производительности труда;
к) оформляет и представляет на утверждение материалы на поощрение
военнопленных за хорошую работу;
л) на основе типового договора, специальных указаний ГУПВИ НКВД СССР, а
также личного ознакомления с условиями работ разрабатывает текст договоров и
соглашений на представление рабочей силы. Отвечает за своевременное проведение
договорной кампании. Следит за выполнением договорных обязательств.
Своевременно сигнализирует начальнику лагеря о всех случаях нарушения
хозорганами договорных обязательств;
м) организует и несет ответственность за планирование производственной
деятельности лагеря;
н) в своей практической работе и при расстановке рабочей силы исходит из
интересов государственной безопасности, соблюдения режима и создания условий,
исключающих побеги военнопленных. Свою работу по расстановке рабочей силы
[соглас]ует с командованием охраны.
19. Старший инженер, старший инспектор по организации труда и трудовому
использованию военнопленных. В обязанности старшего инженера, старшего
инспектора по организации труда входит правильная и эффективная организация
трудового использования военнопленных.
Старший инспектор (инженер) по организации труда должен:
а) осуществлять систематический контроль и своевременно предъявлять хозорганам
требования правильной и своевременной подготовки рабочих мест, обеспечения бригад
производственным инструментом, необходимыми материалами и оборудованием,
добиваться быстрейшего устранения неполадок;
б) до начала работы бригад проверять наряд с точки зрения правильности
отражения в нем всех процессов и условий;
в) руководит работой бригадиров, следит за тем, чтобы каждая бригада или звено
до начала работы получили производственные задания, а каждый работающий
военнопленный знал свою норму выработки, а также за ходом выполнения дневных
норм выработки и помогает работающим правильно организовать свою работу;
г) в соответствии с физическим профилем военнопленных, их знаниями и опытом
совместно с хозорганом заниматься расстановкой рабочей силы и оказывать
содействие хозоргану в руководстве работой военнопленных в течение рабочего дня;
д) участвовать в закрытии нарядов (обмере выполненных работ) и следить за
правильным и своевременным их закрытием. Оформлять документы по закрытию
нарядов и своевременно сдавать их в ППО;
е) организовать трудовое соревнование среди работающих военнопленных, а
также выдвигать на поощрение хорошо работающих и помогать бригадирам
воздействовать на отстающих и уклоняющихся от работы;
ж) проводить инструктивную работу с нормировщиками и бригадирами,
направленную к эффективному использованию труда военнопленных;
з) участвовать в комиссиях по определению квалификации военнопленных, как
вновь прибывших, так и получивших специальность в лагере, следить за наиболее
рациональным использованием военнопленных по их специальности;
и) руководить работой по сбору рационализаторских предложений и обеспечивать
их реализацию;
к) подбирать объекты работ для трудового использования ослабленного
контингента, следить совместно с САНО за изменением их физического состояния и
принимать соответствующие меры по переводу в оздоровительные команды.

20. Старший инспектор по профтехмассовому обучению осуществляет руководство
профтехмассовым обучением военнопленных и несет ответственность за выполнение
плана по подготовке квалифицированной рабочей силы и обязан:
а) совместно с хозорганом производить подбор военнопленных на курсы и школы
профтехнического обучения, а также школы по передаче и освоению передовых методов
труда и организовать эти школы;
б) совместно с хозорганом разработать программы и расписание школ и курсов по
подготовке квалифицированной рабочей силы;
в) подготовлять и оборудовать помещения (совместно с хозорганом) для
проведения занятий и обеспечивать школы и курсы необходимым инвентарем,
инструментами,
наглядными
пособиями,
литературой,
канцелярскими
принадлежностями и подбирать преподавателей-инструкторов;
г) руководить работой школ и курсов профтехмассового обучения, вести учет
посещаемости, успеваемости и прохождения программы;
д) по мере окончания школ и курсов подготовлять материалы для
квалификационной комиссии;
е) вести контроль за расходованием средств, выделенных хозорганом на
профтехмассовое обучение;
ж) подготовлять отчетность о проделанной работе по профтехмассовой учебе
военнопленных.
21. Инспектор-нормировщик занимается контролем за правильным применением
норм выработки и расценок на объектах хозоргана путем проверки нарядов.
В случае разногласия совместно с представителем хозоргана разрешает спорные
вопросы нормирования, проводит при необходимости в этом хронометраж отдельных
видов работ.
В случае возникновения разногласий по вопросу определения объема работ,
выполняемых военнопленными, принимает участие в перемере выполненных работ как
представитель лагеря.
Знакомит с нормами выработок бригадиров. Принимает участие в составлении
калькуляции на изделия, выработанные в собственных мастерских лагеря, а также
нормирует работы в собственных мастерских.
22. Экономист-плановик осуществляет функции планирования, учета, контроля и
ведения отчетности, а именно:
А. По планированию
а) осуществляет планирование завоза рабочей силы в лагерь исходя из
производственной необходимости обслуживаемых предприятий в количествах,
обусловленных договорами, а также в соответствии с наличием условий для приема
военнопленных;
б) осуществляет планирование всей производственно-хозяйственной деятельности
как по количественным, так и по качественным показателям, составляет квартальные и
годовые промпланы лагеря.
Б. По контролю
а) выполнения программы проммастерскими;
б) лимита рабочей силы в подразделениях лагеря;
в) состояния учета и отчетности внутрихозяйственной деятельности.
В. По отчетности
а) обеспечивает представление в ГУПВИ НКВД СССР оперативной отчетности
лагеря
по
производственно-хозяйственной
деятельности
лагеря
согласно
установленным табелем оперативной отчетности срокам и формам;
б) анализирует результаты производственно-хозяйственной деятельности лагеря и
своевременно сигнализирует руководству о недочетах в работе.
23. Старший инспектор — инспектор по труду осуществляет функции:
а) в соответствии с нарядом-заданием хозоргана составляет разнарядку
военнопленных на производство работ;
б) руководит подготовкой бригад к разводу и осуществляет развод в соответствии с
разнарядкой;
в) после развода проверяет наличие военнопленных в жилой зоне и составляет
списки на не вышедших на работу с указанием причины невыхода;
г) дает сведения для составления строевой записки.
24. Инспектор по учету ведет:

а) табельный учет военнопленных;
б) учет выполненных работ по нарядам или актам — процентов как в натуральном,
так и в ценностном выражении;
в) учет выполнения физических норм военнопленными;
г) учет состава рабочих бригад.
Раздел 3
Инструкция
о взаимоотношениях между лагерем и хозорганом на контрагентских договорных
работах
I. Общие положения
1. Настоящая инструкция определяет права и обязанности техперсонала хозоргана
и администрации лагеря в деле правильной расстановки военнопленных и обеспечения
высокой производительности их труда.
2. В своей повседневной работе хозорган и лагерь обязаны исходить из интересов
обеспечения выполнения производственной программы хозоргана и наиболее полного
трудоиспользования контингентов в соответствии с их физическим состоянием и с
имеющимися у них полезными квалификациями и специальностями, с обеспечением
интересов государственной безопасности, режимных и бытовых условий.
II. Расстановка рабочей силы (обязанности лагеря)
3. Получив от хозоргана заблаговременно наряд на исполнение работ, лагерь
обязан:
а) заранее ознакомиться непосредственно на месте с характером и фронтом
намечаемых работ, проверить в соответствии с установленными нормами, сроками и
объемом работ действительную потребность в испрашиваемом хозорганом количестве
рабочей силы для данного типа работ, исходя при этом из необходимости обеспечить
наиболее высокую производительность труда контингентов и правильную их
расстановку на работах;
б) совместно с техническим персоналом хозоргана произвести разбивку
намеченного перечня работ на две группы: основные (тяжелые) работы и прочие
работы для применения к работающим контингентам дифференцированного питания;
в) произвести разбивку всей наличной рабочей силы на бригады и рабочие звенья
с расчетом максимального удовлетворения при этом заявки хозорганов на рабочую
силу.
Примечание. Для наиболее рационального использования рабочей силы из контингентов лагеря эту
работу надлежит проводить в полном контакте с хозорганом.

г) при невозможности за отсутствием соответствующих контингентов полностью
удовлетворить заявку хозоргана лагерь обязан поставить об этом его в известность не
позднее чем за 12 часов до начала работ;
д) в соответствии с полученным нарядом-заданием от хозоргана на выполнение
работ ознакомить бригадиров с объемом поручаемой им работы, нормами выработки и
сроком ее выполнения. Также бригадиры должны быть ознакомлены с размером
оплаты за выполнение и перевыполнение этих работ;
е) обеспечить прибытие рабочей силы к месту работы не позднее чем за 10 минут
до ее начала. ;
4. Обязанности хозоргана:
а) на все поручаемые лагерю работы выдавать заблаговременно наряды-задания
в сроки, установленные условиями договоров, но не позднее чем за 24 часа до начала
работ;
б) в нарядах-заданиях указывать время начала и окончания этих работ, их объем,
расценки на единицу работ и норму выработки, а также общую их стоимость;
в) обеспечить присутствие на месте производства работ к моменту привода
рабочей силы необходимого технического персонала для предварительного
инструктажа и руководства работой контингентов лагеря в процессе ее выполнения;
г) при отдаленности жилой зоны лагеря от места работ (свыше 5 км) обеспечить
необходимый транспорт для своевременной доставки контингентов лагеря к месту
работ.
Примечание. При расстоянии свыше 3 км каждый километр ходьбы засчитывается за 15 минут работы;

д) обеспечить каждую бригаду и отдельного рабочего необходимым фронтом и
местом работ с созданием нормальных для производства работ условий (освещение,
отопление, недопущение захламленности и т.п.), в работах, производимых в зимнее
время на открытом воздухе, хозорган обязан при наличии сильных морозов обеспечить
места для обогрева.
Обеспечить на производстве доброкачественной питьевой водой;
е) снабдить рабочих необходимой спецодеждой по нормам ВЦСПС, а при вредных
работках дополнительной спецодеждой и дополнительным питанием;
ж) предоставить рабочим вполне пригодные для работы заправленные и
наточенные инструменты, а также при работе на производстве налаженные и
заправленные станки и другое оборудование.
III. Производство работ
5. Лагерь обязан для обеспечения производства работ на протяжении всего
рабочего дня:
а) обеспечить четкую трудовую дисциплину среди своих контингентов;
б) не допускать без разрешения технического персонала хозорганов отлучек его
контингента с места работы;
в) немедленно реагировать на все претензии технического персонала хозоргана и
принимать необходимые меры по отношению к лицам, нарушающим правила
внутреннего распорядка на производстве;
г) ставить предварительно в известность хозорган при необходимости увода с
работы кого-либо из его контингентов и прибегать к этой мере только в условиях
действительной в этом потребности;
д) не допускать выноса с производства инструментов, материалов и других
предметов, не принадлежащих контингентам лагеря;
е) не допускать общения своих контингентов с вольнонаемными рабочими, не
связанными с процессом выполнения на производстве работ, и немедленно пресекать
всякие попытки обмена и продажи вещей, продуктов и пр.;
ж) не допускать увода своих контингентов с работ раньше окончания рабочего дня,
а также обеспечить своевременный привод их на работу после окончания обеденного
перерыва.
6. Хозорган обязан:
а) обеспечить систематическое техническое руководство и контроль за работой
контингентов лагеря силами своего техперсонала;
б) обеспечить бесперебойную подачу необходимых для работ материалов;
в) обеспечить при работе на производстве бесперебойную работу механизмов, а
также наладку станков;
г) по возможности закрепить бригады, звенья, а также отдельных лиц на
определенном виде работ, не допускать переброски их без особой к тому
необходимости на другие работы;
д) обеспечить четкий учет выполненных контингентами лагеря работ и в
соответствии с условиями договора выдавать лагерю не реже одного раза в три дня
предварительные справки об объеме выполненных за этот период времени работ;
е) брак в работе, являющийся следствием невыполнения рабочим лагеря указаний
техперсонала, оплате не подлежит при условии заявления об этом не позднее
следующего после производства работ дня (по закрытым работам претензии могут
быть заявлены в день их приемки);
ж) при неподчиненности********* кого-либо из контингентов лагеря указаниям
техперсонала последний обязан заявить об этом немедленно представителю
администрации лагеря;
з) актировать совместно с представителем лагеря простои рабочей силы,
связанные с неполадками производства, а также атмосферными условиями. В актах
должны быть указаны причины простоя, количество простойных человеко-часов. Часы
простоя не по вине военнопленных подлежат оплате, и на количество часов простоя
должна быть соответственно снижена норма выработки.
IV. Мероприятия по поднятию производительности труда
7. В целях всемерного стимулирования производительности труда и обеспечения
повышения квалификации работающих контингентов лагерь обязан:

а) организовать среди своих контингентов трудовое соревнование;
б) всемерно поощрять хорошо работающих, выполняющих и перевыполняющих
нормы, и создавать лучшие условия содержания для хорошо работающих;
в) методами наглядной агитации широко популяризировать производственные
достижения передовых бригад и отдельных рекордистов, передавать их опыт
остальным контингентам;
г) обеспечить необходимые условия для повышения квалификации своих
контингентов за счет выделения по согласованию с хозорганами для этого
специального времени в распорядке дня для организации техучебы;
д) всемерно поощрять внесение рационализаторских предложений и помогать их
реализации.
8. Хозорган обязан создавать необходимые условия для быстрейшего освоения
контингентом
лагеря
производственной
квалификации
и
повышения
производительности труда, для чего:
а) выделять необходимый лекторский и инструкторский персонал;
б) составлять совместно с лагерем программу техминимума и обеспечивать
проведение ее в жизнь;
в) обеспечить изучающих техминимум необходимым инструментом и
материалами;
г) обеспечивать в процессе работы постоянный инструктаж со стороны
технического персонала и практическую помощь;
д) реализовать полезные для производства рационализаторские предложения
контингента лагеря и оказывать всемерную помощь в их проведении в жизнь;
е) выделять для поощрения выполняющих и перевыполняющих нормы через
ларьковую сеть промышленные и продовольственные товары.
V. Техника безопасности
9. В вопросах технической безопасности лагерь обязан:
а) не допускать вывода рабочей силы на объекты, где не обеспечены
минимальные требования по технике безопасности;
б) не разрешать военнопленным проносить на производство запрещенные по
характеру производства предметы (спички и т.д.);
в) обеспечить возможность хозоргану проводить среди своих контингентов в
нерабочее время необходимый инструктаж по мероприятиям техники безопасности;
г) немедленно принимать необходимые меры к лицам, нарушающим
установленные правила по технике безопасности;
д) актировать совместно с хозорганом случаи травмы на производстве;
е) изучать причины этих травм и немедленно сигнализировать о неблагополучии и
этом деле руководству хозоргана;
ж) при систематическом нарушении хозорганом правил по технике безопасности на
каком-либо участке работы снимать рабочую силу с этих работ, а при неблагополучии в
этом вопросе на объекте в целом ставить вопрос о снятии всей рабочей силы перед
Главным управлением НКВД СССР по делам о военнопленных и интернированных3.
10. Хозорган обязан:
а) провести среди контингентов лагеря необходимый инструктаж по правилам
техники безопасности на данном производстве;
б) обеспечить необходимые предохранительные мероприятия для недопущения
травматизма во время производства работ;
в) снабдить контингенты лагеря необходимыми защитными средствами,
приспособлениями (очки, маски, наплечники и т.п.) и систематически проверять
пригодность этих защитных средств;
г) обеспечить в процессе работ постоянное наблюдение за выполнением
установленных в производстве правил по технике безопасности и немедленно
доводить до сведения администрации лагеря о каждом случае нарушения этих правил.
VI. Простой рабочей силы
11. Лагерь и хозорган обязаны принимать все меры к недопущению простоев
рабочей силы:
а) при невозможности избежать простоев по атмосферным причинам либо по вине
производства представители лагеря и хозорганы должны составить об этом

соответствующий акт с указанием причин простоя, длительности его и количества
человеко-часов, а также разряда тарифной сетки и рабочей силы;
б) при отказе одной из сторон подписать акт об этом делается соответствующая в
нем оговорка и к подписи приглашается представитель незаинтересованной
организации;
в) при возможности избежать простоев путем перевода рабочей силы в закрытое
помещение либо на другую работу лагерь и хозорган обязаны это немедленно сделать.
В этих условиях время, потраченное на перевод, а также оплата по новому месту
работы производятся на равных основаниях с вольнонаемными рабочими.
VII. Учет выполненных работ
12. Основным учетным документом по выполненным работам является нарядзадание, выдаваемый лагерю хозорганом.
В соответствии со сроками, указанными в договоре, представители хозоргана и
лагеря производят приемку-сдачу выполненных работ и отмечают объем и стоимость
их в закрываемом при этом наряде-задании.
На строительных работах эти данные фиксируются по результатам
инструментального замера, а на прочих работах — по фактическому объему
выполненных работ.
После закрытия наряда, подписанного сторонами, он становится бесспорным
документом для расчета, который последующим изменениям не подлежит, за
исключением неправильных арифметических подсчетов и случаев явно неправильных
обмеров, установленных обоюдным расследованием начальника работ хозоргана и
начальника лагеря.
Предварительные справки, выдаваемые хозорганом об объеме выполненных работ,
могут иметь расхождение с окончательными данными закрываемого наряда-задания не
более чем на три процента.
Хозорган обязан возместить лагерю перерасход по питанию контингентов при
наличии расхождения свыше чем на три процента.
Если по условиям производства при наличии постоянного прикрепления бригад к
объектам работ и неизменности их характера выдача предварительного нарядазадания является излишней, хозорган обязан по окончании рабочего дня передать
бригадиру лагеря экземпляр дневного рапорта о количестве выполненных работ с
отражением в нем данных о расценках и нормах.
Лагерь обязан иметь на руках постоянно действующие на данном предприятии —
стройке нормы и расценки, установленные для вольнонаемных рабочих по каждому
виду работ, и проверить правильность их применения в указанных дневных рапортах, а
также в закрываемых нарядах-заданиях норм и расценок.
Все споры по данному вопросу разрешаются совместно с представителями лагеря
и хозоргана, а при разногласии подаются на разрешение в соответствующие главки
наркомат.
VIII. Противопожарные мероприятия
13. Обязанности лагеря. В целях недопущения возникновения пожаров в жилой
зоне лагерь обязан:
а) обеспечить выполнение правил противопожарной охраны в жилой зоне лагеря;
б) выделить необходимое количество лиц из своих контингентов для
использования их на работе в противопожарной охране;
в) следить за целостностью противопожарного инвентаря;
г) обеспечить первоочередные мероприятия по предупреждению возможности
возникновения пожара в лагере.
14. Обязанности хозоргана. Хозорган обязан обеспечить все необходимые
противопожарные мероприятия по лагерю, а также на месте работ, для чего:
а) выделяет лагерю необходимый противопожарной инвентарь и следит за его
исправностью;
б) обеспечивает противопожарную охрану руководством и инструктажом;
в) при возникновении пожара обеспечивает необходимые мероприятия по его
ликвидации.

IX. Мероприятия по обеспечению охраны и режима
15. В целях обеспечения режима и изоляции при использовании рабочей силы на
объектах хозоргана лагерь обязан:
а) обеспечить необходимые условия по охране своего контингента, исключающие
возможность их побега;
б) предварительно (до начала работ) по договоренности с хозорганом установить
места использования рабочей силы из контингента лагеря, исключающие общение с
вольнонаемными рабочими, кроме квалифицированных рабочих и технического
персонала, без которых невозможна работа этого контингента;
в) при выводе контингента на работу у него должны быть отобраны все предметы,
запрещенные к хранению и пользованию;
г) строго следить за тем, чтобы контингент лагеря не отлучался с отведенной зоны
работы;
д) немедленно реагировать на заявления технического персонала хозоргана на
каждое нарушение правил внутреннего распорядка производства, а также
невыполнение контингентом лагеря указаний технического персонала.
16. Хозорган обязан:
а) обеспечить необходимые условия для охраны жилой зоны лагеря, постройки
ограждения, вышек, сигнализации и установления связи со штабом лагеря;
б) отвести для контингента лагеря обособленный от вольнонаемных рабочих
участок работ;
в) произвести соответствующий отбор и согласовать списки с лагерем на лиц
административно-технического персонала, вольнонаемных квалифицированных
рабочих, которые будут допущены к общению с контингентом лагеря во время работ;
г) вывод рабочей силы на производство должен обеспечиваться, по возможности,
через специальные проходные ворота либо в часы, когда проход вольнонаемным через
проходные ворота запрещен;
д) военизированная охрана хозоргана несет персональную ответственность за
пропуск в ворота контингента лагеря без сопровождения конвоя.
Зам. начальника ГУПВИ НКВД СССР
генерал-лейтенант
Петров
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 737, л. 180–214. Подлинник.
ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 37а, д. 1, л. 114 об.–125 об. Типогр. экз.
___________
* Датируется по дню подписания приказа НКВД СССР № 0249, которым данное положение было введено в
действие.
** См. док. № 6.16.
*** См. док. № 6.29.
**** См. док. № 6.28.
***** См. док. № 3.27.
****** См док. № 4.21.
******* См. док. № 3.9.
******** См. док. № 5.21.
********* Так в документе, правильно будет «при неподчинении».

№ 6.46
СПРАВКА ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА 1 ОТДЕЛЕНИЯ
5 ОТДЕЛА ГУПВИ МВД СССР ЛЕЙТЕНАНТА МАКСАКОВОЙ
О ДИНАМИКЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ТРУДОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВОЕННОПЛЕННЫХ ПО МИНИСТЕРСТВАМ И ВЕДОМСТВАМ ЗА 1945 г.
Москва

Не ранее 1 октября 1945 г.
Сов. секретно
Справка
о распределении в[оенно]пленных для трудового использования
по министерствам за 1945 г.

На 1 июня

На 1 июля

Угольной промышленности

Наименование наркоматов

81 426

80 862

115 951

175 175

182 491

171 033

по строительству

52 583

44 072

105 389

125 358

140620

109 302

Черной металлургии

20 173

18 623

39 118

53 640

48 924

44 399

9271

9966

16 937

15 562

20 970

19 252

Промстройматер[иалов]

17 584

18 833

43 829

54 901

47 376

47 370

Авиацион[ной] пром[ышленности]

17 206

14 376

30 833

36 519

34 853

29 696

Целл[юлозно-]бумажн[ой]
пром[ышленности]

18 734

17 076

36 928

39 255

36 463

36 967

5498

3141

18 081

42 860

63 436

67 337

Цветной металлург[ии]

8981

14 847

26 951

37 489

33 336

27 979

Тяжелого маш[иностроен]

7432

7159

20 682

29 517

25 750

24 349

11 340

15 538

53 512

69 211

88 803

83 212

5332

7.614

Морского флота

Жил[ищного]
стр[оительства]

граждан[ского]

Путей сообщения
Станкостроен[ия]

На 1 января

На 1 марта

На 1 августа

На 1 октября

5124

4489

7519

6136

Боеприпасов

18 718

—

—

—

Обороны (В[ооруженных] С[ил])

11 722

33 023

24 218

177 612

173 784

170 775

367

1067

8695

14 379

13 616

15 044

Лесной пром[ышленности]

5650

758

17 828

22 589

19 888

22 994

Вооружения

8788

7813

16 972

28 930

25 813

16 979

Совхозов

3491

4042

8896

10 800

9805

5727

Мином[етного] вооруж[ения]

3927

1562

6606

5956

6947

4147

Хим[ической] пром[ышленности]

8715

8103

12 106

18 681

19 028

12 412

Сред[него] машиност[роения]

Электростан[ций]

7512

9618

32 154

45 917

50 529

53 454

Главвоенпромстр[оя]

6838

10 724

39 318

33 611

33 186

32 335

Легкой пром[ышленности]

1349

1370

7174

10 945

7801

7469

Нефтян[ой] пром[ышленности]

5.20

8514

6225

8329

6003

4860

Текст[ильной] пром[ышленности]

2189

3098

10 307

14 940

15 574

14 439

Пищевой пром[ышленности]

812

3971

21 049

15 581

30 825

28 904

Судостроит[ельной]
пром[ышленности]

3114

1360

7332

4575

6202

4116

Танковой пром[ышленности]

6045

7089

14 116

15 084

17 982

11 553

Электропром[ышленности]

546

482

5486

7301

10 600

10 382

Речного флота

2856

2299

6068

8130

6536

5333

Рыбной пром[ышленности]

2798

906

1515

1741

4467

1381

44 213

41 546

134 681

124 898

263 539

189 723

Внутренних дел
Мясомолочн[ой] пром[ышленности]

—

588

800

1324

1566

2333

Сельхозмашиностроен[ия]

—

18 852

21 508

22 134

19 154

12 483

Топливной пром[ышленности]

—

275

3754

10 934

7655

5981

Резиновой пром[ышленности]

—

101

1391

174

770

329

Сельского хоз[яйст]ва

—

480

3589

1303

1536

5240

Финансов

—

122

336

323

315

353

Местной пром[ышленности]

—

151

15 662

10 878

11 129

9049
3274

Наркомвоенморфлот

—

—

—

—

3800

Главснаблес при СНК

—

—

—

—

3005

—

8730

92 114

163 091

145 506

156 364

430 356

1 035 772

1 464 933

1 644 164

1 473 982

Прочие
Всего

403 196

Максакова
ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 6и, д. 3, л. 28-29. Рукопись. Подлинник.

№ 6.47
ПРИКАЗ НКВД СССР № 0259 ОБ ИТОГАХ ТРУДОВОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВОЕННОПЛЕННЫХ В ЛАГЕРЯХ НКВД ЗА ВТОРОЙ КВАРТАЛ И ИЮЛЬ
1945 г.
Москва

8 октября 1945 г.
Секретно
Содержание:
Об итогах трудового использования военнопленных в лагерях НКВД
за 2-й квартал и июль месяц 1945 г.

№ 0259

8 октября 1945 г.

г. Москва

1. Отчетные данные по трудовому использованию военнопленных за 2 квартал и
июль 1945 г. показывают, что ряд лагерей НКВД перевыполнили установленные ГУПВИ
НКВД СССР плановые задания (в пересчете на фактическую списочную численность
контингента).
2. Нижеследующие лагеря в результате правильного трудоиспользования
военнопленных, в сочетании с оздоровительными мероприятиями достигли хороших
производственных показателей на контрагентских работах и возместили в госбюджет
расходы по содержанию военнопленных:

Наименование лагеря
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Тюменский № 93 (нач. лагеря
майор Большаков)

75

83

3,5

4,4

145

127,1

Лисичанский № 125 (нач. лагеря
капитан Квашнев)

66

84

3

3,8

101

119,7

Вольский № 137 (нач. лагеря
капитан а/сл Горбачевский)

85

86

3

3,6

113

117,2

Кадиевский № 144 (нач. лагеря
подполковник Ситников)

70

80

6,3

4,4

103

125,3

Шахтинский № 182 (нач. лагеря
майор Марушкин)

65

81

2

4,9

90

126,5

Особо отмечается Южский лагерь НКВД № 165 (нач. лагеря гвардии майор т.
Смышляев), который, являясь оздоровительным лагерем, во 2-м квартале и в июле
добился значительных результатов в трудоиспользовании военнопленных, увеличив
численность контингента, выводимого на производства хозорганов, сократив
количество используемых на внутрилагерных работах в июне—июле, возместил
госбюджету затраты по содержанию военнопленных лагеря.
3. Удовлетворительных показателей по трудоиспользованию достигли следующие
лагеря:
1. Киевский № 62
— нач. лагеря подполковник Кадышев,
2. Харьковский № 149
— нач. лагеря подполковник Кузьмин,
3. Одесский № 159
—
нач.
лагеря
майор
Жидовленков,
4. Приволжский № 163
—
нач.
лагеря
инж[енер]-подполковник
Емельянов,
5. Сокольский № 193
— нач. лагеря майор Корзун,
6. Саратовский № 238
— нач. лагеря майор Костюнин,
7. Севастопольск[ий] № 241
— нач. лагеря майор Евдокимов,
8. Краснолучск[ий] № 256 — нач. лагеря капитан Воробьев,
9. Дмитровский № 272
— нач. лагеря полковник Мазурин,
10. Донбасский № 280
— нач. лагеря полковник Петров,

11. Феодоссийск[ий] № 299
— нач. лагеря подполковник Матюрин,
12. Таганрогский № 356
— нач. лагеря капитан Аллилуев.
По указанным лагерям вывод на производства составил 75–85% к трудфонду,
использование контингента на внутрилагерном производстве 3–5% и в лагерной
обслуге 3–6%, производительность труда 100–110%.
Однако в силу недостаточно принятых мер к увеличению численности трудового
фонда удельный вес его к списочной численности по этим лагерям составляет 60–75%,
что в конечном итоге сказалось на том, что расходы по содержанию военнопленных
были покрыты всего на 80–95%.
4. Из числа отмеченных в приказе НКВД СССР № 0160 1945 г.* как
удовлетворительно
организовавших
в
1-м
квартале
трудоиспользование
военнопленных лагеря НКВД № 84, 199, 245 во 2-м квартале ухудшили показатели по
выводу контингента на контрагентские работы, снизили [проценты] возмещения
госбюджету расходов по содержанию военнопленных.
5. Исключительно плохо было организовано трудоиспользование в следующих
лагерях НКВД:
Возм[ещение] расх[одов] по сод[ержанию]
в[оенно]плен[ных], %

Наименование лагеря

июнь

июль

1. Лагерь № 35 — нач. лагеря майор Казаков

18

29

2. Лагерь № 50 — нач. лагеря полковник Хуртин

26

37

3. Лагерь № 58 — нач. лагеря полковник Млявов

3

9

4. Лагерь № 64 — нач. лагеря капитан Кузьмин

14

15

5. Лагерь № 102 — нач. лагеря полковник Пономарев

33

26

6. Лагерь № 104 — нач. лагеря капитан Гузев

13

32

9

27

7. Лагерь № 110 — нач. лагеря гв. подполковник Дьяченко
8. Лагерь № 123 — нач. лагеря подполковник Бирюков

5

10

9. Лагерь № 130 — нач. лагеря подполковник Сушкин

28

40

10. Лагерь № 135 — нач. лагеря майор Зражевский

—

21

11. Лагерь № 139 — нач. лагеря подполковник милиции Горелов

18

19

12. Лагерь № 169 — нач. лагеря капитан Титов

16

24

13. Лагерь № 172 — нач. лагеря полковник Левашов

14

16

14. Лагерь № 183 — нач. лагеря майор Носов

21

37

15. Лагерь № 188 — нач. лагеря майор Юсичев

22

14

16. Лагерь № 235 — врид подполквник Тучин

29

40

17. Лагерь № 287 — нач. лагеря майор Королев

4

18

18. Лагерь № 292 — нач. лагеря майор Платонов

—

32

Основными причинами плохого трудоиспользования военнопленных в указанных
лагерях являются:
а) слабо проводимые мероприятия по оздоровлению контингента, вследствие чего
имеется небольшой удельный вес трудфонда к общесписочному составу (20–50%);
б) использование большого количества здоровых военнопленных на
внутрилагерных производственных работах и в лагерной обслуге, сверх
установленного лимита (до 15–20% списочного состава);
в) низкий [процент] выводов военнопленных на контрагентские работы (20–50%), и
конечном результате эти лагеря в незначительных размерах покрывают свои расходы
поступлениями от хозорганов.
Если по сравнению с 1-м кварталом 1945 г. ряд лагерей, отмеченных в приказе НКВД
СССР № 0160* как плохие, улучшили показатели по трудоиспользованию во 2-м квартале и
июле 1945 г., то, с другой стороны, начальники лагерей № 64, 102, 130, 183, 235 не учли
сделанного им предупреждения и во 2-м квартале и в июле не выправили отмеченных в
приказе дефектов по организации трудоиспользования.
П р и к а з ы в а ю:
1. В соответствии с директивой НКВД СССР № 43 от 19 марта 1945 г.:
а) премировать полуторамесячным окладом следующих начальников лагерей,
выделив в их распоряжение суммы для премирования лучших работников лагерей:
Сумма премии для работников лагерей

лагерь № 93 — майора Большакова
лагерь № 125 — майора Квашнева
лагерь № 137 — капитана а/сл. Горбачевского
лагерь № 144 — подполковника Ситникова
лагерь № 182 — майора Марушкина

— 5000 руб.
— 15 000
— 10 000
— 40 000
— 30 000

б) премировать месячным окладом содержания следующих начальников лагерей,
выделив в их распоряжении суммы для премирования работников лагерей:
Сумма премии для работников лагерей
Лагерь № 62 — подполковника Кадышева
—
30 000 руб.
Лагерь № 149 — подполковника Кузьмина
—
5000
Лагерь № 159 — майора Жидовленкова
—
15 000
Лагерь № 163 — инж.-полковника Емельянова
— 10 000
Лагерь № 165 — гвардии майора Смышляева
— 10 000
Лагерь № 193 — майора Корзуна
— 5000
Лагерь № 238 — майора Костюнина
— 5000
Лагерь № 241 — майора Евдокимова
— 25 000
Лагерь № 256 — капитана Воробьева
—
30 000
Лагерь № 272 — полковника Мазурина
—
5000
Лагерь № 280 — полковника Петрова
— 30 000
Лагерь № 299 — подполковника Матюрина
—
15 000
Лагерь № 356 — капитана Аллилуева
—
5000
2. За неумение правильно организовать как в 1-м, так и 2-м квартале и июле
трудовое использование военнопленных на контрагентских работах, что привело к
необеспечению важнейших строек и предприятий рабочей силой и отрицательно
сказалось на выполнении ими производственной программы, за значительное
превышение установленного лимита использования контингента на внутрилагерных
работах, за недостаточное возмещение расходов по содержанию военнопленных в
соответствии с пунктом 5 приказа НКВД СССР № 0160 1945 г. снять с работы:
Начальника лагеря № 102 — подполковника Пономарева,
Начальника лагеря № 130 — подполковника Сушкина.
3. За неудовлетворительную организацию трудоиспользования военнопленных и
низкий [процент] возмещения госбюджету расходов по содержанию военнопленных как
в 1-м, так и во 2-м квартале и июле 1945 г., объявить выговор:
начальнику лагеря № 64 капитану Кузьмину,
начальнику лагеря № 183 майору Носову,
врид. начальника лагеря № 235 подполковнику Тучину.
4. Обязываю всех начальников лагерей НКВД, не обеспечивших во 2-м квартале и
в июле правильное трудоиспользование военнопленных, провести все необходимые
мероприятия по увеличению численности трудового фонда, доведению выводов на
контрагентские работы до установленного лимита 80% и добиться максимального
возмещения расходов по содержанию военнопленных.
5. Начальнику ГУПВИ НКВД СССР генерал-лейтенанту т. Кривенко доложить о
результатах трудоиспользования военнопленных в лагерях НКВД в 3-м квартале 1945 г.
Зам. народного комиссара внутренних
дел Союза ССР генерал-полковник
Чернышов

ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 737, л. 232–237 . Подлинник.
___________
* См. док. № 6.33.

№ 6.48
ПРИКАЗ НКВД СССР № 001205 О СФОРМИРОВАНИИ ДОРОЖНОСТРОИТЕЛЬНЫХ БАТАЛЬОНОВ ИЗ ВОЕННОПЛЕННЫХ
НА АВТОДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГУШОСДОРА НКВД СССР
Москва

13 октября 1945 г.
Сов. секретно
Содержание:
О формировании дорожно-строительных батальонов из военнопленных
на автодорожном строительстве Гушосдора НКВД СССР

№ 001205

13 октября 1945 г.

г. Москва

В целях наиболее рационального использования военнопленных на автодорожном
строительстве Гушосдора НКВД СССР п р и к а з ы в а ю :
1. Народным комиссарам внутренних дел республик и начальникам УНКВД краев и
областей, на территории которых организованы для Гушосдора НКВД СССР лагеря
военнопленных:
а) сформировать в составе лагерных отделений, в пределах их лимитной
численности, дорожно-строительные батальоны из военнопленных в количестве 750–
1000 чел. в батальоне по прилагаемому штату1;
б) финансирование и обеспечение батальонов всеми видами довольствия
производить через управления соответствующих лагерей;
в) дислоцировать батальоны и их подразделения в пунктах, определяющихся
производственной потребностью, по согласованию с начальниками строительств.
2. Начальнику Управления конвойных войск НКВД СССР генерал-лейтенанту т.
Бочкову обеспечить охрану дорожно-строительных батальонов и их подразделений в
пунктах их дислокации, в пути к месту работ и на производстве в пределах 6%
численности конвойных войск от фактического наличия военнопленных.
Народный комиссар внутренних
Союза ССР
Маршал Советского Союза

дел
Л.

Берия
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 730, л. 430-432. Подлинник.

№ 6.49
СПРАВКА А.З. КОБУЛОВА НА ИМЯ Л.П. БЕРИИ
О КОЛИЧЕСТВЕ НЕМЕЦКИХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ,
ВЫЯВЛЕННЫХ В ЛАГЕРЯХ НКВД ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва

15 октября 1945 г.
Сов. секретно

Народному комиссару внутренних дел Союза ССР
т. Л.П. Берии
В целях *использования немецких специалистов, содержащихся в лагерях НКВД*
СССР в качестве военнопленных, нами был проведен специальный учет.
В результате *выявлено*:
Докторов физико-математических наук
— 2
Докторов физики и химии
— 2*
Профессоров физики и химии
— 10*

Докторов и инженеров химии
Химиков
— 39
Инженеров-электриков
Инженеров-электриков
Электромехаников и электротехн[иков]
Инженеров машиностроения
Инженеров-механиков
Механиков
— 12
Всего
— 581

— 91*
— 139*
— 139
— 21
— 125
— 140

Об использовании военнопленных специалистов Оперативное управление ГУПВИ
НКВД СССР докладывало Вам письмом № 28/00/8933 от 7 сентября 1945 г.
*Прошу Вашего решения.*
Генерал-лейтенант
*(А.
Кобулов)*
Резолюция на полях: «Т. Завенягину, т. Чернышову, т. Махневу, Ванникову1, т. Кобулову и
Петрову. Продумайте, как их использовать и представьте свои предложения. Л. Берия. 16
октября 1945 г.».
Помета: «Материал в копии направлен: т. Завенягину, Чернышову, Махневу, Ванникову,
Кобулову и Петрову. 17 октября 1945 г.».
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 2226, л.399. Подлинник.
___________
*_* Подчеркнуто синим карандашом, вероятно, Л.П. Берией.
* Цифры помечены чертой синим карандашом, проведенной, вероятно, рукой Л.П. Берии после них.

№ 6.50
ДИРЕКТИВА ГУПВИ НКВД СССР № 2868 И ГУШОСДОРА НКВД СССР
№ 33/2222
О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТОВ ЗА РАБОТУ ВОЕННОПЛЕННЫХ НА
СТРОЙКАХ
И ПРЕДПРИЯТИЯХ ГУШОСДОРА И О СОЗДАНИИ НОРМАЛЬНЫХ
УСЛОВИЙ
ДЛЯ ИХ ТРУДОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Москва
17 октября 1945 г.
Секретно
Народным комиссарам внутренних дел союзных и автономных республик
Начальникам УНКВД краев и областей
Начальникам лагерей НКВД (по списку)
Хозорганам Гушосдора НКВД (по списку)
В целях упорядочения расчетов за работу военнопленных на стройках и
предприятиях Гушосдора НКВД и создания нормальных условий для трудового
использования этих контингентов п р е д л а г а е м:
1. Немедленно заключить между лагерями НКВД и хозорганами Гушосдора НКВД,
на работах которых используются военнопленные, договора, составленные на основе
типового договора ГУПВИ НКВД СССР, объявленного приказом НКВД СССР № 00675
от 6 апреля 1943 г.*.

2. Учитывая специфику работ Гушосдора НКВД, при составлении договора внести
нижеследующие изменения и дополнения в условия типового договора ГУПВИ НКВД
СССР.
К пункту 4 — разрешить, при необходимости в этом, выделение из действующих
лагподразделений, обслуживающих работы Гушосдора, подкомандировок1 для
отдельных объектов Гушосдора со списочным составом не менее 250 чел.
Организацию указанных подкомандировок производить только при обеспечении
для военнопленных необходимого минимума жилищно-бытовых условий и нормального
их трудового использования.
К пункту 5 — поскольку периодическая заправка, точка и присадка инструментов
входят в нормы, освободить хозорганы Гушосдора от особой оплаты этой работы и
производить ее за счет лагеря.
К пункту 6 — спецодежду для военнопленных хозорганы Гушосдора должны
выдавать по нормам, объявленным в приказе НКВД СССР № 541 1941 г.2, из
переработанного Гушосдором утильного обмундирования, выделяемого ГУВС НКВД
СССР.
К пункту 8 — количество работающих на повременных работах не должно
превышать 10% от общего числа выводимых на работы хозорганов контингентов
военнопленных.
Военнопленные, используемые хозорганом Гушосдора по их специальностям
(инженеры, техники и другие специалисты), оплачиваются последним по должностным
окладам, в соответствии с приказом НКВД СССР № 367 от 5 сентября 1945 г.,
установленным для военнопленных сотрудников.
К пункту 9 — хозорганы Гушосдора и лагеря обязаны обеспечить организацию
специализированных бригад из военнопленных и закрепить их за отдельными точками
работ.
К пункту 11 — допускаемое расхождение между данными закрытого нарядазадания и предварительными сведениями, даваемыми хозорганом Гушосдора о
выполненных работах, не должно превышать 5%.
К пункту 12 — добавить «для аварийных и погрузочно-разгрузочных работ,
связанных с простоями вагонов, лагерь по заявкам хозоргана Гушосдора обязан во
всякое время выделять рабочую силу (из числа контингентов, закрепленных за данным
хозорганом) с последующим предоставлением ей положенного отдыха».
К пункту 15 — добавить «снятие лагерем своих контингентов с работ Гушосдора в
порядке абзаца «г» может последовать только с санкции ГУПВИ НКВД СССР».
К пункту 16 — добавить «в случаях временной приостановки работ или отсутствия
у хозоргана Гушосдора работы лагерь может на это время передать рабочую силу
другому хозоргану».
При невозможности использования данной рабочей силы, годной к труду на
работах других хозорганов, хозорганы Гушосдора обязаны оплачивать лагерю с 1
декабря 1945 г. по 6 руб. за каждый человеко-день простоя завезенных для его работ
военнопленных.
Примечание. В случаях неиспользования военнопленных на работах из-за отсутствия конвоя простои не
оплачиваются.

К пункту 19 — пожарная охрана лагеря содержится за счет последнего.
К пункту 20 — хозорганы Гушосдора освобождаются от обязанности снабжать
военнопленных постельными принадлежностями. Последние, а также котлы для варки
пищи, кипятильники, посуда для приготовления и раздачи пищи и оборудование
хлеборезок (весы, гири, ножи) выделяются лагерям по линии ГУВС НКВД СССР.
К пункту 22 — добавить «хозорганы Гушосдора обязаны предоставлять транспорт
для доставки рабочей силы к местам работ, находящимся свыше 5 км в один конец от
жилой зоны лагеря и обратно. В другом случае на такие работы контингенты лагерей не
выводятся.
К пункту 24 — размер начисления на зарплату установить в 25%. На суммы
зарплаты специалистов-военнопленных, оплачиваемых по должностным окладам в
соответствии с приказом НКВД СССР № 541 1941 г., начисления устанавливаются в
размере 15%.
Начисления не производятся вовсе на суммы разницы между старыми расценками,
действующими до повышения зарплаты рабочим в соответствии с постановлением СНК
СССР № 38 от 11 января 1944 г. на строительных работах, и новыми расценками,

введенными согласно данному постановлению (если таковые применяются на данном
строительстве).
В остальном типовой договор с приложениями к нему остается без изменения.
3.Хозорганам Гушосдора и лагерям НКВД принять все меры к обеспечению точного
и неуклонного выполнения всех обязательств, вытекающих из условий типового
договора ГУПВИ НКВД СССР и изложенных выше к нему дополнений и поправок, а
также к полному проведению в жизнь положения о трудовом использовании
военнопленных, объявленного приказом НКВД СССР № 0249 1945 г.**
Предупреждаем, что начальники лагерей НКВД и хозорганы Гушосдора несут в
равной мере полную ответственность за сохранение выделенного им трудового фонда
военнопленных и обеспечение условий для полного их использования на работах в
1945–1946 гг.
Об исполнении настоящих указаний донесите.
Зам. начальника ГУПВИ
генерал-лейтенант

НКВД

СССР
П
е
т
р
о
в

Начальник Гушосдора
генерал-полковник

НКВД

СССР
П
а
в
л
о
в

ГА РФ. Ф. 9401, оп. 2, д. 205, т. 13, л. 33 об.–34 об. Типогр. экз.
Русский архив. С. 256–257.
___________
* См. док. № 6.16.
** См. док. № 6.45.

№ 6.51
ДИРЕКТИВА НКВД СССР № 184
ОБ УЛУЧШЕНИИ ПОРЯДКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДА
ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва

23 октября 1945 г.
Секретно

В целях улучшения порядка использования труда военнопленных и максимального
сохранения
физического
состояния
военнопленных
в
зимних
условиях,
п р е д л а г а е т с я:
1. Установить продолжительность рабочего дня для военнопленных первой и
второй группы трудоспособности 8 часов.
При нахождении мест работ на расстоянии свыше 3 км время, потраченное на
пешие переходы к месту работы и обратно, засчитывать в рабочее время. Пешие
переходы свыше 5 км в один конец не допускаются, и на такие работы без
предоставления транспорта военнопленных не выводить.
2. Обратить внимание на организацию полноценного питания и доведение до
каждого военнопленного полностью положенных норм продуктов, для чего:
а) на кухне непосредственно перед закладкой продуктов в котел производить
взвешивание их в присутствии дежурного военнопленного офицера, оформляя это
ежедневным актом;

б) снятие пробы пищи производить прикрепленным медработником совместно с
дежурным офицером из числа военнопленных с внесением соответствующих записей в
«Контрольную тетрадь качества продуктов и приготовления пищи».
Для контроля за питанием оставлять суточную пробу приготовленной пищи с
каждого блюда в количествах, необходимых для химико-бактериологического анализа;
в) выдавать пищу военнопленным строго по положенным нормам, для чего иметь
раздаточные мерки, систематически проверяя правильность выдачи питания;
г) хлеб к горячим блюдам выдавать перед приемом пищи;
д) проверять учет выполнения и перевыполнения производственных норм
военнопленными, своевременно оформляя выдачу положенного им дополнительного
питания;
е) ликвидировать имеющиеся в некоторых лагерях разрывы между приемами пищи
до 12–14 часов, установив, что промежуток между приемом горячей пищи не должен
быть больше 8 часов. Холодные завтраки и второе горячее блюдо (дополнительное)
выдавать на производстве.
3. Для всех прибывших в октябре 1945 г. и впредь прибывающих военнопленных
установить и строго выдерживать 21-дневный карантин, в период которого
осуществлять весь комплекс оздоровительных мероприятий согласно ранее данным
указаниям.
4. На открытые работы выводить военнопленных, обеспеченных зимним
обмундированием и обувью. Не имеющих таковых использовать на работах в закрытых
помещениях.
5. Сократить до минимума время, затрачиваемое на разводы, движение на работы
и обратно; проверки производить в закрытых помещениях.
При ветреной погоде и сильном морозе установить периодические перерывы для
обогревания военнопленных, для чего организовать за счет хозорганов места обогрева.
Народным комиссарам внутренних дел союзных и автономных республик и
начальникам УНКВД краев и областей совместно с начальниками окружных управлений
(отделов) военного снабжения НКВД проверить в ноябре 1945 г. организацию питания в
лагерях военнопленных и донести мне к 25 ноября 1945 г.
Зам. народного комиссара внутренних
дел СССР генерал-полковник
Чернышов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 744, л. 299–300. Подлинник.
Русский архив. С. 259–260.

№ 6.52
ДИРЕКТИВА НКВД СССР № 227 О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО УЛУЧШЕНИЮ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДА ВОЕННОПЛЕННЫХ И СОХРАНЕНИЮ ИХ
ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ
НА СТРОЙКАХ, ПРЕДПРИЯТИЯХ И ЛАГЕРЯХ НКВД
Москва
27 ноября 1945 г.
Сов. секретно
Народным комиссарам внутренних дел
союзных и автономных республик
Начальникам УНКВД краев и областей (по списку)
В целях улучшения использования труда военнопленных немецкой армии и
максимального сохранения их физического состояния в зимних условиях предлагается
провести следующие мероприятия по стройкам, предприятиям и лагерям НКВД для
военнопленных:
1. Выводить на работу военнопленных, одетых и обутых по-зимнему.

2. Военнопленных, не обеспеченных положенным зимним обмундированием,
валенками и теплыми рукавицами, на наружные работы при низких температурах не
выводить.
3. Выводы на работы по условиям температуры наружного воздуха для
военнопленных немцев производить наравне с вольнонаемными рабочими
предприятий и строек; для военнопленных японцев температурные границы
устанавливаются по усмотрению НКВД–УНКВД, с учетом приспособленности этого
контингента к зимним условиям работы.
4. Мобилизовать все наличные ресурсы теплой одежды и обуви и организовать
своевременный и быстрый ремонт.
5. Принять все необходимые меры к недопущению случаев обморожений,
проверить наличие обогревалок на объектах работ; там, где их не имеется,
оборудовать места обогрева.
6. Военнопленных, не имеющих зимнего обмундирования, использовать на работах
в закрытых помещениях.
7. Продолжительность рабочего дня на наружных работах в зимних условиях
установить 8 часов, применяя перерывы для обогрева.
8. При нахождении мест работ на расстоянии свыше 3 км время, потраченное на
пешие переходы к месту работ и обратно, засчитывать в рабочее время. Пешие
переходы свыше 5 км в один конец не допускать, и на такие работы без
предоставления транспорта военнопленных не выводить.
9. Для военнопленных 1-й и 2-й групп трудоспособности установить 8-часовой
рабочий день; на предприятиях, где применяется временно 9- и 10-часовой рабочий
день, военнопленные должны работать как остальные рабочие.
Военнопленных 1 и 2 групп трудоспособности, не выполняющих установленных
норм выработки, оставлять на сверхурочные работы, но не больше чем на 2 часа.
10. Военнопленных 3-й группы трудоспособности использовать на легких
физических работах, на подсобных предприятиях хозорганов, в лагобслуге, только в
закрытых помещениях.
Продолжительность рабочего дня для этой группы не должна превышать 4–6 часов,
норма выработки должна быть снижена на 50% с выдачей питания и хлеба как за
выполнение полной нормы выработки.
11. Особенное внимание обратить на правильный и полный учет труда,
выполняемого военнопленными, для своевременной выдачи положенных основных и
дополнительных норм питания и денежного вознаграждения.
12. Не допускать длительных разрывов между приемом пищи (в 12–14 часов),
установив, что промежуток между приемом горячей пищи не должен превышать 8
часов. Организовать выдачу на производстве холодных завтраков и вторых горячих
блюд (дополнительных), а также чая.
13. Установить, что премиальные вознаграждения для работников лагерей НКВД
не будут выдаваться, если наряду с выполнением финансовых и производственных
показателей будут иметь место уменьшение численности трудового фонда контингента
за счет больных, ухудшение физического состояния военнопленных и рост среди них
смертности.
14. Предупредите руководителей строек и предприятий, что при необеспеченности
ими обогревалок на объектах работ военнопленные будут переброшены на другие
предприятия, могущие использовать контингент в зимних условиях.
15. Обеспечьте систематическое наблюдение за выполнением лагерями и
хозорганизациями перечисленных выше условий трудоиспользования военнопленных в
зимний период.
Зам. народного комиссара внутренних
дел Союза ССР генерал-полковник
Круглов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1,д. 744, л. 407–408. Подлинник.
Русский архив. С. 272–273.

№ 6.53
СПРАВКА И.А. ПЕТРОВА НА ИМЯ Л.П. БЕРИИ
О ЧИСЛЕННОСТИ ВОЕННОПЛЕННЫХ НЕМЕЦКОЙ АРМИИ
И ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПО НАРКОМАТАМ ДЛЯ ТРУДОВОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Москва

18 декабря 1945 г.
Сов. секретно

т. Берии Л.П.
Докладываю о численности и распределении военнопленных немецкой армии:
1. Всего военнопленных немецкой армии *содержится*
*1
666
391 чел.*
из этого числа следует исключить как нетрудовой фонд:
а) офицеров .....................................................................................
77 000
б) содержащихся в спецгоспиталях Накомздрава ........................
61
600
в) содержащихся во фронтовых группах ......................................
21
170
——————————————————
—

[Итого]
170**чел
**2.** Выделено наркоматом для трудового использования .........
506 221 чел.*
в том числе по наркоматам:
1. Наркомуголь .....................................................................
108 чел.
2. НКПС ................................................................................
494
3. НКВД (в т.ч. Гушосдор — 163 000 чел.) ..........................
376***
4. Наркомстанкострой ............................................................
7536
5. Наркомстрой .....................................................................
862*
6. НКО ...................................................................................
174 730*
7. Наркомсредмаш .................................................................
15 609
8. Наркомчермет ...................................................................
42 497
9. Наркомцветмет .................................................................
31 535
10. Наркомлес ........................................................................
25 986
11. Наркомат боеприпасов ....................................................
14 000
12. Наркомат совхозов ..........................................................
12 083
13. Наркомминвооружения ...................................................
5108
14. Наркомат вооружения .....................................................
17 695
15. Наркомавиапром ..............................................................
31 028
16. Наркомхимпром ...............................................................
13 645
17. Наркомморфлот ................................................................
19 475

**160
*1
163
95
***245

113

18. Наркомвоенморфлот .........................................................
3274
19. Наркомат электростанций .................................................
58 308
20. Наркомпромстройматериалов ..........................................
49 597
21. Главвоенпромстрой при СНК СССР ................................
36 069
22. Наркомбумпром ................................................................
38 612
23. Наркомлегпром ..................................................................
8319
24. Наркомжилгражданстрой ..................................................
59 670
25. Наркомнефти .....................................................................
5861
26. Наркомтяжмаш ..................................................................
25 624
27. Наркомпищепром ..............................................................
32 309
28. Нароместтоппром ................................................................
9171
29. Наркомрезинпром ..............................................................
1198
30. Наркомсудпром ..................................................................
6029
31. Наркомтекстильпром .........................................................
14 296
32. Наркомэлектропром ...........................................................
10 377
33. Наркомтрансмаш ................................................................
15 948
34. Наркомречфлот ..................................................................
35. Наркомместпром .................................................................
14 131
36. Наркомрыбпром ..................................................................

5891

3095
37. Наркоммясомолпром ..........................................................
2333
38. Наркомзем ...........................................................................
5154
39. Прочие хозорганы (местного подчинения) .......................
72 188
Среди контингента военнопленных, выделенных наркоматам:
а) больных в лазаретах лагерей .....................................
б) содержащихся в оздоровительных командах ...........
в) инвалидов ....................................................................
г) содержащихся в карантине ..........................................

***77 739 чел.***
***82 514***
10 292*
43 287
————————————————————

—

*Итого неработающих .............................................
832 чел.*
*Рабочий фонд ..........................................................
Генерал-лейтенант
(Петров)
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 2227, л. 152–153. Подлинник.
___________
*_* Подчеркнуто карандашом.
**_** Обведено карандашом.
***_*** Обведено чернилами.

213
1 292 389 чел.*

* Отмечено другими значками.

№ 6.54
ДИРЕКТИВА НКВД СССР № 47 О ПОРЯДКЕ СОДЕРЖАНИЯ,
ТРУДОВОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОХРАНЫ И КОНВОИРОВАНИЯ
ВОЕННОПЛЕННЫХ
ОФИЦЕРОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЛАГЕРЯХ
НКВД СССР
Москва

28 февраля 1946 г.
Сов. секретно

Народным комиссарам внутренних дел республик
Начальникам УНКВД краев и областей
В связи с поступающими запросами о порядке содержания, трудоиспользования,
охраны и конвоирования военнопленных офицеров, содержащихся в производственных
лагерях,
НКВД СССР разъясняет:
1. На всех военнопленных офицеров, до капитана включительно, которые будут
вывезены из офицерских лагерей в производственные лагеря для трудового
использования, и на тех, которые находятся в производственных лагерях,
распространяются все инструкции, положения и приказы НКВД СССР по режиму
содержания и охране их в лагерях, как и на рядовой состав военнопленных.
2. Указанный контингент необходимо размещать в помещениях зон лагерей и
лаготделений отдельно от рядового состава.
3. Вывод и использование на различных работах производить группами
(бригадами) отдельно от рядового состава.
4. Конвоирование и охрану на производстве осуществлять только конвойными
войсками НКВД и в отдельных случаях — вахтерами лагеря, не допуская
конвоирование и охрану солдатами вспомогательных команд или вахтерами
хозорганов.
5. Распространить на военнопленных офицеров, до капитана включительно,
используемых на работах в производственных лагерях, ст. 14 Дисциплинарного устава
Красной Армии.
Зам. народного комиссара внутренних
дел Союза ССР генерал-полковник
Чернышов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 777, л. 97. Подлинник.

№ 6.55
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА С.Н. КРУГЛОВА В.М. МОЛОТОВУ О
КОЛИЧЕСТВЕННОМ СОСТАВЕ ВОЕННОПЛЕННЫХ НЕМЕЦКОЙ
АРМИИ И РАСПРЕДЕЛЕНИИ ИХ
ДЛЯ РАБОТЫ ПО МИНИСТЕРСТВАМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 20
февраля 1946 г.
Москва

2 марта 1946 г.
Сов. секретно

Совнарком Союза ССР
т. Молотову В.М.
*№ 676/к*

В соответствии с Вашим указанием НКВД СССР докладывает о размещении
военнопленных б[ывшей] немецкой армии:
1. Всего военнопленных, из числа взятых пленных на советско-германском
фронтах, состоит на 20 февраля 1946 г. ........................... 1 623 962
Из них:
1) генералов ............................................................................ 349
2) офицеров ....................................................................... 83 195
3) унтер-офицеров и рядового состава ...................... 1 540 418
Военнопленных содержится:
а) в тыловых лагерях НКВД ........................................ 1 385 461
б) в спецгоспиталях .......................................................... 76 970
в) в рабочих батальонах НКВС СССР ........................... 140 121
г) во фронтовых группах Запада ..................................... 21 410
2. Военнопленные, содержащиеся в лагерях НКВД, по районам Союза ССР
распределены:
РСФСР
Алтайский край ..................................................................... 1411
Краснодарский край .......................................................... 29 583
Ставропольский край ........................................................ 12 032
Архангельская обл. .............................................................. 4790
Астраханская обл. ................................................................ 3988
Брянская обл. .................................................................... 25 369
Великолукская обл. .............................................................. 3956
Владимирская обл. ........................................................... 11 380
Вологодская обл. ............................................................... 22 775
Воронежская обл. .............................................................. 10 920
Горьковская обл. ............................................................... 21 760
Грозненская обл. .................................................................. 2303
Ивановская обл. ................................................................ 22 216
Калужская обл. ..................................................................... 6373
Калининская обл. .............................................................. 18 003
Кемеровская обл. ............................................................. 17 091
Кировская обл. .................................................................. 14 457
Куйбышевская обл. ........................................................... 13 272
Курская обл. ....................................................................... 12 619
Крымская обл. ................................................................... 34 987
Ленинградская обл. ........................................................... 61 795
Молотовская обл. .............................................................. 12 215
Московская обл. ................................................................ 52 060
Мурманская обл. .................................................................. 5925
Новгородская обл. ............................................................. 15 533
Новосибирская обл. ............................................................ 6323
Орловская обл. .................................................................. 14 676
Пензенская обл. ................................................................ 11 519
Псковская обл. ...................................................................... 3414
Ростовская обл. ................................................................. 31 610
Рязанская обл. ................................................................... 16 433
Саратовская обл. .............................................................. 22 316
Свердловская обл. ............................................................ 84 884
Сталинградская обл. ......................................................... 31 637
Смоленская обл. ............................................................... 14 953
Тамбовская обл. ................................................................... 7640
Тульская обл. ..................................................................... 18 810
Тюменская обл. .................................................................... 2144
Ульяновская обл. ................................................................. 2338
Челябинская обл. .............................................................. 41 600
Чкаловская обл. ................................................................... 9461
Ярославская обл. .............................................................. 15 167
Башкирская АССР ................................................................ 6920

Марийская АССР .................................................................. 1068
Мордовская АССР ................................................................ 3011
Татарская АССР ................................................................... 7852
Удмуртская АССР ................................................................ 5627
Северо-Осетинская АССР ..................................................... 986
Дагестанская АССР ............................................................. 2028
Коми АССР ............................................................................. 442
——————————

[Всего] ....................................................................... 803 802
УССР ................................................................................ 240 729
БССР .................................................................................. 75 029
Азербайджанская ССР ..................................................... 23 354
Армянская ССР .................................................................... 7628
Грузинская ССР ................................................................. 26 029
Казахская ССР ................................................................... 20 853
Карело-Финская ССР ........................................................ 25 748
Киргизская ССР ...................................................................... 741
Латвийская ССР ................................................................ 58 160
Литовская ССР .................................................................. 33 549
Молдавская ССР .................................................................. 8821
Узбекская ССР ...................................................................... 1455
Эстонская ССР .................................................................. 45 002
Оккупационная зона Германии ........................................ 11 447
Восточная Пруссия .............................................................. 2244
——————————

[Всего]..................................................................... 1 385 461
3. Содержащиеся в лагерях военнопленные выделены
использования следующим наркоматам:
Наркомат Вооруженных Сил .......................................... 192 979
НКВД ................................................................................. 183 930
Наркомуголь .................................................................... 131 723
Наркомтяжстрой ................................................................ 94 730
НКПС .................................................................................. 75 650
Наркомжилгражданстрой ................................................. 55 720
Наркомэлектростанций ..................................................... 40 242
Наркомчермет ................................................................... 38 100
Наркомпромстройматериалов ......................................... 37 248
Наркомцелбумпром .......................................................... 31 188
Наркомпищепром .............................................................. 31 050
Наркомцветмет .................................................................. 28 742
Наркомавиапром ............................................................... 26 018
Наркомлес .......................................................................... 23 500
Наркомморфлот ................................................................ 21 660
Наркомтрансмаш ............................................................... 20 580
Наркомвоенморстрой ....................................................... 20 664
Наркомтекстильпром ........................................................ 16 665
Наркомвооружения ........................................................... 15 888
Наркомат автомобильной промышленности .................. 14 895
Наркомхимпром ................................................................. 11 308
Наркомэлектропром .......................................................... 10 920
Наркомсельхозмашиностроения ........................................ 9050
Наркомлегпром ..................................................................... 7650
Наркомтяжмаш ..................................................................... 6611
Наркомнефть ........................................................................ 6381
Наркомместпром .................................................................. 6588
Наркомстанкостроения ........................................................ 5572
Наркомречфлот .................................................................... 5090
Наркомат машиностроения и приборостроения ............... 4598
Наркомместтопром .............................................................. 3780
Наркомсудпром .................................................................... 3745
Наркомрыбпром ................................................................... 3041

для

трудового

Наркомзем ............................................................................ 3300
Наркомсовхозов ................................................................... 2825
Наркоммясомолпром ........................................................... 2085
Наркомрезинпром .................................................................. 500
Наркомфин ............................................................................. 292
Прочие хозорганизации местного подчинения ............... 82 026

———————————

[Итого]..................................................................... 1 276 047

Народный комиссар
Союза ССР

внутренних

дел
С
.
К
р
у
г
л
о
в
)

ГА РФ. Ф. 9401, оп. 2, д. 142, л. 23–27. Заверенная копия.
___________

*_* Вписано от руки.

№ 6.56
ДИРЕКТИВА НКВД СССР № 57 О ЗАПРЕЩЕНИИ ВЫВОДА НА
РАБОТУ
В ПЕРИОД ВЕСЕННЕЙ РАСПУТИЦЫ ВОЕННОПЛЕННЫХ,
НЕ ОБЕСПЕЧЕННЫХ НЕПРОМОКАЕМОЙ ОБУВЬЮ,
И О ПРИНЯТИИ СРОЧНЫХ МЕР К РЕМОНТУ ОБУВИ
Москва

7 марта 1946 г.

Народным комиссарам внутренних дел
союзных и автономных республик
Начальникам УНКВД краев и областей (по списку)
В целях предупреждения простудных заболеваний и недопущения роста
смертности среди военнопленных лагерей НКВД СССР на период весенней распутицы
запретить вывод на работу всех военнопленных, не обеспеченных исправной
непромокаемой обувью.
Обяжите начальников управлений лагерей немедленно принять срочные меры к
ремонту обуви, мобилизовав для этой цели все материально-хозяйственные ресурсы
лагерей.
Народный комиссар внутренних
Союза ССР генерал-полковник

дел

С.Круглов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 777, л. 140. Подлинник.

№ 6.57
ДИРЕКТИВА НКВД СССР № 66 ОБ УСИЛЕНИИ АГЕНТУРНООПЕРАТИВНОЙ
И СЛЕДСТВЕННОЙ РАБОТЫ В ЛАГЕРЯХ НКВД СРЕДИ
ВОЕННОПЛЕННЫХ

(

И ИНТЕРНИРОВАННЫХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ВРЕДИТЕЛЬСТВА
И САБОТАЖА НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Москва

18 марта 1946 г.
Сов. секретно

Народным комиссарам внутренних дел
союзных и автономных республик
Начальникам УНКВД краев и областей
Начальникам отделов НКВД по делам о военнопленных
Центральной, Южной, Северной групп
и оккупационных войск в Германии (по списку)
Поступившими в НКВД СССР материалами устанавливается, что среди
военнопленных и интернированных, содержащихся в лагерях НКВД, враждебнонастроенные лица проводят подрывную работу, выражающуюся в диверсии,
вредительстве и саботаже на производстве.
В результате проводимой подрывной работы враждебно настроенные
военнопленные и интернированные уничтожают и выводят из строя агрегаты, станки,
инструмент,
готовую
продукцию
и
материалы.
Систематически
срывают
производственные задания на предприятиях и стройках путем уклонения от
выполнения работы.
Направляю ориентировку Оперативного управления ГУПВИ НКВД СССР о
выявленных фактах диверсии, вредительства и саботажа, проводимого военнопленными
и интернированными, п р е д л а г а ю:
1. Через проверенную внутрилагерную агентуру усилить работу по выявлению лиц,
проводящих среди военнопленных и интернированных враждебную работу, на предмет
своевременного пресечения их антисоветской деятельности и предотвращения
диверсионно-вредительских актов и саботажа на производстве.
Обеспечить все производственные подразделения (бригады) агентурой, вменив ей
также в обязанность наблюдение за количественным и качественным выполнением
военнопленными и интернированными производственных заданий.
Поступающие агентурные и другие материалы тщательно перепроверять, поручая
эту работу квалифицированному оперативному составу.
2. Разработку выявленных участников фашистских групп, а также отдельных
исполнителей диверсионно-вредительских актов, злостных саботажников и
членовредителей не затягивать, виновников арестовывать и предавать суду военного
трибунала.
3. Пересмотреть в 10-дневный срок состав военнопленных и интернированных,
привлеченных к выполнению административно-хозяйственных функций и к руководству
работами на производстве и *отстранить от этой работы фашистский элемент*,
назначив лиц, которые положительно себя зарекомендовали на производственной
работе.
4. Администрации и охране лагерей установить строгую дисциплину не только в
лагерях, но и на местах выполнения военнопленными и интернированными работ,
обязав
начальствующий
состав
лагерей
и
батальонов
интернированных
*систематически
контролировать
выполнение
производственных
заданий
военнопленными и интернированными на месте выполнения ими работ*.
О принятых мерах по исполнению настоящей директивы сообщить к 15 апреля
1946 г. спецсообщением, а результаты работы отражать в очередных докладах в
Оперативное управление ГУПВИ НКВД СССР.
Зам. народного комиссара внутренних
дел Союза ССР генерал-полковник
Чернышов

Сов. секретно
Приложение к директиве НКВД

СССР № 66 1946 г.
«Утверждаю»
Зам. начальника ГУПВИ
НКВД СССР
генерал-лейтенант А.
Кобулов
Ориентировка
о фактах саботажа, осуществляемого на производстве враждебно
настроенными военнопленными и интернированными
По поступившим в Оперативное управление ГУПВИ НКВД СССР материалам в
ряде лагерей НКВД для военнопленных выявлены фашистские группы и лица, которые
ведут подрывную работу среди военнопленных и интернированных, склоняя их к
саботажу и совершению актов диверсии и вредительства на производстве. В
результате враждебно настроенные военнопленные и интернированные, занятые на
производстве, выводят из строя агрегаты, станки, портят инструмент, готовую
продукцию и материалы; систематически срывают производственные задания на
предприятиях и стройках, отказываясь выходить на работу под предлогом отсутствия
обуви и одежды, которую умышленно приводят в негодность; занимаются
членовредительством; уклоняются от работы в установленные для этого часы на
производстве и т.п.
В лагере № 149 (г. Харьков) выявлена группа из 4 немецких офицеров. Группа
систематически проводит среди военнопленных фашистскую агитацию, призывает
военнопленных к саботажу, подбирает и группирует вокруг себя единомышленников.
Участник группы лейтенант Маренцоль нашему агенту заявил:
“Наши солдаты в рабочее время должны бездействовать, а при появлении русских
делать вид, что усиленно работают... Надеюсь, что мои товарищи будут вести себя так,
что при возвращении на родину их можно было бы использовать в организации
“Вервольф”1 (Организация движения сопротивления в Германии, созданная
нацистами).
В лагере № 84 (Свердловская обл.) выявлена фашистская группа из 3
военнопленных, возглавляемая бывш[им] сотрудником полиции Краалем.
По сообщению агентуры участники этой группы Кофнер и Бост систематически
ведут беседы о необходимости срыва производственных работ и саботажа
распоряжений командования лагеря. Участники группы из числа военнопленных
подготавливают преданные фашистские кадры, способные по возвращении на родину
вести работу за восстановление нацистской Германии; ведут среди военнопленных
клеветнические разговоры о советской действительности и проповедуют
необходимость ведения “малой войны”, т.е. по возвращении в Германию вести
подпольную работу.
Среди военнопленных Крааль заявил:
“Я повстанец и никогда не соглашусь с настоящим положением”.
В г. Горловке (лагерь № 242) выявлена фашистская группа из 6 немецких
офицеров и солдат, возглавляемая лейтенантом Рюккером.
Руководитель группы Рюккер, являясь командиром трудового батальона,
расставил своих людей на руководящие должности и поставил перед ними задачу:
саботировать работы по восстановлению шахты “Комсомолец” дискредитировать
честно работающих военнопленных; парализовать деятельность антифашистского
актива.
Пользуясь отсутствием контроля со стороны лагерной администрации и
оперативного отдела лагеря, вызвав к себе военнопленного Штрелова, работавшего
бригадиром производственной бригады и хорошо проявившего себя на производстве,
Рюккер заявил ему: “Вы забыли, что вы немец. За это я вас снимаю с работы”.
А лагерную администрацию Рюккер информировал о плохой работе Штрелова, в
результате последний был освобожден от должности бригадира. Рюккер добился также
устранения командира трудового батальона Розе, который имел хорошие
производственные показатели. Рюккер собрал враждебно настроенных военнопленных
командиров батальонов и рот и предложил им написать коллективное заявление о том,
что командир батальона Розе разлагает внутрилагерную дисциплину.

Начальник лагерного отделения майор Белокур, не проверив правдоподобность
заявления, снял с работы Розе.
В лагере № 199 (Новосибирская обл.) выявлена фашистская группа в составе 3
офицеров бывш[ей] немецкой армии, которые ведут враждебную работу среди
военнопленных, призывая последних к саботажу.
Руководитель группы Мартин нашему агенту заявил: “Нам нужно организовать
больше фашистских сил, чтобы легче организовать саботаж”. Разъясняя задачи группы
на ближайшее время, Мартин формулировал их следующим образом: “Первое время
задачей группы будет срывать распоряжения штаба лагеря. Вести себя при этом нужно
вежливо, распоряжения командования лагеря принимать без возражений, а на деле их
не выполнять”. В тех же целях Мартин принял практические меры к освобождению от
работы как можно большего количества военнопленных под видом болезней. Для этого
он установил связь с медицинскими работниками из числа военнопленных, которым
поручает освобождать военнопленных от физической работы.
Агент “Петр” по этому вопросу донес: “Ко мне явился военнопленный капитан
Мартин со следующим предложением: для того, чтобы работать против русских, ты
должен освободить как можно больше военнопленных от работы”.
На ряде производственных участков железнодорожного строительства № 108
НКВД СССР и Дашкесанрудстроя наблюдались факты систематического срыва
военнопленными
производственных
заданий.
Проведенными
агентурноследственными мероприятиями были вскрыты две фашистские группы численностью
в 5 чел., возглавляемые бывшим венгерским жандармом Кериком и военнопленным
Колото. По данным агентуры, подтвержденным следствием, установлено, что
указанные фашистские группы вели среди военнопленных клеветнические разговоры
о советской действительности и проповедовали необходимость осуществления
саботажа в целях срыва производственных заданий.
В результате подрывной работы указанных групп реакционно настроенные
военнопленные уклонялись от выполнения работ в установленные для этого часы на
производстве и склоняли к этому других военнопленных.
Виновные участники фашистских групп арестованы, на допросе признали себя
виновными. Дела следствием закончены и переданы на рассмотрение военного
трибунала.
По сообщению УНКВД по Кемеровской обл. со стороны отдельных военнопленных
и интернированных зафиксированы факты подрывной деятельности. По агентурным
данным, военнопленный Адлик среди военнопленных и интернированных ведет
открытую агитацию, призывая к саботажу. “Вы должны понимать, что вы работаете на
вечных наших врагов — русских... Давайте срывать подошвы со своей обуви, а босых
вас на работу не пошлют”.
В лагере № 379 (Дагестанская АССР) установлены факты, когда отдельные
реакционно настроенные военнопленные, работающие на заводе № 182, совершают
диверсионно-вредительские акты.
Так, военнопленный Куртмахер вывел из строя газосварочный аппарат, в
результате чего произошел взрыв газгольдера. Военнопленные токарь Шмидт и
крановщик Ристер, передвигая подъемным краном деталь, не освободили ее от станка,
в результате был сорван с фундамента токарный станок. Военнопленный Свидорский
сломал штамп штамповочного станка. В результате самовольного включения
военнопленными станков и других агрегатов имели место порчи воздушного
резервуара и барабана электроплавильной печи. Несколько военнопленных были
замечены в том, что выбрасывали за окно цеха готовые детали.
НКВД Дагестанской АССР, перечисляя факты совершенных диверсионновредительских актов реакционно настроенными военнопленными, делает следующие
выводы:
“Все эти преступления, совершаемые военнопленными, являются результатом
того, что администрация этих предприятий, в частности, начальники цехов, сменные
инженеры, механики и мастера, в известной мере сжились с военнопленными, в силу
чего не проявляют должной бдительности, не контролируют и не смотрят за работой и
действиями военнопленных”
По сообщению УНКВД Ярославской обл. в лагере № 259 выявлен военнопленный
Пойкерт, который ведет среди военнопленных враждебную работу, призывая их к
саботажу. Пойкерт подошел на производстве к нашему агенту, работающему у

двигателя, стал упрекать его в том, что он добросовестно относится к производству и
предложил агенту совершить вредительский акт: “Нужно перерезать ремень или
порвать его, тогда машина остановится; русские лучшего не заслужили”.
УНКВД по Ярославской обл. ограничилось только фиксацией этого факта, не
приняв мер к перепроверке полученного агентурного донесения. Установлено, что
наряду с совершением диверсионно-вредительских актов, срыва производственных
заданий путем уклонения от выполнения работы отдельные враждебно настроенные
военнопленные с этой же целью занимаются членовредительством.
По сообщению НКВД Удмуртской АССР, в лагере № 75 военнопленный Мензак, не
желая работать, встал на путь симуляции и под этим предлогом уклонялся от работы.
Будучи подвергнут врачебному освидетельствованию и признан годным к труду, Мензак
сделал попытку совершить побег из лагеря, но был задержан. В результате Мензак,
имея намерение уклониться от работы, решил отрубить себе пальцы руки, но в
растерянности отрубил кисть левой руки. Находясь в госпитале на излечении, Мензак
умышленно затягивал лечение — загрязнял рану. Мензак арестован, признал себя
виновным, дело направлено на рассмотрение военного трибунала.
В лагере НКВД № 93 — г. Тюмень военнопленный солдат бывш[ей] германской
армии Нисслер для уклонения от работы систематически симулировал различные
болезни. Имея намерение вовсе освободиться из лагеря и уехать на родину, Нисслер
похитил на заводе, где работал, 5 кг соли, употреблял ее в пищу в большом количестве,
в результате чего у него появились отеки ног и рук. Привлеченный к уголовной
ответственности, Нисслер признал себя виновным в умышленном членовредительстве.
Военным трибуналом войск НКВД по Тюменской обл. Нисслер осужден к 5 годам
лишения свободы.
До осуждения Нисслера в этом лагере количество больных с отеками доходило до
70 чел. После осуждения Нисслера количество больных этой категории резко
сократилось.
Выявленные факты говорят о необходимости усиления агентурно-оперативной
работы по своевременному вскрытию и предупреждению актов диверсии,
вредительства и саботажа на производстве со стороны военнопленных.
Пом.
начальника
2
Оперуправления ГУПВИ НКВД
СССР полковник

отдела

Майоров
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 777, л. 158–164.
___________
* В документе выделено жирным шрифтом.

№ 6.58
ДИРЕКТИВА МВД СССР № 115 О НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОМ
СОСТОЯНИИ
ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛАГЕРЯХ МВД ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва
мая 1946 г.

6
Сов. секретно

Министрам внутренних дел республик
Начальникам управлений Министерства внутренних дел по краям и областям
Начальникам лагерей МВД для военнопленных
В ряде лагерей МВД для военнопленных отмечается крайне высокий
производственный травматизм среди военнопленных с выводом их из строя на
длительный срок.
Особенно большое количество травматических случаев дали за I квартал 1946 г.
следующие лагеря республик и областей:

В лагерях УМВД по Ворошиловградской обл. зарегистрировано 7534
травматических случая, из них 30 со смертельным исходом.
В лагерях УМВД по Сталинской обл. — 3790 травматических случаев, из них 10 со
смертельным исходом.
В лагерях УМВД по Ростовской обл. — 2819 травматических случаев, из них 10 со
смертельным исходом.
В лагерях МВД Латвийской ССР — 2447 травматических случаев, из них 17 со
смертельным исходом.
В лагерях УМВД по Крымской обл. 1475 травматических случаев, из них 3 со
смертельным исходом.
Травматизм
на
производстве
является
результатом
крайне
неудовлетворительного состояния техники безопасности на объектах работ
военнопленных, непринятия хозорганами необходимых мер по предупреждению
несчастных случаев на производстве.
УПВИ–ОПВИ МВД–УМВД в своей работе не уделяют должного внимания вопросам
состояния техники безопасности, травматические случаи, особенно со смертельным
исходом, оставляются без должного расследования, виновные лица в несоблюдении
правил по технике безопасности не привлекаются к ответственности.
В целях предупреждения производственного травматизма среди военнопленных
п р е д л а г а ю:
1. Завести полный учет травматизма на производстве.
2. Каждый травматический случай актировать, выяснять причины и требовать от
хозоргана принятия всех необходимых мер к немедленному устранению этих причин.
Особо
обратить
внимание
на
случаи
травматизма,
связанные
с
членовредительством.
3. Каждый случай тяжелой травмы и травмы со смертельным исходом
рассматривать как чрезвычайное происшествие, расследовать для привлечения
виновных в несоблюдении правил по технике безопасности к строгой ответственности.
4. О каждом травматическом случае со смертельным исходом доносить в ГУПВИ
МВД СССР в порядке срочных донесений с указанием причин, виновных лиц и
принятых мерах.
5. Организовать регулярную проверку выполнения хозорганами договорных
обязательств по технике безопасности; обязать технический персонал хозоргана
систематически проводить инструктаж военнопленных по технике безопасности.
6. Обязать хозорганы вывешивать в опасных для жизни участках производства на
видных местах знаки, предупреждающие опасность, и правила поведения на этих
работах на языках соответствующей национальности работающих военнопленных.
7. Военнопленных, не прошедших соответствующего инструктажа либо курса
обучения по технике безопасности, на опасные объекты работ не допускать.
О проведенных Вами мероприятиях по улучшению техники безопасности донесите к 1
июня 1946 г.1
Зам. министра внутренних дел Союза
ССР генерал-полковник
Чернышов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 778, л. 36–37.
Русский архив. С. 316–317.

№ 6.59
ДИРЕКТИВА МВД СССР № 122 О ПОРЯДКЕ ПООЩРЕНИЯ
ВОЕННОПЛЕННЫХ
ЗА ХОРОШУЮ РАБОТУ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Москва
15 мая 1946 г.
Министрам внутренних дел республик
Начальникам УМВД по краям и областям (по списку)

В некоторых лагерях МВД установлено неправильная практика поощрения хорошо
работающих военнопленных путем вручения производственным бригадам переходящих
Красных Знамен и награждения отдельных военнопленных почетными грамотами.
П р е д л а г а ю:
Награждение военнопленных за хорошую производственную работу переходящими
Красными Знаменами и почетными грамотами не производить.
Хорошо работающих военнопленных поощрять в соответствии с приказами НКВД
СССР № 00698* и 00834** 1945 г.
Зам. министра внутренних дел Союза
ССР
генерал-полковник
Чернышов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 778, л. 68. Подлинник.
Русский архив. С. 321.
___________
* См. док. № 6.32.
** См. док. № 3.34.

№ 6.60
ДИРЕКТИВА НКВД СССР № 131 О ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ
РАБОЧЕГО ДНЯ
ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ ЯПОНЦЕВ, НЕ ВЫПОЛНЯЮЩИХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ
Москва

22 мая 1946 г.
Секретно

Министрам внутренних дел республик
Начальникам управлений Министерства внутренних дел по краям и областям
В связи с поступившими запросами о порядке работы и продолжительности
рабочего дня военнопленных японцев, не выполняющих производственных заданий,
р а з ъ я с н я ю:
§16 раздела 3 приказа НКВД СССР № 0249 от 29 сентября 1945 г.* и §20 раздела 3
Инструкции, объявленной приказом НКУП СССР и НКВД СССР № 76/СС/00232 от 23
февраля 1945 г.** на военнопленных японской национальности в 1946 г. не
распространяется, и продолжительность рабочего дня для них не должна превышать 8
рабочих часов в сутки.
Зам. министра внутренних дел Союза
ССР
генерал-полковник
Чернышов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 778, л. 106. Подлинник.
Русский архив. С. 323.
___________
* См. док. № 6.28.
** См. док. № 6.45.

№ 6.61
СПРАВКА М.С. КРИВЕНКО О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ВОЕННОПЛЕННЫХ
ПО МИНИСТЕРСТВАМ ДЛЯ ТРУДОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 июня 1946 г.
Москва

27 июня 1946 г.
Секретно

Справка
о распределении военнопленных для трудового использования
по министерствам по состоянию на 1 июня 1946 г.*
№

Наименование министерства

Количество военнопленных

п/п

немцев

японцев

всего

1

Министерство внутренних дел

154 216

126 890

281 106

2

Министерство вооруженных сил

159 120

48 989

208 109

3

Министерство стр[оительст]ва предприятий тяжелой индустрии

106 248

16 933

123 181

4

Министерство строительства топливных предприятий

82 567

21 472

104 039

5

Министерство путей сообщения

74 627

22 915

97 542

6

Министерство угольной промышленности восточных районов

19 844

51 750

71 594

7

Министерство угольной промышленности западных районов

74 467

—

74 467

8

Министерство стр[оительст]ва военных и военно-морских предприятий

46 638

21 977

68 615
61 614

9

Министерство электростанций

54 444

7170

10

Министерство цветной металлургии

29 151

27 950

57 101

11

Министерство лесной промышленности

23 224

26 567

49 791

12

Министерство промышлен[ности] стройматер[иалов]

42 212

4445

46 657

13

Министерство авиацион[ной] промышлен[ности]

30 079

4944

35 023

14

Министерство черной металлургии

23 066

2041

30 107

15

Министерство транспортн[ого] машиностр[оения]

20 644

9061

29 705

16

Министерство жил[ищного] граждан[ского] строит[ельства]

31 667

1641

33 208

17

Министерство пищевой промышлен[ности]

24 611

1360

25 971

18

Министерство сельхозмашиностроен[ия]

18 908

4244

23 152

19

Министерство морского флота

16 487

1460

17 947

20

Министерство вооружения

16 295

2486

18 781

21

Министерство химической промышл[енности]

11 789

438

12 227

22

Министерство нефтяной промышлен[ности] восточных районов

1255

3391

4646

23

Министерство нефтяной промышленности южных и западн[ых] районов

1459

—

1459

24

Министерство целлюлозно-бумажной промышленности

37 279

—

37 279

25

Министерство автомобильной промышленности

15 174

—

15 174

26

Министерство текстильной промышленности

12 503

—

12 503

27

Министерство судостроит[ельной] промышл[енности]

6244

2773

9017

28

Министерство тяжелого машиностроен[ия]

8431

3074

11 505

29

Министерство легкой промышл[енности]

9680

359

10 039

30

Министерство речного флота

5226

2015

7241

31

Министерство местной промышл[енности]

5562

336

5948

32

Министерство земледел[ьческих] и животновод[ческих] совхозов

8640

4677

13 317

33

Министерство электропромышленности

5292

1707

6999

34

Министерство станкостроения

6511

—

6511

35

Министерство рыбной промышлен[ности] западных районов

5705

—

5705

36

Министерство рыбной промышлен[ности] восточных районов

37

Министерство машиностроен[ия] и приборостроения

38
39

—

1439

1439

2907

1269

4176

Министерство местной топливной промышленности

5474

1748

7222

Министерство мясной и молочной промышл[енности]

2881

599

3480

40

Министерство заготовок

2718

—

2718

41

Министерство резиновой промышлен[ности]

809

300

1109

42

Министерство финансов

294

—

294

43

Прочие хозорганизации местного подчинения

199 569

13 923

213 492

1 408 817

442 393

1 851 210

Всего

Начальник ГУПВИ МВД СССР
генерал-лейтенант
Кривенко
ГА РФ. Ф 9401, оп. 2, д. 137, л. 370–371. Копия.
___________

* Справка была направлена на имя И.В. Сталина, В.М. Молотова, Л.П. Берии вместе с док. № 3.59.

№ 6.62
РАСПОРЯЖЕНИЕ МВД СССР № 137
О НЕОБХОДИМОСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
СОГЛАСОВАНИЯ С ГУПВИ КАЖДОГО СЛУЧАЯ
СНЯТИЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ С КОНТРАГЕНТСКИХ РАБОТ
Москва
17 июня 1946 г.
Секретно
Министрам внутренних дел *МВД союзных и автономных* республик
Начальникам УМВД краев и областей (по списку)
В связи с недостатком рабочей силы снятие с работ того или иного предприятия
даже небольшого количества военнопленных вызывает немедленную реакцию со
стороны заинтересованных хозяйственных организаций, от которых в связи с этим
поступает в МВД СССР и ГУПВИ МВД **СССР** большое количество запросов.
По каждому такому письму ГУПВИ МВД СССР вынуждено запрашивать МВД
республик и УМВД краев и областей о причинах снятия военнопленных, что создает
огромную переписку и загромождает аппарат большой ненужной работой.
Необходимо о каждом случае снятия любого количества военнопленных
немедленно сообщать в ГУПВИ МВД СССР с указанием количества снимаемых
военнопленных, причин снятия, подробного наименования предприятия или стройки, с
которых снимаются военнопленные, и к какому Министерству принадлежат эти
организации.
Прошу Вас обеспечить точное и своевременное выполнение настоящего
распоряжения1.
Зам. министра внутренних дел Союза
ССР генерал-полковник
(Чернышов)
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 781, л. 137. Подлинник.
___________
*_* Вычеркнуто.
**_** Вписано от руки.

№ 6.63
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА С.Н. КРУГЛОВА И.В. СТАЛИНУ И Л.П. БЕРИИ
О КОЛИЧЕСТВЕ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ,
ВЫЯВЛЕННЫХ СРЕДИ ВОЕННОПЛЕННЫХ,
И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Москва
22 июня 1946 г.
Сов. секретно
т. Сталину И.В.
т. Берии Л.П.
В лагерях военнопленных МВД СССР выявлено до 1600 высококвалифицированных
специалистов.
В том числе:
Докторов физико-математических наук и технических наук .........................
Инженеров общего машиностроения ..............................................................

111 чел.
572

Инженеров-строителей и архитекторов ..........................................................
257
Инженеров-электриков .....................................................................................
216
Инженеров-химиков ..........................................................................................
156
Инженеров по слабым токам ...........................................................................
29
Инженеров по самолетостроению ...................................................................
39
Горных инженеров ............................................................................................
37
Инженеров-металлургов ..................................................................................
28
Инженеров по автостроению ...........................................................................
16
Инженеров-путейцев ........................................................................................
13
Инженеров-текстильщиков ...............................................................................
9
Агрономов ..........................................................................................................
13
Прочих специальностей ...................................................................................
85
По отзывам Академии наук СССР, ряда научно-исследовательских институтов и
хозяйственных министерств, среди выявленных специалистов имеются крупные
ученые, а также видные производственные и технические руководители известных
германских фирм, так, например:
Христиан Манфред — член быв[шей] Германской академии наук, крупный
специалист по газовым турбинам и реактивным двигателям, быв[ший] технический
директор мотостроительной фирмы «Аргус».
По имеющимся данным, американцы через своих доверенных лиц пытались его
заполучить из Советской оккупационной зоны Германии и вывезти в США.
Хейландт Пауль — доктор технических наук, один из крупнейших специалистов
в обл. низких температур, моторов внутреннего сгорания и ракетных агрегатов.
Буссе Эрнст — доктор физических наук, бывший руководитель центрального
института дециметровых и сантиметровых радиоламп.
Бранднер Фердинанд — бывш[ий] технический директор заводов фирмы «Юнкерс»
в городе Дессау по производству турбинных самолетов, изобретатель и владелец
многих патентов по 24-цилиндровому авиационному мотору.
Юнг Герхардт — профессор физической химии, бывш[ий] руководитель института
при Центральной военно-химической лаборатории в Шпандау и ряд других.
МВД СССР организовало работу с выявленными специалистами, в результате
которой получено значительное количество технических материалов, получивших
положительные оценки заинтересованных организаций.
В связи с этим ряд министерств и научно-исследовательских институтов
обратились в МВД СССР с просьбой передать им нужных специалистов из числа
военнопленных и интернированных для использования на заводах, в конструкторских
бюро, институтах и других объектах.
Запросы поступили из Министерств черной металлургии, авиационной
промышленности,
электропромышленности,
целлюлозной
и
бумажной
промышленности, химической промышленности, машиностроения и приборостроения,
станкостроения, Совета радиолокации, Главного управления гидрометслужбы при
Совете Министров СССР, а также от ряда научно-исследовательских институтов
Министерства вооруженных сил СССР.
МВД СССР считает целесообразным удовлетворить просьбу заинтересованных
министерств.
Проект Постановления Совета Министров Союза ССР1 прилагается*.
Министр внутренних дел СССР
(С. Круглов)
Помета: «На контроле».
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 2, д. 137, л. 240–242. Заверенная копия.
___________
* Не публикуется.

№ 6.64
РАСПОРЯЖЕНИЕ МВД СССР № 156 О ЗАПРЕЩЕНИИ ПЕРЕВОДОВ
ВОЕННОПЛЕННЫХ С ОДНИХ РАБОТ НА ДРУГИЕ БЕЗ ВЕДОМА МВД
СССР
Москва
10 июля 1946 г.
Сов. секретно
Министрам внутренних дел республик
Начальникам УМВД краев и областей
Начальникам лагерей МВД для военнопленных (по списку)
*Распоряжение* МВД СССР № 137 от 17 июня **1946 г.** о предварительном
согласовании с ГУПВИ МВД СССР всех вопросов, связанных с перемещением
военнопленных с одних объектов на другие, не используются.
В ряде республик, краев и областей продолжают иметь место самовольные
переброски военнопленных с работ одних хозяйственных организаций на работы
других хозорганов.
Некоторые МВД–УМВД при этом ссылаются на решения местных партийных и
советских организаций.
Следует учесть, что при существующем недостатке рабочей силы в стране ее
распределение строго централизовано. Все вопросы, связанные с выделением рабочей
силы, решаются союзным правительством, и поэтому всякое вмешательство в это дело
местных организаций нарушает правильное размещение рабочей силы, обусловленное
первоочередностью и значимостью тех или иных работ по народнохозяйственному
плану.
***Министры внутренних дел республик и начальники УМВД краев и областей,
поддерживающие в этих вопросах местные интересы, или не понимают самой основы
планового социалистического народного хозяйства, или проявляют непозволительную в
их положении мягкость и слабоволие и, во всяком случае своими действиями нарушают
приказы и директивы МВД СССР.***
П р е д л а г а ю:
1. Впредь без разрешения МВД СССР запретить:
а) перевод любого количества военнопленных с работ одной хозяйственной
организации на работы другого хозоргана;
б) снятие любого количества военнопленных со строек и предприятий, выделение
которым рабочей силы предусмотрено решениями правительства или указаниями МВД
СССР.
2. При необходимости снятия военнопленных с работ того или иного хозоргана, не
обеспечившего требуемых условий для нормального размещения, содержания,
обслуживания и трудового использования контингента, представлять в МВД СССР
обоснованные ходатайства о закрытии неблагоустроенных лагерных отделений или
снятии с работ военнопленных и осуществлять это только по получении санкции МВД
СССР. Освобождающиеся при этом военнопленные направляются по нарядам МВД
СССР.
3. По получении указаний МВД СССР по отбору и отправке по нарядам
определенных
категорий
военнопленных
(специалистов,
штрафников,
перебрасываемых по оперативным и иным соображениям) немедленно доносить в
ГУПВИ МВД СССР, с каких именно предприятий или строек этот контингент снимается.
4. ***В декадный срок представить в ГУПВИ МВД СССР существующее
распределение военнопленных по предприятиям и стройкам, по прилагаемой форме.***
5*. За выполнением настоящего распоряжения организуйте повседневный
действенный контроль.
Министр внутренних дел Союза ССР
генерал-полковник
(
С
.

К
р
у
г
л
о
в
)
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 781, л. 213–214. Подлинник.
Русский архив. С. 331.
___________
*_* Вписано поверх зачеркнутого «директива».
**_** Вписано поверх зачеркнутого «сего года».
***_*** Вычеркнуто зелеными чернилами, вероятно, рукой С.Н. Круглова.
* Исправлено на «4».

№ 6.65
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА М.С. КРИВЕНКО И А.З. КОБУЛОВА
С.Н. КРУГЛОВУ О ВСКРЫТЫХ СЛУЧАЯХ ДИВЕРСИЙ,
ВРЕДИТЕЛЬСТВА И САБОТАЖА
СО СТОРОНЫ ВОЕННОПЛЕННЫХ И ИНТЕРНИРОВАННЫХ
Москва
20 августа 1946 г.
Сов. секретно
Министру внутренних дел СССР
т. Круглову С.Н.
По сообщениям, поступившим из МВД–УМВД, в результате проведенной работы по
выполнению директивы МВД СССР № 66 от 18 марта 1946 г.* в лагерях МВД для
военнопленных вскрыты новые факты диверсий, вредительства и саботажа со стороны
враждебно настроенных военнопленных и интернированных.
По состоянию на 15 августа 1946 г. в лагерях МВД арестовано 129 военнопленных,
изобличенных в диверсионно-вредительской деятельности и саботаже на
производстве, из которых осужден военным трибуналом на различные сроки 61
военнопленный.
Характерными фактами преступной деятельности военнопленных являются:
В лагере № 168 (Белорусской ССР) группа военнопленных в количестве 5 чел.,
возглавляемая Томасом Вальтером, занятая на выгрузке торфа из вагонов,
систематически срезала тормозные рукава вагонов в целях вывода их из строя. В том
же лагере военнопленные Шарф и Неймон, находясь на работе по погрузке
лесоматериалов, систематически уклонялись от работы и на требование экспедитора
Ковалева выполнять работу нанесли ему несколько ударов. Военнопленные Тойне и
Крюгер (лагерь № 284 Белорусской ССР), работая на перевалочной базе МВС № 3603
по разгрузке оборудования, умышленно разбивали ящики и портили ценные приборыконденсаторы, радиоаппаратуру и другое оборудование. Об этих фактах ГУПВИ
докладывало Вам запиской от 17 августа 1946 г.
В лагере № 238 (Саратовская обл.) военнопленный Бульс Вернер, работая в
котельном цехе завода им. Ленина, умышленно поломал 3 пресса. Бульс арестован,
ведется следствие.
Военнопленные, содержащиеся в лагере № 68 (Челябинская обл.),— Войнгаузер,
Эше, Унфрид, Мюллер и Новацкий, находясь на работе в шахте «Коробашуголь» в
целях
уклонения
от
работы
симулировали
болезнь
и
занимались
членовредительством. Войнгаузер, Эше и др. военным трибуналом приговорены к 5
годам ИТЛ каждый.
В лагере № 126 (Николаевская обл.) военнопленный Шпон Эвальд, работая
шлифовщиком на заводе им. Марти, умышленно вывел из строя шлифовальный
станок. Военным трибуналом Шпон приговорен к 10 годам ИТЛ.

Военнопленные Энш Альфред и Штруссе Вилли, работая крановщиками в
Штеттинском порту, умышленно вывели из строя 2 электрокрана, в результате чего 2
баржи имели вынужденный простой. Энш и Штруссе арестованы, ведется следствие.
Допросом арестованных в лагере МВД № 204 (Астраханская обл.) участников
фашистской диверсионно-вредительской группы военнопленных Швайдлера Фреда,
Крауса Иозефа и Дзубиеля Эвальда установлено, что участники этой группы ставили
перед собой задачу осуществления диверсионно-вредительских актов и саботажа на
производстве, сохранения и воспитания фашистских кадров. Исходя из этих
установок участники фашистской группы совершали вредительские акты и проводили
саботаж на производстве. Так, 15 апреля 1946 г., работая на строительстве дамбы,
военнопленные Швайдлер, Петерс и Зусс умышленно укоротили сваи на 40–50 см и
вместо связки их в 4 ряда вязали в два ряда, чем ослабили прочность дамбы. 9 июня
с.г., работая на ликвидации прорыва дамбы водой, Дзубиель, Краус и Петерс
умышленно потопили лодку, доставлявшую мешки с песком к месту прорыва дамбы.
Работая по наполнению мешков песком, предназначенных для засыпки прорыва
дамбы, клали в эти мешки по несколько пустых мешков для уменьшения количества
пустых мешков. Следствие по делу продолжается.
Работа по разоблачению враждебно настроенных военнопленных, занимающихся
диверсионно-вредительской
деятельностью
и
саботажем
на
производстве
продолжается.1
Генерал-лейтенант
(Кривенко)
Генерал-лейтенант
(А.
Кобулов)
Резолюция: «Круглов»
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 2435, л. 195–197. Подлинник.
___________
* См док. № 6.57.
*_* Вписано от руки.

№ 6.66
ПРИКАЗ МАП СССР И МВД СССР № 608с/0283
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОСОБОГО КОНСТРУКТОРСКОГО БЮРО
4 СПЕЦОТДЕЛА МВД СССР ПРИ ЗАВОДЕ № 86 МАП СССР
Москва

5 сентября 1946 г.
Секретно

Содержание:
Об организации Особого конструкторского бюро 4 спецотдела МВД СССР
при заводе № 86 Министерства авиационной промышленности СССР
№ 608с/0283

5 сентября 1946 г.

Во исполнение постановления Совета Министров Союза ССР от 29 июля 1946 г.
№ 1666–737сс об организации Особого конструкторского бюро при заводе № 86
Министерства авиационной промышленности СССР для проектирования и постройки трех
опытных экземпляров самолета Т-117 п р и к а з ы в а е м:
1. Заместителям министра авиационной промышленности СССР т. Шишкину и
Дементьеву1 и начальнику 4 спецотдела Министерства внутренних дел СССР2 т.
Кравченко:
а) разместить к 1 октября 1946 г. на заводе № 86 Особое конструкторское бюро 4
спецотдела МВД СССР, выделив для него необходимые производственные и жилые
помещения.
Указанное бюро именовать в дальнейшем ОКБ-86 при заводе № 86;
б) разработать положение о работе ОКБ-86 и представить нам на утверждение к 15
октября 1946 г.;

г. Москва

в) разработать к 1 ноября 1946 г. график выпуска чертежей и постройки самолета Т-117
на заводе № 86.
2. Начальнику ОКБ–86 и директору завода т. Федоренко представить в 3недельный срок мероприятия по организации, размещению и укомплектованию
кадрами и оборудованием конструкторского бюро и опытного производства.
3. Начальнику 4 спецотдела МВД СССР т. Кравченко к 1 октября 1946 г. довести
спецсостав ОКБ-86 (конструкторов, расчетчиков и технологов) до 100 чел. и направить в
ОКБ-86 50 чел. инженеров, механиков и мастеров из военнопленных и
интернированных.
4. И.о. начальника отдела кадров т. Бронникову и начальнику Управления рабочих
кадров т. Мосалову перевести *с завода № 37* 200 чел. квалифицированных рабочих и
30 чел. конструкторов с серийных заводов.
5. Начальнику ГУПВИ МВД СССР т. Кривенко выделить 1000 чел. военнопленных и
не позднее 1 октября 1946 г. перебросить для работы в СМУ-24 в г. Таганрог на
восстановление завода № 86.
6. Заместителю министра авиационной промышленности СССР т. Визиряну
обеспечить выполнение первоочередных восстановительных работ и работ по
переоборудованию завода № 86 под опытное производство и создание жилого фонда
завода № 86 в соответствии с прилагаемым перечнем восстановительных работ по
заводу № 86.
7. Разрешить директору завода № 86 производить аккордную оплату по трудовым
соглашениям за особо срочные работы по самолету, выполненные рабочими, ИТР в
ОКБ и цехах.
8. Для усиления технического руководства завода назначить главным инженером
завода № 86 т. Полонского Николая Ивановича.
9. Начальнику Главэнерго т. Костаняну обеспечить завод № 86 с 1 октября 1946 г.
ежемесячным лимитом в 800 000 кВт/ч и СМУ-24 200 000 кВт/ч.
10. Начальникам: ЦАГИ т. Шишкину, ЦИАМ т. Поликовскому, ВИАМ т. Туманову3,
НИСО т. Петрову и ЛИИ т. Чесалову обеспечить заводу № 86 выполнение
экспериментальных работ, продувок и испытаний по заявке завода и в сроки по
согласованию с ОКБ завода № 86.
11. Разрешить ОКБ-86 иметь в г. Москве техническую группу для связи с научноисследовательскими институтами.
12. Завод № 86 оставить в системе 10 Главного управления Министерства
авиационной промышленности СССР, изменив в этой части приказ № 555 от 17 августа
1946 г.
Министр авиационной промышленности
Союза ССР
р
у
н
и
ч
е
в
4

Министр внутренних дел Союза ССР
С.Круглов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 769, л. 334–337. Подлинник.
___________

*_* Вычеркнуто черными чернилами.

№ 6.67
ПРИКАЗ МВД СССР № 00803 О МЕРОПРИЯТИЯХ МВД
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ПОСТРОЙКЕ САМОЛЕТА Т-117
Москва
5 сентября 1946 г.
Сов. секретно

Х

Содержание:
О мероприятиях по выполнению постановления Совета Министров СССР № 1666737сс 1946 г.
№ 00803

5 сентября 1946 г.

г. Москва

Постановлением Совета Министров СССР от 29 июля 1946 г. № 1666-737сс
Министерство внутренних дел СССР совместно с Министерством авиационной
промышленности СССР обязаны спроектировать и построить самолет Т-117
конструкции 4-го спецотдела МВД СССР.
В обеспечение выполнения этого постановления п р и к а з ы в а ю:
1. Начальнику ГУЛАГа МВД СССР генерал-лейтенанту т. Наседкину к 1 октября
1946 г. по заявке 4-го спецотдела МВД СССР отобрать в лагерях 80 чел. заключенныхспециалистов (конструкторов, расчетчиков, технологов, научных работников —
физиков, математиков) и производственников для работы в 1-м (самолетном)
отделении 4-го спецотдела МВД СССР в г. Таганроге.
2. Начальнику ГУПВИ МВД СССР генерал-лейтенанту т. Кривенко совместно с
начальником 4-го спецотдела МВД СССР генерал-майором т. Кравченко отобрать
50 чел. высококвалифицированных инженеров, механиков и мастеров из
военнопленных и интернированных специалистов и направить их на завод № 86 МАП
для использования по специальности в ОКБ-86 спецотдела МВД СССР.
3. Начальнику УМВД по Ростовской обл. генерал-майору т. Горбенко, начальнику
Тюремного управления МВД СССР генерал-майору т. Никольскому к 1 октября 1946 г.
организовать спецтюрьму на заводе № 86 в г. Таганроге для работ заключенныхспециалистов МВД СССР, укомплектовав ее необходимым количеством надзорсостава
и хозинвентарем с учетом содержания в спецтюрьме военнопленных и
интернированных специалистов.
4. Начальнику 4-го спецотдела МВД СССР генерал-майору т. Кравченко к 1 ноября
1946 г. представить мне на утверждение график выпуска чертежей и дополнительные
мероприятия по обеспечению работы, связанной с созданием самолета Т-117 в сроки,
утвержденные правительством.
5. Начальнику Тюремного управления МВД СССР генерал-майору т. Никольскому и
начальнику 4-го спецотдела МВД СССР генерал-майору т. Кравченко организовать в
Болшево спецобъект для содержания немецких военнопленных специалистов в целях
детального выяснения степени их квалификации и пригодности к работе на объектах 4го Спецотдела МВД СССР1.
6. Начальнику тюремного управления МВД СССР генерал-майору т. Никольскому
организовать оперативно-агентурное обслуживание всех объектов 4-го спецотдела МВД
СССР, обратив особое внимание на обслуживание вновь организуемых объектов,
обеспечивая при этом получение технической информации о работе заключенных
специалистов, необходимой 4-му спецотделу МВД СССР. Все мероприятия, связанные с
организацией этой работы, представить мне на утверждение к 15 октября 1946 г.
Министр внутренних дел Союза ССР
генерал-полковник
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.
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ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 761, л. 159–160. Подлинник.

№ 6.68
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА С.Н. КРУГЛОВА И.В. СТАЛИНУ, В.М.
МОЛОТОВУ,
Л.П. БЕРИИ О КОЛИЧЕСТВЕ, ФИЗИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ

И ТРУДОВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВОЕННОПЛЕННЫХ НА 1 августа
1946 г.
Москва
6 сентября 1946 г.
Сов. секретно
т. Сталину И.В.
т. Молотову В.М.
т. Берии Л.П.
Министерство внутренних дел Союза ССР докладывает о наличии, физическом
состоянии и трудовом использовании военнопленных на 1 августа 1946 г.
Всего на 1 июня с.г. на учете МВД СССР состояло 2 038 374 военнопленных. В
июне—июле поступило в лагеря МВД СССР 20 965 военнопленных, из них: 15 320
трудоспособных японцев, вывезенных из Кореи, и 5645 немцев — из Южной группы
войск и Советских оккупационных войск в Германии.
Общее количество военнопленных за июнь и июль уменьшилось на 78 062 чел., в
том числе:
а) передано органам репатриации1 и представителям соответствующих стран
5217 чел. военнопленных различных, не немецких национальностей, освобожденных из
лагерей в соответствии с постановлением СНК СССР № 1497-8412 и ГОКО № 9843
1945 г.3;
б) отправлено в Корею в соответствии с постановлением Совета Министров Союза
ССР № 828–338 от 13 апреля 1946 г.4 24 221 чел. больных и длительно
нетрудоспособных военнопленных японцев;
в) отправлено на родину в соответствии с постановлением Совета Министров
Союза CCР № 1263-519 от 18 июня с.г.5 39 913 чел. больных и длительно
нетрудоспособных немцев;
г) умерло в июне 4732 и июле 3979 военнопленных, из них:
военнопленных бывш. немецкой армии — 6776;
военнопленных бывш. японской армии — 1935.
Из этого числа умерло в спецгоспиталях 5637, в лагерях МВД СССР 2367 и
отдельных рабочих батальонах МВС 707 чел.
На 1 августа с.г. состоит всего военнопленных 1 981 277 чел., из них: бывшей
немецкой армии — 1 530 863 чел. и бывшей японской армии — 45 414 чел.
Из этого числа содержатся:
В лагерях МВД
СССР
военнопленные бывш[ей]
немецкой армии
военнопленные бывш[ей]
японской армии

В
спецгоспиталя
х

В рабочих батальонах МВС

1 336 059

85 757

109 047

392 583

12 556

45 275

Из числа военнопленных:
Генералы
Военнопленные бывш[ей]
немецкой армии
военнопленные бывш[ей]
японской армии

Офицеры

Рядовые и
унтер-офицеры

351

83 312

1 447 300

168

22 675

427 571

По состоянию на 1 августа с.г. числится на работах Министерства 1 796 002
военнопленных, согласно прилагаемой справке.
В целях дальнейшего улучшения деятельности лагерей и физического оздоровления
военнопленных Министерством внутренних дел Союза ССР в июне—июле была
продолжена начатая в мае проверка неблагополучных по заболеваемости лагерей и
оказание помощи на месте в устранении имеющихся недочетов. Особое внимание

уделялось предотвращению желудочно-кишечных заболеваний, отбору и подготовке к
отправке на родину больных, инвалидов и длительно нетрудоспособных военнопленных.
Эти мероприятия привели к снижению заболеваемости и смертности среди
военнопленных: количество больных в лазаретах на 1 августа снизилось на 10 345 чел.
и составляет 74 340 чел., против 84 685 чел. на 1 июня 1946 г.;
смертность в лагерях МВД СССР и в спецгоспиталях Министерства
здравоохранения снизилась в июне по сравнению с маем на 1033 случая, или на 17%, и
в июле по сравнению и июнем на 753 случая, или на 15%;
значительно улучшено трудовое использование военнопленных, в том числе
обеспеченность фронта работ инструментом, использование военнопленных по
специальностям, руководство работой военнопленных. Все это дало значительное
повышение доходов, и начиная с мая с.г. лагеря перешли на самоокупаемость.
Повышение рентабельности лагерей военнопленных в 1946 г. характеризуется
следующими цифрами:
общая стоимость содержания лагерей, включая и нетрудоспособных
военнопленных, в I квартале 1946 г. выразилась в сумме 1056 млн руб. Общий
заработок лагерей составил 877 млн руб.;
во II квартале при стоимости содержания лагерей в 1124 млн руб. общий заработок
лагерей выразился в сумме 1156 млн руб., или на 32 млн выше содержания.
Все это дало возможность Министерству внутренних дел в августе внести
коррективы в годовую смету лагерей военнопленных на 1946 г., увеличив доход на 178
млн руб.
Министерством внутренних дел Союза ССР в работе с военнопленными
поставлены следующие очередные задачи:
1. Закончить вывоз на родину больных, инвалидов и длительно нетрудоспособных
военнопленных бывш[ей] немецкой армии, освобождаемых в соответствии с
постановлением Совета Министров Союза ССР № 1263-519 от 18 июня 1946 г.
2. Обеспечить дальнейшее улучшение физического состояния военнопленных.
3. Повышать и дальше производительность труда военнопленных, занятых в
народном хозяйстве и добиться рентабельности всех лагерей.
4. Подготовить своевременно все лагеря для зимнего размещения военнопленных:
приспособить жилье и культурно-бытовые помещения, заготовить топливо, обеспечить
контингент обмундированием.
О проведении в жизнь указанных мероприятий Вам будет доложено.
Министр внутренних дел СССР
(С. Круглов)

Секретно
Справка
о распределении военнопленных для трудового использования
по министерствам по состоянию на 1 августа 1946 г.
№
п/п

Наименование министерства

Количество
военнопленных

1

Министерство внутренних дел

293 137

2

Министерство вооруженных сил

186 906

3

Министерство строительства предприятий тяжелой индустрии

113 141

4

Министерство строительства топливных предприятий

108 918

5

Министерство путей сообщения

96 403

6

Министерство угольной промышленности западных районов

68 613

7

Министерство угольной промышленности восточных районов

67 542

8

Министерство строительства военных и военно-морских предприятий

66 622

9

Министерство электростанций

55 448

10

Министерство цветной металлургии

51 713

11

Министерство жилищно-гражданского строительства

50 289

12

Министерство промышленности стройматериалов

49 293

13

Министерство лесной промышленности

41 052

№
п/п

Наименование министерства

Количество
военнопленных

14

Министерство целлюлозно-бумажной промышленности

37 504

15

Министерство авиационной промышленности

33 950

16

Министерство транспортного машиностроения

32 243

17

Министерство черной металлургии

27 897

18

Министерство сельхозмашиностроения

19 457

19

Министерство пищевой промышленности

27 744

20

Министерство вооружения

19 251

21

Министерство морского флота

18 656

22

Министерство автомобильной промышленности

17 227

23

Министерство текстильной промышленности

13 149

24

Министерство легкой промышленности

12 423

25

Министерство химической промышленности

12 363

26

Министерство тяжелого машиностроения

10 929

27

Министерство местной промышленности

9240

28

Министерство судостроительной промышленности

9109

29

Министерство местной топливной промышленности

8572

30

Министерство электропромышленности

7512

31

Министерство речного флота

7413

32

Министерство станкостроения

7186

33

Министерство животноводства

5062

34

Министерство заготовок

5033

35

Министерство земледелия

4795

36

Министерство машиностроения и приборостроения

4789

37

Министерство мясомолочной промышленности

3463

38

Министерство рыбной промышленности западных районов

3616

39

Министерство рыбной промышленности восточных районов

2850

40

Министерство нефтяной промышленности восточных районов

2929

41

Министерство нефтяной промышленности западных районов

1375

42

Министерство резиновой промышленности

1449

43

Министерство финансов

44

Прочие хозорганизации местного подчинения

252
191 427

Всего

1 796 002

Начальник ГУПВИ МВД СССР
генерал-лейтенант
(Кривенко)
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 2, д. 139, л. 105–110. Заверенная копия.

7. ОПЕРАТИВНАЯ РАБОТА В ЛАГЕРЯХ.
ВЫЯВЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ ВОЕННЫХ
ПРЕСТУПНИКОВ

№ 7.1
ИНСТРУКЦИЯ НКВД СССР ОСОБЫМ ОТДЕЛЕНИЯМ ЛАГЕРЕЙ
ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УЧЕТУ
ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва

19 сентября 1939 г.*
Сов. секретно
Учет и регистрация

В целях организации единой системы оперативного учета военнопленных
устанавливается следующий порядок:
1. На каждого военнопленного по прибытии в лагерь учетно-регистрационное
отделение лагеря немедленно заполняет и представляет особому отделению НКВД
опросный лист1 с фотокарточкой (приложение № 1)** (форма № 2).
2. Особое отделение на каждого военнопленного с опросных листов заполняет две
алфавитные карточки2 (приложение № 3) и заводит учетное дело3 (приложение № 4).
3. Учетное дело на военнопленного заносится в журнал регистрации (приложение
№ 8), порядковый номер которого является номером учетного дела.
В учетное дело вкладывается опросный лист *и дактилокарта*.
4. Номер учетного дела проставляется на учетных карточках, после чего одна
карточка вливается в картотеку Особого отделения, второй экземпляр направляется в
соответствующий 1-й Спецотдел НКВД–УНКВД, на территории которых расположен
лагерь.
На обложке учетного дела делается отметка — когда, куда посланы учетные
карточки и исходящий номер.
Непосредственно работу по оперативному учету в каждом лагере ведет
специально выделенный для этого работник (в больших лагерях — учетно-оперативная
группа).
О порядке заведения агентурных и следственных дел на военнопленных,
находящихся в лагерях
5. На военнопленных, ведущих антисоветскую работу, подозреваемых в шпионской
деятельности, примыкавших к ППС4, пилсудчикам5, национал-демократам6, социалдемократам7, анархистам8 и другим к[онтр]-р[еволюционным] партиям и организациям,
а также на весь офицерский состав заводятся дела-формуляры, которые учитываются
в отдельном журнале (приложение № 6).
На каждого проходящего по делу-формуляру, агентурному и следственному делам
заполняется один экземпляр карточки (приложение, форма № 1) и направляется в 1-й
Спецотдел НКВД СССР9 для отражения в учете антисоветского элемента.
6. Оформление арестов производится применительно к приказу НКВД СССР
№ 00931 от 11 августа 1939 г. и согласно специальным указаниям НКВД СССР.
Оформление вербовок
7. Оформление вербовок военнопленных в лагерях производится в соответствии с
приказом НКВД СССР № 00858 от 28 июня 1939 г.
Пересылка, передача учетных дел на военнопленных
8. При выбытии военнопленных в другие лагеря учетные дела, дела-формуляры, а
также и личные дела агентов (осведомителей) особыми отделениями пересылаются в
орган НКВД по месту убытия военнопленных, о чем делаются соответствующие
отметки на карточках и в журналах.
9. На освобождаемых из лагерей военнопленных дела пересылаются в
соответствующий 1-й Спецотдел НКВД (УНКВД), и производятся отметки в картотеках.
Контроль за организацией оперативного учета на находящихся в лагерях
военнопленных возлагается на начальников особых отделов военных округов НКВД,
на территории которых расположены лагеря.

10. К 1 числу каждого месяца особые отделения, ведущие оперативное
обслуживание лагеря, представляют оперативную отчетность в Особый отдел НКВД
СССР и в копии — в 1-й Спецотдел НКВД СССР по вопросам:
а) число содержащихся в лагере военнопленных, из них офицерского состава,
жандармов, сотрудников отделов государственной безопасности;
б) количество заведенных формуляров, агентурных разработок, количество
завербованных агентов, осведомителей, количество арестованных (указать, за что
арестован и в чем признался).
11. Ответственность за снабжение всеми необходимыми учетными материалами
возлагается на начальника соответствующего НКВД–УНКВД, на территории которого
расположен лагерь.
12. При ликвидации особых отделений НКВД лагерей военнопленных все
реализованные агентурно-оперативные и учетные материалы передаются по акту для
хранения в 1-й спецотдел НКВД (УНКВД) по территориальности.
Нач[альник] 1-го Спецотдела НКВД СССР
капитан госуд[арственной] безопасности
(Петров)
Зам. нач[альника] О[собого] отдела НКВД
СССР
майор
государственной
безопасности
(Белянов)
ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 1е, д. 1, л. 10–13. Копия.
Катынь. С. 75–77.
___________
* Датируется по дню подписания приказа НКВД СССР № 0308.— См. док. № 2.1.
*-* Вычеркнуто.

№ 7.2
ДИРЕКТИВА НКВД СССР
ПО ОПЕРАТИВНО-ЧЕКИСТСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
ВОЕННОПЛЕННЫХ В ЛАГЕРЯХ НКВД СССР
Москва

8 октября 1939 г. *
Сов. секретно

На созданные в соответствии с приказом НКВД СССР № 0308 от 19 сентября
1939 г.** особые отделения Осташковского, Юхновского, Козельского, Путивльского,
Козельщанского, Старобельского, Южского и Оранского лагерей НКВД СССР по
оперативно-чекистскому обслуживанию военнопленных возлагаются следующие
задачи:
§1
Создание агентурно-осведомительской сети для выявления среди военнопленных
контрреволюционных формирований и освещения настроений военнопленных.
При этом иметь в виду необходимость создания двух категорий агентуры:
1. Агентуры, которая, внешне оставаясь на позициях продолжения борьбы за
«восстановление» Польши, должна проникать во все складывающиеся антисоветские
группировки среди военнопленных, главным образом из числа бывших членов польских
контрреволюционных политических партий, офицерства и военного чиновничества.
2. Агентуры для освещения политических настроений военнопленных-однополчан
и по признакам землячества.
В деле создания агентуры широко использовать регистрацию прибывающих в
лагеря военнопленных, в процессе которой оперативные работники особых
отделений должны всесторонне ознакомляться с регистрируемыми военнопленными
и намечать из них подходящие кандидатуры для вербовки.

§2
Перед агентурой поставить задачей выявление и разработку следующих
контингентов:
а) лиц, служивших в разведывательных, полицейских и охранных органах бывшей
Польши (экспозитурах, разведпляцувках, в отделах государственной безопасности при
воеводствах, посторунках полиции, делегатурах при воинских частях, рефератах при
корпусных округах ("Довудство Окренгово Корпуснове")1, тюремных служащих и
служащих батальона КОП2;
б) агентуры перечисленных выше органов (конфидентов, агентов сыска);
в) участников военно-фашистских и националистических организаций бывшей
Польши (ПОВ3, ППС4, «Осадники»5, «Стрельцы»6, «Легион Младых»7, «Бискупа
Кубина»8, «Союз унтер-офицеров запаса»9, «Союз офицеров запаса»10, «Союз
адвокатов Польши» 11, «Комитет защиты крестов» 12, «Белорусский национальный
комитет»13, «Сионисты»14);
г) работников суда и прокуратуры;
д) агентуры других иностранных разведок;
е) участников зарубежных белоэмигрантских террористических организаций
(РОВС15, БРП16, НТСНП17, «Зеленый дуб»18, «Савинковцы»19, «Союз русской
молодежи»20, «Союз бывших военных»21, «Союз повстанцев Волыни»22, «Комитет
помощи русским эмигрантам»23, УНДО24, ОУН25, «Комиссия для России»26);
ж) провокаторов бывшей царской охранки и лиц, служивших в полицейскотюремных учреждениях дореволюционной России;
3) провокаторов охранки в братских коммунистических партиях Польши, Западной
Украины и Белоруссии;
и) кулацких и антисоветских элементов, бежавших из СССР в бывшую Польшу.
Перед агентурой поставить также задачу выявления и предотвращения как
групповых, так и единичных побегов военнопленных из лагерей.
§3
Весь выявленный контрреволюционный элемент немедленно брать на
оперативный учет, заводить на них агентурные дела и обеспечить вскрытие
организованных контрреволюционных формирований как среди военнопленных
внутри лагеря, так и для выявления зарубежных связей разрабатываемых.
§4
Аресты военнопленных по проведенным агентурным разработкам производить с
санкции начальника особого отдела и военного прокурора соответствующего военного
округа.
§5
Следствие по делам контрреволюционных групп и одиночек-шпионов,
диверсантов, террористов и заговорщиков, как правило, ведется особыми отделами
соответствующих военных округов.
Особые отделения лагерей ведут лишь расследование по делам нарушителей
правил внутреннего распорядка лагеря и в случаях, требующих производства
немедленного расследования (попытка к бегству из лагеря, хулиганство, кража и т.п.) с
последующей передачей дел военному прокурору округа.
Следствие по делам военнопленных вести со строгим соблюдением
существующих уголовно-процессуальных норм.
§6
Особым отделам округов следствие направлять на выявление антисоветских
связей арестованных военнопленных и лиц, могущих быть использованными для
заброски за кордон.
Вербовку агентуры, подлежащей заброске за рубеж, осуществлять только с
предварительной санкции начальника Особого отдела НКВД СССР, а заброску ее за
кордон — только с санкции народного комиссара внутренних дел СССР.

§7
В целях своевременного выявления и предотвращения возможных фактов
использования военнопленными в преступных целях отдельных лиц из
обслуживающего персонала лагеря (передача сообщений, писем, подкуп в целях
побега) наряду с инструктажем и политической работой, проводимой администрацией и
полит[ическим] аппаратом лагеря, особые отделения лагерей обеспечивают
агентурным обслуживанием надзирательско-конвойный состав лагеря и окружающие
лагерь населенные пункты.
§8
Начальникам особых отделений лагерей по всем имеющимся у них материалам о
настроениях военнопленных, фактах нарушений правил внутреннего распорядка
лагеря и выявленных преступлениях (в том числе и контрреволюционных)
информировать начальника лагеря, согласовывая с ним аресты среди военнопленных.
§9
Начальники особых отделений лагерей в своей оперативно-чекистской работе
подчиняются начальникам особых отделов соответствующих военных округов,
наркомам внутренних дел союзных и автономных республик и начальникам управлений
НКВД — по территориальности.
Народный комиссар
Союза ССР

внутренних

дел
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Верно:
Зам. начальника Особого отдела НКВД
СССР майор
госбезопасности
Белянов
ЦХИДК. Ф. 451/п, оп.1, д.1, л. 22–27. Заверенная копия.
"Военно-исторический журнал". 1990. № 6. С. 50–51.
Катынь. С. 135–137.
___________
* Датируется по сопроводительному письму.
** См. док. № 2.1.
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ДИРЕКТИВА НКВД СССР № 489
ОБ АГЕНТУРНОЙ РАБОТЕ СРЕДИ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва
октября 1943 г.

7
Сов. секретно

Народным комиссарам внутренних дел союзных и автономных республик
Начальникам управления НКВД краев и областей (по списку)

Об агентурной работе среди военнопленных
Анализ работы оперативно-чекистских отделов (отделений) лагерей НКВД для
военнопленных, а также оперативных отделов НКВД–УНКВД показывает, что
агентурная работа среди военнопленных организована и проводится крайне
неудовлетворительно.
До настоящего времени оперативные отделы занимаются главным образом
работой, связанной с внутрилагерным обслуживанием военнопленных.
В организации и направлении агентурной работы отсутствует целеустремленность.
Имеющиеся неограниченные возможности для проведения большой работы по
агентурно-политическим организациям и приобретению ценной агентуры для серьезной
агентурно-политической работы на много лет вперед в послевоенное время не
используются.
Оперативные отделы НКВД–УНКВД и лагерей не выявляют, глубоко и
всесторонне не изучают военнопленных с целью выявления среди них лиц, которые
в данное время и в будущем могут быть использованы для выполнения агентурнополитических заданий крупного государственного масштаба.
В этой работе совершено не учитываются перспективы объектов вербовки и
возможность занятия ими в соответствии с положением, специальностью и связям и
крупного общественно-политического положения в своей стране в послевоенное время.
Материалы на представляющих оперативный интерес военнопленных собираются
и обрабатываются плохо. Выявление связей, получение секретных сведений о
противнике, использование этих сведений в вербовочных целях и для закрепления
связей с нами проводятся недостаточно продуманно, поверхностно.
Агентура, уже завербованная для выполнения важных задач на будущее,
используется как внутрилагерное осведомление. С этой агентурой не проводится
необходимая воспитательная и политическая обработка, в работе с ней не
соблюдаются элементарные требования конспирации, а условия сохранения
конспирации применительно к обстановке в лагере не создаются.
Темпы вербовочной работы не отвечают требованиям задач и обстановки. Так, в
августе с.г. по 18 представившим отчеты лагерям из 25 000 военнопленных
завербовано только 165 агентов, из коих абсолютное большинство — для
внутрилагерной работы.
Оперативные работники лагерей обычно в работе по подбору объектов вербовки
идут по линии наименьшего сопротивления: вербуют военнопленных, знающих русский
язык, насильно мобилизованных в немецко-фашистскую армию, открыто выступающих
антифашистов и т.д.
При обработке и вербовке агентуры из военнопленных не учитываются
специфические особенности психологии последних, в особенности фашистских
элементов, в частности молодежи, оппозиционные настроения определенных лиц,
материальная заинтересованность и т.п., т.е. такие обстоятельства, которые требуют
иного подхода, чем вербовка агентуры из советской среды.
Не используются такие обстоятельства, как нахождение в плену близких
родственников (отец и сын, братья и т.д.) и землячеств военнопленных.
В целом необходимо отметить отсутствие глубокой и всесторонней разработки
объектов вербовок, предварительного изучения их.
В результате такого положения имеет место ряд провалов агентуры,
саморасшифровок, засоренность агентурной сети дезинформаторами, лицами,
подозрительными по двурушничеству. В некоторых лагерях завербованы сотрудники и
агенты разведорганов противника, вербовка которых по существу легализует
внедрение агентуры противника в наш секретный аппарат.
Оперативные отделы лагерей небрежно и неквалифицированно оформляют
материалы вербовки. Получаемые от агентуры обязательства носят примитивный
характер и не связывают агента с нами в будущем.
Реорганизация оперативно-чекистской работы среди военнопленных направлена
прежде всего на приобретение среди военнопленных агентурных кадров,
проникновение этой агентуры во все каналы политико-экономической жизни страны, в
ее учреждения, военный аппарат, армию, промышленность, органы разведки и т.д.
В целях успешного разрешения задач по приобретению ценной в оперативном
отношении агентуры, правильной организации работы с ней п р е д л а г а е т с я:

1. Организовать тщательное изучение состава военнопленных, не ограничиваясь
анкетными данными и допросами военнопленных. На каждого из намеченных к
вербовке лиц заводить агентурную разработку (дело-формуляр), используя все
агентурные возможности для полного освещения интересующих нас объектов
вербовки.
2. Как правило, вербовать представляющих оперативный интерес военнопленных
после обработки, личного изучения и получения от них секретных данных о противнике.
3. На основе полученных секретных данных или других материалов, могущих
служить основанием к закреплению связей объектов вербовки с нами, продолжать в
дальнейшем после вербовки индивидуальную агентурно-политическую обработку
агентуры.
4. На каждого агента составить план его использования как в будущем, так и по
конкретным агентурным заданиям в лагере.
5. Ценную, перспективную агентуру не использовать на внутрилагерной
общеосведомительной работе, закрепив ее за квалифицированными оперативными
работниками, отвечающими за систематическую и правильно организованную
агентурно-воспитательную работу с этой агентурой.
Использование этой агентуры должно быть направлено на периодическое
выполнение отдельных конкретных поручений, которые явятся одним из видов
закрепления агентуры и ее связи с нами.
6. Поручить начальникам лагерей НКВД для военнопленных совместно с
начальниками оперативных отделов использовать все возможности для создания
необходимых условий в работе с агентурой, исключающих расшифровку секретной
работы и агентуры.
В порядке контроля и практической помощи лагерям НКВД–УНКВД периодически
проверять условия работы с агентурой, принимая необходимые меры к устранению
выявленных ненормальностей.
7. Оперативным отделам НКВД–УНКВД в месячный срок совместно с
оперотделами лагерей проверить состояние агентурной работы и возможности
наиболее полного и эффективного использования имеющейся агентуры, наметить план
вербовок.
8. В работе с агентурой обратить особое внимание на подозрительных по
двурушничеству, сомнительных по обстоятельствам пленения, выдающих себя за
перебежчиков и могущих быть специально направленными с разведывательными
целями в лагеря для военнопленных.
9. Не исключая возможности и необходимости использования агентуры из
военнопленных антифашистов, прекратить огульные вербовки последних. Ценную,
перспективную агентуру политически не активизировать без специальных на то
указаний УПВИ НКВД СССР.
10. В фронтовых лагерях-распределителях в связи с текучестью состава
военнопленных агентурную работу следует организовать таким образом, чтобы за
время пребывания в этих лагерях был тщательно изучен состав военнопленных и
проведена необходимая вербовочная работа.
Конкретно необходимо:
а) получать от военнопленных сведения разведывательного характера;
б) тщательно прорабатывать через имеющуюся агентуру объектов вербовок,
реализуя добытые данные для вербовочной работы на месте или направляя
материалы по месту нахождения военнопленных в лагеря-стационары;
в) из содержащихся в лагере военнопленных, используемых в качестве обслуги,
вербовать агентуру для проработки вновь поступающих контингентов военнопленных;
г) обо всех представляющих оперативный интерес военнопленных офицерах,
специалистах и т.п. телеграфом доносить в УПВИ НКВД СССР для принятия срочных
мер к организации переброски их в Москву или в оперативный лагерь и проведения с
ними работы Оперативно-чекистским отделом УПВИ НКВД СССР.
11. Оперативную отчетность представлять УПВИ НКВД СССР в соответствии с
табелем оперативных донесений.
В перестройке агентурной работы среди военнопленных учитывать следующие
перспективы:
по немецким военнопленным: в связи с активизацией работы Национального
комитета «Свободная Германия» и «Союза немецких офицеров»1 проводится

усиленная вербовка агентуры для внедрения ее в государственные, общественнополитические, научные, религиозные, спортивные и другие организации на
послевоенный период;
по румынским военнопленным: в октябре–ноябре с.г. проводится большая работа
по формированию румынской пехотной дивизии. Одновременно с этим проводится
вербовочная работа на послевоенный период;
по итальянским и венгерским военнопленным: в связи с тем, что задачи по
созданию агентурно-политических организаций еще не конкретизированы, работа
должна быть направлена на вербовку агентуры на будущее;
по военнопленным славянских национальностей: в октябре–ноябре с.г. проводится
проверка этих военнопленных для отбора из них кадров в национальные части
(польскую, чехословацкую). Наряду с этим проводится усиленная вербовка агентуры
для использования ее в послевоенный период.
Необходимость приобретения агентурных кадров для использования их в
разрешении важнейших агентурных и общеполитических задач, воспитание этой
агентуры и превращение ее в надежно действующее оружие советской
разведки требуют решительной перестройки агентурной работы среди военнопленных,
и в первую очередь ликвидации отмеченных ненормальностей.
Накопленный за время Отечественной войны опыт агентурной работы позволяет
провести эту перестройку быстро и организовать в дальнейшем агентурную работу в
соответствии с требованиями обстановки.
НКВД–УНКВД разработать соответствующие указания лагерям унтер-офицерского
и рядового состава, командировать в эти лагеря квалифицированных оперработников
для практической помощи в перестройке агентурной работы.
**Зам. народного комиссара внутренних
дел
Союза
СССР
комиссар
госбезопасности 2 ранга
(Круглов)**
Нач[альник] Управления НКВД СССР по
делам о военнопленных генерал-майор
(Петров)
Зам. нач[альник] Управления НКВД СССР
по делам о военнопленных комиссар
госбезопасности (Мельников)
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 686, л. 59–64. Подлинник.
___________
*_* Вписано от руки С.Н. Кругловым.
**_** Зачеркнуто С.Н. Кругловым.

№ 7.4
ПРИКАЗ НКВД СССР № 001130 О СОДЕРЖАНИИ ОСОБЫХ
КАТЕГОРИЙ
ВОЕННОПЛЕННЫХ В ЛАГЕРЯХ НКВД № 99 И 171
Москва
9 сентября 1944 г.
Сов. секретно
Содержание:
О содержании особых категорий военнопленных в лагерях НКВД № 99 и 171
№ 001130

9 сентября 1944 г.

П р и к а з ы в а ю:
1. Начальнику Управления НКВД СССР по делам о военнопленных и
интернированных генерал-лейтенанту т. Петрову для содержания особых категорий
военнопленных выделить отделения № 3 и 7 Карагандинского лагеря НКВД № 99 и
Суслонгерский лагерь НКВД № 171.
2. Утвердить прилагаемое «Положение о режимных лагерях для военнопленных».

г. Москва

3. Ввести дополнительно должности в штаты Управлений лагерей НКВД № 99 и
171 согласно прилагаемому перечню*.
4. Начальнику Управления конвойных войск НКВД СССР генерал-майору т. Бочкову
усилить охрану военнопленных в лагере НКВД № 171 и лаготделениях № 3 и 7 лагеря НКВД
№ 99:
а) увеличить численность боесостава гарнизонов конвойных войск НКВД в
указанных лагерях на 50% по отношению норм, установленных в соответствии с § 19
инструкции**, объявленной приказом НКВД СССР № 0313 1943 г.1;
б) увеличить норму боесостава для конвоирования военнопленных из расчета
один конвоир на 10 военнопленных, объявленную приказом НКВД СССР № 0175
1944 г.2
Зам. народного комиссара внутренних
дел СССР
комиссар государственной безопасности
2 ранга
Ч
е
р
н
ы
ш
о
в

Сов. секретно
Положение
о режимных лагерях НКВД для военнопленных
I. Общие положения
1. Режимные лагеря НКВД предназначаются для содержания военнопленных:
а) участников злодеяний и зверств над гражданами СССР и партизанами в
районах, временно находившихся под оккупацией немецко-фашистских войск;
б) активных фашистов из сотрудников разведывательных, контрразведывательных
и карательных органов противника;
в) совершивших побеги из лагерей и спецгоспиталей и проявляющих активные
стремления к организации побегов.
2. Режим и охрана в указанных лагерях должны обеспечивать надежную изоляцию
содержащихся в них военнопленных от окружающего населения и создание условий,
исключающих всякую возможность побега их.
3. Территория лагерей ограждается забором из колючей проволоки в 3 кола
высотой 2,5 м или сплошным крепким деревянным забором такой же высоты с тремя
нитями колючей проволоки поверх него.
Для наблюдения и охраны лагеря с внешней стороны устанавливаются постовые
вышки для часовых.
4. Пропуск в зону лагеря военнопленных легкового и грузового транспорта, а также
сотрудников лагеря и посещающих лагерь лиц производится через контрольные ворота
и проходную будку по специальным пропускам.
5. Порядок выдачи пропусков на право входа в лагерь определяется инструкцией
Управления НКВД СССР по делам о военнопленных и интернированных.
II. Порядок направления военнопленных в лагерь, срок содержания в нем
и порядок перевода в общие лагеря
6. Направление военнопленных в режимные лагеря производится распоряжением
начальника Управления НКВД СССР по делам о военнопленных и интернированных.
7. На военнопленного, подлежащего направлению в режимный лагерь, выносится
мотивированное постановление оперативно-чекистским отделом (отделением) лагеря,
утверждаемое начальником лагеря, в котором содержится военнопленный.

8. Это постановление со всеми компрометирующими материалами направляется
на рассмотрение в Оперативно-чекистский отдел Управления НКВД СССР по делам о
военнопленных и интернированных.
9. На военнопленного, совершившего побег из лагеря, но не принадлежащего к
категориям, указанным в п. «а», «б» параграфа 1, выносится мотивированное
постановление порядком, указанным в параграфах 7 и 8 настоящего положения, с
указанием срока содержания военнопленного в режимном лагере — от 6 до 12 мес.
10. Военнопленные, содержащиеся в режимных лагерях только за совершенные
или подготовляемые побеги, но не принадлежащие к категориям, перечисленным в п.
«а», «б» параграфа 1, по истечении установленного срока могут быть переведены в
общие лагеря.
11. Перевод военнопленных, указанных в п. 10, из режимных лагерей в общие
производится распоряжением начальника Управления НКВД СССР по делам о
военнопленных и интернированных на основе ходатайства начальника режимного
лагеря, при наличии данных о безукоризненном поведении военнопленного в режимном
лагере.
12. Конвоирование военнопленных в режимные лагеря производится под
усиленной охраной, исключающей всякую возможность побега их в пути следования.
III. Порядок содержания военнопленных
13. Военнопленные, прибывающие в лагерь, подвергаются тщательному обыску на
предмет обнаружения и изъятия запрещенных к хранению предметов, установленных
приказом НКВД СССР № 001067 1941 г.***
Подлежат также изъятию все без исключения ценности и изделия из благородных
металлов (золота, серебра, платины) и деньги в советской и иностранной валюте.
14. На отобранные предметы, ценности и деньги военнопленному выдается
квитанция, а вещи и ценности сдаются на склад и в кассу лагеря для хранения.
15. Военнопленные размещаются в бараках или землянках по группам
соответственно указаниям Оперативно-чекистского отдела Управления НКВД СССР по
делам о военнопленных и интернированных.
Окна бараков (землянок) заделываются железными решетками.
16. Бараки (землянки) с наступлением темноты до рассвета находятся на запоре.
Ключи от запоров находятся у дежурного офицера.
Вывод военнопленных из бараков (землянок) в темное время суток воспрещается.
17. Военнопленные, кроме часов работы, находятся в бараках (землянках).
18. Правила внутреннего порядка и распорядок дня для военнопленных
утверждаются начальником Управления НКВД ССР по делам о военнопленных и
интернированных.
Правила внутреннего порядка и распорядок дня вывешиваются в бараках
(землянках) на руссом и родном для военнопленных языках.
19. Нормы питания военнопленных устанавливаются особым указанием
Управления НКВД СССР по делам о военнопленных и интернированных.
20. Для поддержания порядка в бараках (землянках) из состава военнопленных
назначаются старшие, через которых военнопленные сносятся с командованием
лагеря.
21. Дежурными офицерами лагерей ежедневно проводятся утренние и вечерние
поверки военнопленных.
На поверку военнопленные выводятся из бараков и выстраиваются у своих
бараков.
Поверки производятся путем поименной переклички военнопленных.
22. В целях недопущения хранения военнопленными запрещенных предметов и
своевременного их изъятия один раз в пятидневку производятся внезапные
тщательные обыски помещений и вещей военнопленных и личный обыск самих
военнопленных.
Результаты обыска фиксируются актом, в котором переименовываются все
обнаруженные и изъятые запрещенные предметы и их владельцы.
Один экземпляр акта немедленно после обыска высылается в Управление НКВД
СССР по делам о военнопленных и интернированных.
23. Переписка военнопленных, содержащихся в режимных лагерях, запрещается.

IV. Трудовое использование военнопленных
24. Содержащиеся в режимных лагерях военнопленные унтер-офицерского и
рядового состава, кроме больных и освобожденных врачом, в обязательном порядке
привлекаются к работам.
25. Объекты работ для военнопленных утверждаются начальником Управления
НКВД СССР по делам о военнопленных и интернированных.
26. Объекты работ должны отвечать следующим основным требованиям:
а) полной изоляции военнопленных во время работ от окружающего населения;
б) максимального приближения их к лагерю;
в) возможности надежной охраны военнопленных на работах;
г) наиболее эффективного использования военнопленных.
27. Место работ военнопленных ограждается колючей проволокой.
В случае невозможности оградить место работ по условиям и характеру
производимых работ для охраны военнопленных выделяется усиленный войсковой
конвой.
Вывод военнопленных, содержащихся в режимных лагерях, на работы без
войсковой охраны, охрана на производстве вахтерским составом и расконвоирование
категорически запрещаются.
28. Вывод военнопленных на работу и прием их в лагерь по возвращении с работы
производятся по списку.
При возвращении с работы военнопленные подвергаются тщательному обыску и
только после этого впускаются в зону лагеря.
29. Продолжительность рабочего дня для военнопленных устанавливается 12 час.
в сутки.
30. Все работы, выполняемые военнопленными, должны быть нормированы.
31. Разнарядка на работы составляется и утверждается лагерем с вечера
предыдущего дня и вручается дежурному офицеру заблаговременно.
32. Заявка на конвой для конвоирования и охраны военнопленных на работах
составляется зам. начальника лагеря по режиму и вручается командиру войскового
подразделения:
а) для вывода на ночные работы — к 12 час.;
б) для вывода на дневные работы — к 14 час. предыдущего дня.
33. Производственный инструмент выдается военнопленным и сдается ими в
месте работы. Конвоирование военнопленных с производственным инструментом
категорически запрещается.
34. Хранение какого-либо инструмента в бараках (землянках) или другом месте в
зоне лагеря категорически запрещается.
V. Обязанности и права военнопленных
35. Военнопленные обязаны точно выполнять правила внутреннего порядка и все
распоряжения и приказания командования лагеря.
36. При посещении лагеря начальствующим составом, а также должностными
лицами, имеющими право его посещения и проверки, военнопленные по команде
“внимание” обязаны встать.
37. При обращении к командованию, офицерскому составу и остальным
сотрудникам лагеря военнопленные обязаны стоять по команде “смирно”.
38. Военнопленные обязаны содержать в чистоте помещения, в которых они
находятся. Бережно относиться к инвентарю, оборудованию и вещам личного
пользования.
39. За порчу инвентаря и оборудования и за причиненный материальный ущерб
военнопленные подвергаются дисциплинарным взысканиям.
40. Командование лагеря обязано следить за опрятностью военнопленных и
сохранением ими вещевого довольствия.
41. Военнопленным запрещается:
а) выход за пределы территории, отведенной для передвижения;
б) картежные и другие азартные игры;
в) распитие спиртных напитков;
г) хранение запрещенных и острорежущих предметов, компасов, топо[графических]
карт, биноклей, фото- и радиоаппаратуры, часов и ценностей.

VI. Меры взыскания
42. За нарушения правил внутреннего распорядка, недобросовестное отношение к
труду и отказ от работы, не влекущие за собой привлечения к уголовной
ответственности, на военнопленных накладывается взыскание.
43. Для отбывания взыскания в лагере оборудуется гауптвахта с общей и
одиночными камерами.
44. Гауптвахта изолируется от остальной территории лагеря сплошным
деревянным забором.
45. Военнопленные, водворенные на гауптвахту в одиночные камеры, на работы не
выводятся и круглые сутки содержатся в камерах на запоре, лишаются права прогулок,
права пользования табаком, бумагой, спичками.
46. Содержащиеся на гауптвахте в одиночных камерах военнопленные
снабжаются питанием по особой норме, с выдачей горячей пищи через день.
47. Основанием для водворения военнопленного на гауптвахту служит приказ или
приказание начальника лагеря с точным указанием в них, за что и на какой срок
военнопленный арестовывается.
48. Начальники лагерей имеют право налагать на военнопленных следующие
взыскания:
а) выговор на поверке перед строем;
б) арест с содержанием в общей камере гауптвахты на срок до 30 сут.;
в) арест с содержанием в одиночной камере (строгий арест) на срок до 15 сут.
Начальник Управления НКВД СССР по
делам
о
военнопленных
и
интернированных
генерал-лейтенант
Петров
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 701, л. 153–165. Подлинник.
ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 37а, д. 2, л. 112–116. Копия.
Русский архив. С. 143–147.
___________
* Не публикуется.
** Так в документе.
*** См. док. № 3.9.

№ 7.5
ДИРЕКТИВА МВД СССР № 163
ОБ УСИЛЕНИИ АГЕНТУРНО-ОПЕРАТИВНОЙ РАБОТЫ
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ФАШИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
И ГРУПП СРЕДИ ВОЕННОПЛЕННЫХ И ИНТЕРНИРОВАННЫХ
Москва
20 июня 1946 г.
Сов. секретно
Министрам внутренних дел республик
Начальникам управлений МВД краев и областей
Направляя ориентировку Оперативного управления ГУПВИ МВД СССР о вскрытых
и ликвидированных подпольных фашистских террористических организациях и группах
среди военнопленных и интернированных, содержащихся в лагерях МВД,
п р е д л а г а ю:
1. Усилить агентурно-оперативную работу по своевременному вскрытию и
ликвидации подпольных фашистских террористических организаций и групп среди
военнопленных и интернированных, содержащихся в лагерях МВД.
2. Ориентировку изучить на оперативных совещаниях со всеми оперативными
сотрудниками лагерей МВД, рабочих батальонов и разработать конкретные

мероприятия по усилению агентурно-оперативной работы среди военнопленных и
интернированных.
Министр внутренних дел Союза ССР
генерал-полковник
С.
Круглов

Сов. секретно
Ориентировка
о вскрытых и ликвидированных подпольных фашистских террористических
организациях
и группах среди военнопленных и интернированных, содержащихся в лагерях
МВД
За последнее время в лагерях МВД наряду с усилившимся ростом
демократических настроений среди военнопленных наблюдается активизация
враждебной деятельности реакционно настроенных военнопленных, особенно
офицеров.
Установлено, что эти элементы стремятся создать в лагерях для военнопленных
подпольные фашистские организации, которые ставят перед собой задачу по
возвращению на родину, посредством террора уничтожить руководителей
коммунистических партий Италии и Румынии, Социалистической единой партии
Германии и восстановить фашистский строй.
Наряду с этим они ведут активную подрывную работу в лагерях МВД: организуют и
совершают диверсионно-вредительские акты, подготовляют нападение на охрану и
разоружение ее, занимаются саботажем и организуют групповые побеги
военнопленных.
В лагерях МВД № 64 (Тамбовская обл.) вскрыта нелегальная организация из числа
военнопленных немецких офицеров.
Эта организация ставит своей целью объединение офицерских кадров Германии с
тем, чтобы по возвращении в Германию посредством террора и тайного суда
ликвидировать руководителей Социалистической единой партии и восстановить
фашистский строй.
Руководитель этой подпольной организации военнопленный полковник Пликерт
снабжает участников организации явочными адресами с тем, чтобы они при
возвращении на родину сообщили о своем местопребывании.
Разработка подготовляется к ликвидации в ближайшее время, уточняется состав
указанной организации и практическая вражеская деятельность в лагере.
В лагере МВД № 27 (оперативный лагерь ГУПВИ) в процессе агентурной
разработки военнопленных генералов и офицеров выявлена аналогичная фашистская
организация.
По агентурным данным, созданием подпольной нацистской организации в лагере
МВД № 27 занимается военнопленный генерал Окснер, который разработал программу
этой партии под названием «Социалистический германский союз крестьян и рабочих».
В разработанной Окснером программе этой партии приводятся следующие положения:
1) «Германский народ живет на пространстве, населенном говорящими по-немецки
племенами. Границы этого пространства соответствуют воле этих племен и признаются
окружающими народами.
2) Жизненное пространство немцев слишком узко для того, чтобы народ мог
свободно жить.
3) Оборона Империи возлагается на народные вооруженные силы. В их состав
входят имперские сухопутные силы, авиация, военно-морской флот и трудовые части
(“Арбейтединст”).
4) Воспитателями германского народа могут быть только лучшие, они должны
предварительно пройти через военную службу и проявлять себя как “фюреры”.
5) Театром, радио, кино и искусством руководит Министерство просвещения. Они
должны носить немецкий характер и развивать западную идеологию.

6) Гимн социалистической германской империи: “Германия, Германия — превыше
всего...”».
По словам Окснера, в подпольную организацию в лагере № 2 также входят
адмирал фон Фишель, генералы Бок и Шури и капитан 1 ранга Мекке.
Обмениваясь мнением с нашим агентом о целях и задачах, которые ставит перед
собой созданная им организация, Окснер заявил, что он считает, что уже сейчас
находящиеся на нелегальном положении члены фашистской партии в Германии
принимают с ведома и при поддержке англичан и американцев шаги для основания
новой нацистской партии. Исходя из этого он намерен наладить связь с остатками
фашистской организации, находящимися в Испании и Южной Америке, и получить от
них финансовые средства, необходимые для возрождения фашистской партии в
Германии.
Как заявил Окснер, он в Суздальском лагере МВД (где ранее содержался)
организовал такую подпольную фашистскую организацию, которая к моменту его
выбытия из Суздаля состояла из 60 военнопленных офицеров. Членам этой
организации Окснер дал установку вовлекать в организацию других лиц и составить
списки «предателей», т.е. на лиц, которые принимали участие в движении «Свободная
Германия» и активно сотрудничают с русскими. Такую же установку он дает участникам
создаваемой организации в лагере № 27, говоря:
«Эти лица должны будут впоследствии арестованы в Германии и казнены тайным
судом Феме1».
Окснер сформулировал в следующих словах план действия созданной им
подпольной фашистской организации на случай возникновения войны между СССР,
Англией и Америкой:
«Надо уже теперь обдумать, как организовать в этом лагере вооруженное восстание
на случай, если начнутся военные действия между Советским Союзом и Западными
странами. Нужно назначить лицо, которое примет на себя руководство нападением на
часовых, разоружением охраны и уходом в Германию».
Разработка Окснера и его единомышленников продолжается, уточняются данные о
практической враждебной деятельности и составе организации.
В лагере МВД № 171 (Марийская АССР), по агентурным данным, в конце 1945 г. в
связи с формированием в Италии демократического правительства, в которое вошли
представители коммунистической партии, группа фашистских офицеров итальянской
армии: Иоли, Реджин, Руссо, Дзиджоти и другие — в количестве 10 военнопленных
составили и подписали клятвенную присягу на верность фашизму.
Указанная присяга содержала также призыв к террору над руководителями
коммунистической партии Италии.
В дальнейшем было установлено, что указанная фашистская группа поставила
перед собой задачу по возвращении на родину вести активную борьбу за
восстановление фашистского строя в Италии и путем террористических актов
уничтожить руководителей коммунистической партии.
Будучи в лагере, участники этой фашистской группы распространяли
антисоветские листовки среди военнопленных, организовывали саботаж, отказывались
от работы, объявляли коллективные голодовки и вовлекали в это военнопленных
офицеров — немцев, венгров и румын.
МВД Марийской АССР даны указания наиболее активных участников этой
фашистской группы в количестве 7 чел. не репатриировать, оставить в лагере и после
уточнения и перепроверки ряда фактов их практической враждебной деятельности
арестовать и предать суду.
В лагере МВД № 74 (Горьковская обл.) 9 марта 1946 г. в день празднования
военнопленными румынской армии годовщины прихода к власти в Румынии
демократического правительства Петру Гроза в лагере были расклеены профашистские
листовки, в которых содержались угрозы по адресу антифашистов.
Через агентуру было установлено, что автором профашистских листовок является
резко реакционно настроенный военнопленный лейтенант румынской армии Нэтежору.
Расследованием установлено, что указанные листовки составлялись и
распространялись Нэтежору и военнопленными Цурля и Попеску. Военнопленные
Нэтежору, Цурля и Попеску предаются суду.

В лагере МВД № 40 (Казахская ССР) была обнаружена и изъята листовка на
японском языке, призывающая японских военнопленных быть верным захватническим
идеям японского империализма.
Расследованием установлено, что листовка была написана писарем роты
военнопленным японцем Фудисадо под диктовку военнопленного командира роты
капитана японской армии Накагава.
Допрошенный Накагава в выпуске указанной листовки признался и показал, что,
учитывая проявления у солдат демократических настроений, он преследовал этим цель
призвать их к верности японскому империализму и сохранению японского
воинствующего духа.
Накагава МВД Казахской ССР арестован.
В лагере МВД № 234 (Куйбышевская обл.) выявлена и ликвидирована фашистская
группировка в составе 12 военнопленных, бывших эсэсовцев, возглавлявшаяся
военнопленными гауптшарфюрером СС2 Долем Альбертом и Дутшке Гербертом.
Доль и Дутшке, являвшиеся инициаторами и организаторами группировки, дали
письменно клятвенное обещание, что они отдаются беззаветно борьбе против
большевизма. Аналогичные клятвенные обещания они давали подписывать каждому
эсэсовцу, вновь вступающему в группу.
Основной задачей фашистской группировки являлась активная борьба за
восстановление фашистской Германии, в связи с чем Доль и Дутшке присвоили
группировке название “фашистское объединение будущего”.
Для осуществления этой цели участники группировки под руководством Доля и
Дутшке активно подготавливали групповой вооруженный побег из лагеря в Германию,
где они намеревались установить связи с подпольными организациями сопротивления.
Согласно разработанному Долем и Дутшке плану побега все участники
группировки были разбиты на три группы.
Первая группа подготовляла совершение диверсионно-вредительских актов на
асфальтовом заводе, элеваторе и в лагере.
Вторая группа должна была добыть оружие путем нападения и разоружения
вахтеров и часовых перед побегом.
Третья приобретала гражданскую одежду и продукты.
Перед побегом группа рассчитывала взорвать осветительную и телефонную сеть
асфальтового завода, а также помещение оперативной группы МВД. Взрывчатые
вещества участники группы предполагали достать на каменоломне, где часть из них
работала.
В целях предотвращения группового побега и диверсионных актов УМВД по
Куйбышевской обл. арестовало всех участников группировки.
Доль, Дутшке и другие арестованные на допросах признались в совершенном ими
преступлении. Следствие по делу продолжается.
В лагере МВД № 289 (Эстонская ССР) вскрыта и арестована группа реакционно
настроенных военнопленных немцев, установивших связь с бывшим руководителем
военно-фашистской организации эстонцев Пуссом.
Установлено, что военнопленный Вольф, работавший переводчиком в лагере,
пользуясь свободным выходом из лагеря и отсутствием за ним наблюдения, установил
преступную связь с Пуссом, который в свою очередь был связан с бандгруппой.
При участии Пусса, Вольфа и других военнопленных немцев на квартире Пусса в
течение длительного времени устраивались сборища, на которых были разработаны
планы разоружения охраны лагеря и увода военнопленных в банду.
При обыске у Пусса обнаружено и изъято 4 винтовки, 1 пистолет и 260 патронов.
В лагере № 270 (Новгородская обл.) выявлена группа реакционно настроенных
военнопленных, подготовлявшая совершение побега, разоружение охраны и
ограбление склада.
Группу возглавлял Грутьен, бывший член фашистской партии и руководитель
областного отдела печати Союза гитлеровской молодежи, который намеревался
пробраться в Германию через Эстонию, где рассчитывал использовать отдельных
местных жителей, враждебно настроенных к советской власти.
Готовясь к побегу, Грутьен получил рекомендательное письмо от бывшего
военнослужащего германской армии эстонца Ягер к его родителям, проживающим в
Эстонии.

По показаниям участников группы, побег из лагеря в Германию Грутьеном
подготовлялся с целью проведения активной борьбы с советскими оккупационными
войсками в Германии.
Приведенные факты говорят о необходимости усиления агентурно-оперативной
работы среди военнопленных и интернированных по своевременному вскрытию и
ликвидации подпольных фашистских террористических организаций и групп.
Зам. начальника Главного управления
МВД СССР по делам о военнопленных и
интернированных
генерал-лейтенант
А.
Кобулов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 778, л. 205–211. Подлинник.

№ 7.6
ДИРЕКТИВА МВД СССР № 219
О ПОРЯДКЕ ОТБЫТИЯ СРОКА НАКАЗАНИЯ ВОЕННОПЛЕННЫМИ,
ОСУЖДЕННЫМИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШЕННЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ СССР
Москва
августа 1946 г.

31
Секретно

Министрам внутренних дел республик
Начальникам управлений Министерства внутренних дел по краям и областям
Начальникам исправительно-трудовых и для военнопленных лагерей МВД
Начальникам УИТЛК–ОИТК МВД–УМВД
В целях упорядочения содержания военнопленных, осужденных советскими
судами (трибуналами) за совершенные преступления на территории СССР,
п р е д л а г а ю:
1. Всех военнопленных, осужденных военными трибуналами к каторжным работам
по делам о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков на территории СССР,
направлять для отбытия наказания в Воркутлаг МВД — ст. Воркута Северо-Печорской
ж.д.
2. Военнопленных, осужденных к каторжным работам за другие преступления I и II
категории труда, направлять в Норильский лагерь МВД — ст. Злобино Красноярской
ж.д. и Воркутинский лагерь МВД — ст. Воркута Северо-Печорской ж.д.
Нетрудоспособных этой категории осужденных направлять в Томский лагерь
МВД — ст. Черемошники Томской ж.д. и Понышский лагерь МВД — ст. Всесвятская
Пермской ж.д.
3. Военнопленных, осужденных за совершенные преступления в лагерях ГУПВИ к
тюремному заключению содержать в тюрьмах, а осужденных к разным срокам
наказания в исправительно-трудовых лагерях независимо от их физического состояния
направлять в Карлаг МВД — ст. Карабас Карагандинской ж.д. и в Сиблаг МВД — ст.
Мариинск Красноярской ж.д.
4. Этапирование осужденных военнопленных в исправительно-трудовые лагеря
производить через УИТЛК и ОИТК МВД–УМВД1 по общим нарядам ГУЛАГа МВД СССР.
Зам. министра внутренних дел Союза
ССР
генерал-полковник
Чернышов

Помета: «Дополнен распоряжением № 731 1947 г.*».
ГА РФ. Ф. 9401, оп.1, д. 779, л. 45–46. Подлинник.
___________
* См. док. № 7.13.

№ 7.7
ДИРЕКТИВА МВД СССР № 230 О ВЫЯВЛЕНИИ СРЕДИ
ВОЕННОПЛЕННЫХ
ЛИЦ, СЛУЖИВШИХ В ВОЙСКАХ СС И ПРИНИМАВШИХ УЧАСТИЕ
В МАССОВЫХ ЗВЕРСТВАХ НА ОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ
СССР
Москва
20 сентября 1946 г.
Сов. секретно
Ориентировка
Министрам внутренних дел республик
Начальникам УМВД по краям и областям (по списку)
Материалами следствия по делам участников зверств, поступившими в
Оперативное управление ГУПВИ МВД СССР из МВД Украинской ССР и УМВД по
Ивановской обл., устанавливается, что при совершении массовых зверств на
территории временно оккупированных областей Советского Союза особая жестокость
по отношению к мирным советским гражданам проявлялась со стороны личного
состава германской дивизии СС «Мертвая голова»1, так же как и другими частями СС.
Арестованный оперативным отделом МВД УССР военнопленный Мериш Роман на
следствии показал:
В августе 1942 г. он был призван в немецкую армию и зачислен в 3 дивизию СС
«Мертвая голова», которая в то время находилась в Польше — занималась
вылавливанием и уничтожением евреев и польских патриотов.
Во время этих операций лично Меришем было расстреляно 40 мирных жителей
г. Варшавы, в числе которых были женщины и дети до 5-летнего возраста.
С октября 1942 г. по февраль 1943 г. эта дивизия находилась во Франции, где вела
борьбу с французскими патриотами и истребляла мирное население.
Только в г. Лебольне и Сейне в качестве заложников арестовано подразделениями
дивизии до 500 мирных жителей, из которых 200 чел. расстреляно и 50 чел. повешено.
В феврале 1943 г. 3 дивизия СС «Мертвая голова» передислоцировалась на
Украину для проведения карательных экспедиций в г. Киеве, Харькове, Валки, Сталино,
Полтаве, Кременчуге, Кривом Роге, Днепропетровске, Кировограде и других городах и
населенных пунктах УССР.
Как показал Мериш и другие военнопленные из этой дивизии, в перечисленных
выше городах и окрестностях 3 дивизией СС «Мертвая голова» посредством пыток,
массовых расстрелов, повешений, закапыванием живыми и рядом других чудовищных
злодеяний уничтожено и угнано на каторжные работы в Германию несколько десятков
тысяч мирных советских граждан и военнопленных.
Имущество уничтоженных и угнанных в Германию мирных жителей разграблено, а
жилые дома разрушены и сожжены.
УМВД по Ивановской обл., развернув работу по выявлению и разоблачению
участников зверств в лагере № 48, выявило бывшего командира полка, а затем дивизии
СС “Мертвая голова” генерала Беккера. Будучи взят в активную следственную
разработку, Беккер после продолжительных препирательств на следствии показал:
«Немецкое верховное командование сухопутными силами летом 1943 г. во время
отступления к Днепру издало приказ об уничтожении всех населенных пунктов. Этим
самым преследовалась цель сравнять с землей советские города и села и создать
“зону пустыни” для наступавших частей Красной Армии.

В связи с этим в дивизии СС “Мертвая голова” во всех ее подразделениях были
созданы зондеркоманды и ряд других, которые занимались разрушением, сожжением,
отравлением воды в питьевых источниках и уничтожением всего, что попадалось по
пути отступления».
Касаясь вопроса о назначении дивизии СС «Мертвая голова», выявленный и
допрошенный военнопленный Шредер Отто — быв[ший] солдат этой дивизии показал:
«Дивизия СС “Мертвая голова” имела специальное назначение по наведению
“порядка” и обеспечению безопасности тыла германской армии.
Везде, где только проявлялась эта дивизия, она сеяла ужас и страх, несла с собой
смерть и уничтожение.
Чудовищные злодеяния чинились дивизией не только на территории Советского
Союза, но и в Венгрии, Австрии и других странах».
Согласно показаниям ряда других выявленных и разоблаченных участников
зверств — военнопленных, служивших в дивизии СС «Мертвая голова», кроме
перечисленных выше зарубежных стран и городов Украины, эти дивизии совершали
чудовищные зверства в Новгородской, Ленинградской, Орловской, Курской и других
областях СССР, временно оккупированных немцами.
Таким образом, установлено, что весь личный состав дивизии СС «Мертвая
голова» принимал самое активное участие в массовых зверствах и других злодеяниях,
отличавшихся особой жестокостью.
В связи с этим возникает необходимость выявлять среди военнопленных быв[шей]
германской армии солдат и офицеров, служивших в дивизиях СС «Мертвая голова», и
вести расследование о конкретных фактах совершенных зверств.
С этой целью необходимо прежде всего проверить учетные дела, заведенные на
военнопленных, и по ним составить списки служивших в дивизиях «Мертвая голова».
Учитывая, что большинство служивших в частях СС скрывают это, одновременно с
проверкой личных дел необходимо организовать агентурную работу по выявлению
военнопленных, служивших в указанных дивизиях, а также использовать результаты
проведенных медицинских осмотров, в процессе которых были выявлены ССовцы по
имеющимся у них татуировкам.
После выявления военнопленных, служивших в дивизиях СС «Мертвая голова»,
приступить к допросам их. Во время допросов выяснить, где и когда находились части
дивизии, какие зверства они совершали, кто являлся соучастником зверств.
На всех проходящих по показаниям военных преступников — соучастников
злодеяний необходимо объявлять розыск по лагерям НКВД республики — области, а
при отсутствии их в местных лагерях запрашивать о их местонахождении 2 отдел 1
Управления ГУПВИ МВД СССР.
В случае установления какого-либо из этих военнопленных в других лагерях МВД
необходимо посылать в соответствующие МВД–УМВД копии протоколов допроса,
изобличающих их в преступной деятельности, о чем информировать Оперативное
управление ГУПВИ МВД СССР.
Следовательно, перед оперативными работниками системы ГУПВИ ставится задача
путем использования всех возможностей выявить личный состав дивизии СС «Мертвая
голова», попавших в плен, и разоблачать их как участников зверств, поскольку
установлено, что эти дивизии имели специальное назначение совершать зверства и
другие чудовищные преступления на оккупированных территориях*.
Зам. министра внутренних дел Союза
ССР
генерал-полковник
Чернышов
Резолюция: «17 сентября 1946 г. Чернышов».
ГА РФ. Ф. 9401, оп.1, д. 779, л. 82–85. Подлинник.
___________
* Так в документе.

№ 7.8
ДИРЕКТИВА МВД СССР № 250 О ВЫЯВЛЕННЫХ ФАШИСТСКИХ

ГРУППИРОВКАХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
АНТИФАШИСТСКОЙ РАБОТЕ СРЕДИ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва
22 октября 1946 г.
Сов. секретно
Министрам внутренних дел республик
Начальникам УМВД по краям и областям
Направляя ориентировку Оперативного управления ГУПВИ МВД СССР о
выявленных фашистских группах, оказывающих противодействие антифашистской
работе среди военнопленных, п р е д л а г а ю:
1. Усилить агентурно-оперативную работу по выявлению и ликвидации фашистских
террористических групп и отдельных враждебно настроенных военнопленных,
оказывающих противодействие антифашистской работе.
2. Улучшить антифашистскую политико-массовую работу среди военнопленных,
направляя проверенных антифашистов на выявление и разоблачение враждебно
настроенных элементов, которые препятствуют проведению агитационно-массовых
мероприятий.
3. Разработать конкретные практические мероприятия по выявлению и пресечению
фашистских групп и отдельных фашистов, ставящих своей задачей препятствовать
демократическому антифашистскому движению военнопленных.
Зам. министра внутренних дел Союза
ССР
генерал-полковник
Чернышов

Ориентировка
о противодействиях враждебных элементов
антифашистскому движению в лагерях военнопленных
За
последнее
время
от
ряда
МВД–УМВД
получены
сообщения,
свидетельствующие, что со стороны враждебно настроенных военнопленных
усилилось
противодействие
демократически
настроенным
военнопленным,
проводящим антифашистскую работу.
Реакционно настроенные военнопленные в этих лагерях становятся на путь
организованной борьбы с антифашистами, применяя к ним уговоры, угрозы, избиения с
целью заставить их отказаться от антифашистской работы.
Известны также факты возникновения на этой почве террористических групп,
подготовляющих убийства антифашистов и сотрудников оперативных отделов,
занимающихся антифашистской работой.
В лагере МВД № 58 (Мордовская АССР) в сентябре месяце с.г. вскрыта
террористическая группа, готовившая покушение на начальника антифашистского
отделения оперативного отдела лагеря т. Рот.
Расследованием установлено, что организатором этой группы является
военнопленный югослав Маутнер Драго Александр, бывший адъютант генерала
Павелича, активно боровшийся против Красной Армии, враждебно настроенный по
отношению к Советскому Союзу.
Маутнер, имея вражду к начальнику отделения, привлек на свою сторону
проявляющих недовольство военнопленных Беркофера П.Ф., Радовановича Д.М. и
Биднера, клеветническими измышлениями возбудил у них ненависть по отношению к т.
Рот, доказывая, что на родину они не отправлены только по вине начальника
антифашистского отделения.
Узнав о намерениях военнопленных Беркофер и Биднер совершить побег из
лагеря, Маутнер предложил им сначала отомстить Рот, т.е. подкараулить ночью,
напасть и убить его, после чего совершить побег из лагеря.

Совершение террористического акта было предотвращено военнопленным —
участником террористической группы Радовановичем, который, боясь ответственности,
явился в оперативный отдел и рассказал о готовящемся покушении.
Военнопленные Беркофер, Биднер и Маутнер арестованы и привлекаются к
уголовной ответственности.
В лагере № 13 (Приморский край) 28 сентября 1946 г. группа враждебно
настроенных военнопленных японцев численностью в 40 чел. во главе с
фельдфебелем японской армии Кадикава, имея своей целью воспрепятствовать
демократическому движению среди военнопленных, ворвалась в помещение, где
проводилось совещание антифашистского актива, и нанесла побои 7 военнопленным
антифашистам. В результате этого налета командиру рабочего батальона ефрейтору
Аземита Набуси была проломлена голова и повреждена рука. Руководителю
антифашистского актива Кизиме Тарыхита и другим антифашистам также нанесены
ранения.
Предварительным расследованием установлено, что причиной нападения
послужило проведение мероприятий антифашистским активом, направленных на
укрепление дисциплины и повышение производительности труда.
Организаторы налета задержаны и водворены в тюрьму. Ведется следствие для
привлечения их к уголовной ответственности.
В июле с.г. в 4 лагерном отделении управления лагеря № 288 (Узбекская ССР)
вскрыта реакционная группа в количестве 14 военнопленных японцев, которая под
видом проведения вечеров самодеятельности устраивала в клубе лагеря совещания, в
которых обсуждали методы борьбы с антифашистским активом в лагере.
Организатор этой группы старшина Вкамаото Ясуо, 1919 г. рождения, используя
свое положение старшего по кухне, с целью вовлечения в группу других военнопленных
приготавливал обеды специально для посетителей так называемых “вечеров
самодеятельности”
Следствием установлено, что участники группы препятствовали демократически
настроенным военнопленным посещать клуб лагеря, нанося последним оскорбления,
угрожая избиением и насилием, требуя от них прекращения посещения клуба.
Будучи допрошенными, Катаоко, Хиедо и Икеда подтвердили свою причастность к
реакционной группе, основной задачей которой является подрыв антифашистской
работы среди военнопленных.
По делу продолжается следствие.
Военнопленный японской армии капитан Табата, содержащийся в лагере № 40
(Казахская ССР), проводил работу, направленную на снижение производительности
труда военнопленных. Перевыполняющим нормы выработки не выдавал продукты
питания, притом избил двух военнопленных за то, что они систематически
перевыполняли производственные задания.
В лагере МВД № 119 (Татарская АССР) военнопленный Чампаеру — лейтенант
румынской армии нанес публично несколько ударов доской антифашисту Попа за то,
что он подписал обращение в адрес Петре Гроза, заявив при этом, что он будет также
расправляться с другими военнопленными, подписавшими это обращение.
Приведенные факты говорят о необходимости усиления агентурно-оперативной
работы по выявлению фашистских групп и отдельных враждебно настроенных
военнопленных, оказывающих противодействие антифашистскому демократическому
движению, а также улучшения агитационно-массовой работы среди военнопленных,
содержащихся в лагерях МВД и рабочих батальонах.
Начальник
ГУПВИ
МВД
генераллейтенант
Кривенко
Зам. начальника Оперуправления ГУПВИ
МВД СССР
генерал-майор
Павлов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 779, л. 163, 165–167. Подлинник.

№ 7.9
РАСПОРЯЖЕНИЕ МВД СССР № 344 О ЗАПРЕЩЕНИИ НАПРАВЛЕНИЯ
ЗАКОНЧЕННЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ НА ВОЕННЫХ
ПРЕСТУПНИКОВ
ИЗ ЧИСЛА ВОЕННОПЛЕННЫХ В ВОЕННЫЕ ТРИБУНАЛЫ
БЕЗ САНКЦИИ ГУПВИ МВД СССР
Москва
22 ноября 1946 г.
Секретно
Министрам внутренних дел республик
Начальникам управлений МВД по краям и областям (по списку)
*Некоторые* МВД–УМВД без санкции МВД СССР направляют на рассмотрение
военных трибуналов законченные следственные дела на военнопленных — участников
зверств и других военных преступников.
П р е д л а г а ю:
1. Законченные следственные дела по обвинению военнопленных в совершенных
ими преступлениях направлять на рассмотрение в судебные органы только с санкции
ГУПВИ МВД СССР.
2. Агентурно-следственную работу по выявлению и разоблачению военных
преступников не ослаблять и вести ее в соответствии с директивой **НКВД** СССР
№ 84 от 8 мая 1945 г.1 и указаниями ГУПВИ МВД СССР по отдельным делам.
3. О законченных следственных делах и делах, находящихся в процессе
следствия, а также о вновь выявленных и агентурно разрабатываемых участниках
злодеяний и других военных преступниках регулярно информировать Оперативное
управление ГУПВИ МВД СССР спецсообщениями по каждому делу в отдельности.
Зам. министра внутренних дел СССР
генерал-полковник
Чернышов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 783, л. 156. Подлинник.
___________
*-* Напечатано поверх зачеркнутого «отдельные».
**-** Напечатано поверх зачеркнутого «МВД».

№ 7.10
ДИРЕКТИВА МВД СССР № 285 О ВЫЯВЛЕНИИ ВОЕННЫХ
ПРЕСТУПНИКОВ
СРЕДИ ВОЕННОПЛЕННЫХ И ИНТЕРНИРОВАННЫХ НЕМЦЕВ
Москва
декабря 1946 г.

3
Сов. секретно

Направляется для руководства и исполнения ориентировка Оперативного
управления ГУПВИ МВД СССР “О выявлении среди военнопленных и интернированных
немцев военных преступников”, а также перечень категорий этих преступников.
П р е д л а г а ю:
1. Министрам внутренних дел республик и начальникам УМВД по краям и
областям:

а) обеспечить изучение ориентировки только оперативным составом ОПВИ–УПВИ
и оперативных отделов лагерей, привлеченным для агентурно-оперативной работы.
Для этого, а также для составления оперативных планов мероприятий, вытекающих из
ориентировки, командировать в лагеря опытных руководящих работников МВД–УМВД;
б) немедленно организовать работу по выявлению среди военнопленных и
интернированных немцев, содержащихся в лагерях, рабочих батальонах, батальонах
МВС и спецгоспиталях, лиц, попадающих под категории главных преступников и
преступников. Эту работу проводить с расчетом окончания ее к 1 марта 1947 г.
2. На всех лиц, относящихся к категории главных военных преступников, завести
дела-формуляры, а на преступников — учетные дела.
3. За всеми выявленными главными военными преступниками усилить
наблюдение. Не разрешать расконвоирования их или направления на работы, откуда
они могут совершить побег.
4. Всех выявленных среди военнопленных и интернированных преступников без
особого разрешения МВД СССР из лагерей не освобождать и на родину не отправлять
независимо от состояния их здоровья. Намеченных к освобождению согласно приказу
МВД СССР подвергать особо тщательной агентурно-оперативной проверке.
5. О ходе выявления и учета военных преступников ежемесячно информировать
Оперативное управление ГУПВИ МВД СССР согласно указаниям в ориентировке.
Проведение перечисленных мероприятий не исключает повседневной оперативной
работы по выявлению и разработке военнопленных и интернированных, согласно
ранее изданным приказам и директивам МВД СССР.
Зам. министра внутренних дел Союза
ССР
генерал-полковник
Чернышов

Сов. секретно
Приложение к директиве МВД СССР
№ 285 от 3 декабря 1946 г.
Перечень
лиц, которые согласно директиве № 38 Контрольного совета в Германии1
являются военными преступниками, нацистами и милитаристами,
подлежащими выявлению в лагерях для военнопленных и интернированных
I. Главные преступники
А. Германская секретная служба, включая органы
военной разведки (Абвер)2 и полицию безопасности
1. Весь оперативный состав (фольцугсбеамте) Главного управления имперской
безопасности (рейхсзихерхайтсхауптамт, или РСХА) 3 и его органов.
2. Весь офицерский и оперативный состав Центрального управления и
периферийных органов Абвера (абверштелле, абвернебенштелле, мелдекопф
(головной пункт), абверкоманды, абвергруппы (отряды)) и подчиненных Абверу
разведывательно-диверсионных частей, полков «Бранденбург» и «Курфюрст»,
«Авиоотряд-200» («Штафель-200») и разведывательных школ.
3. Служба безопасности (зихерхайтсдинст, или СД)4, все сотрудники от начальника
отдела и выше.
4. Все сотрудники тайной полевой полиции (гехайме фельдполицай, или ГФП)5 от
директора полевой полиции (фельдполицайдиректор) и выше.
5. Весь оперативный состав исследовательского института Имперского
министерства воздушного флота (форшунгсамт), занимавшегося подслушиванием
телеграфных, телефонных и радиосообщений и другой специальной техникой.
6. Все сотрудники государственной тайной полиции (гехайме штатсполицай, или
гестапо) 6.
7. Весь оперативный состав пограничной полиции (гренцполицай, или грепо) 7.

8. Весь оперативный состав управлений уголовной полиции (криминальполицай,
или крипо) 8.
Б. Полиция порядка (орднунгсполицай, или ОРПО)9
Все чиновники, имеющие звание полковника и выше, работавшие с 1935 г. в
следующих подразделениях полиции:
охранная полиция (шутцполицай, или Шупо) 10, сельская полиция (жандармерия),
водная охранная полиция (вассершутцполицай), противовоздушная полиция
(люфтшутцполицай), техническая помощь (технише нотхильфе).
В. Национал-социалистская рабочая партия Германии
(НСДАП национал-социалистише дейче арбейтер партей) 11
1. Все сотрудники аппарата НСДАП от начальника отдела в управлении округа
(крейслейтунг) и выше.
2. Все лица, имеющие звание «фюрер» (политические вожди партии), от
начальника отделения (эйнзацлейтер) и выше.
Все члены учебных штабов высших партийных национал-социалистских школ
(орденсбурген), руководители школ Адольфа Гитлера (Адольф Гитлершуле)12 и
национал-политических учебно-воспитательных
заведений
(национал-политише
эрциунгсанштальт).
3. Все члены фракции НСДАП в рейхстаге13 (рейхстагфракцион) до 30 января
1933 г.
4. Руководители учреждений Имперского продовольстенного управления
(Рейхснэрштанд):
а) все национал-социалистские руководители крестьянства провинций и округов
(ландесбауэрнфюрер и крейсбауэрнфюрер) и их заместители;
б) все руководители национал-социалистских центральных и районных торговых
или промышленных объединений (хауптферейнигунг и виртшафтсфербанд);
в) все руководители лесного хозяйства провинций (ландесфорстмейстер).
5. Сотрудники хозяйственных палат областей (гаувиртшафтскаммер) и
экономические советники (гаувиртшафтсбератер).
Г. Организации НСДАП
1. Общие СС (Альгемейне СС)14 — все офицеры охранных отрядов
(шутцштафель, или СС) от лейтенанта (унтерштурмфюрер) и выше, а также все
имеющие аналогичные почетные звания СС (эренамтлихес СС митглид).
2. Войска СС (Ваффен СС)15 — все офицеры от чина майора (штурмбанфюрер) и
выше. Все участники соединений «Мертвая голова» и лейбштандарта «Адольф
Гитлер». Все члены вспомогательных отрядов СС концентрационных лагерей16.
3. Штурмовые отряды (штурмабтейлунг, или СА)17— все офицеры от майора
(штурмбанфюрер) и выше.
4. Организация гитлеровской молодежи (Гитлерюгенд)18 — все члены от
банфюрера (майора) и выше, лица, состоявшие в боевых отрядах (ГЮ Шнелькомандо)
и несшие патрульную службу (ГЮ Штрайфендинст), которые родились до 1 января
1919 г.
5. Национал-социалистский
автокорпус
(НСКК —
национал-социалистишес
крафтфаркор) 19 — офицеры от полковника (штандартенфюрер) включительно и выше.
6. Национал-социалистский авиакорпус (НСФК — национал-социалистишес
флигеркор) — офицеры от полковника (штандартенфюрер) включительно и выше.
7. Национал-социалистский
союз
германских
студентов
(НС
Дейчер
Штудентенбунд)20 — все сотрудники имперских и областных управлений этой
организации (рейхс- и гауштудентенфюрунг).
8. Национол-социалистский
союз
доцентов
(национал-социалистишер
доцентенбунд) 21 — все сотрудники его имперских и областных органов.
9. Национал-социалистская
женская
организация
(фрауэншафт)22 —
все
сотрудники ее имперских и областных органов.

Д. Организации, контролируемые НСДАП,
и другие национал-социалистские объединения
1. Германский трудовой фронт (Дойчеарбайтсфронт, или ДАФ)23 — националсоциалистская организация, заменяющая профсоюзы.
Сотрудники центрального аппарата Германского трудового фронта; сотрудники
областного и окружного руководства ДАФ; члены верховного трибунала по трудовым
делам (оберстер Эрен унд Дисциплинархоф); все сотрудники заграничных филиалов
ДАФ (гаувальтунг аусландорганизацион).
2.
Организация
национал-социалистской
народной
благотворительности
(национал-социалистише фольксвольфарт)24 — все сотрудники от начальника отдела в
управлениях имперского масштаба включительно и выше.
3.
Национал-социалистская
организация
обеспечения
жертв
войны
(кригсопферферзоргунг, или НСКОБ) — все сотрудники от начальника отдела
Имперского управления включительно и выше.
4. Национал-социалистские Имперские союзы: германской техники (Бунд Дейчер
Техник), германских чиновников (Рейхсбунд Дейчер Беамтен)25, германских врачей
(Дейчер Эрцтебунд)26, германских учителей (Национал-социалистишер Лэрербунд),
германских юристов (Рехтсварербунд)27, Объединение бывших германских студентов
(Альтхерренбунд), «Германская семья» (Рейхсбунд Дейче Фамилие), объединение
«Германская община» (Дейчер Гемейндетаг), Союз воинов (Рейхскригербунд) — все
сотрудники от начальника отдела в имперских и областных управлениях и выше.
5. Имперский союз физической культуры (рейхсбунд фюр Лейбесюбунген) — все
руководители спортивных организаций имперского и областного масштаба и все
начальники спортивных секторов (Рейхсшпортфюрер и шпортберейхсфюрер).
6. Имперская служба труда (Рейхсарбейтсдинст, или РАД)28 — все офицеры от
полковника службы труда (оберстарбайтсфюрер) и выше и все женщины от чина
старшей штабной руководительницы (штабсоберфюрерин) и выше.
7. Имперский союз по вопросам колоний (Рейхсколониальбунд) — все сотрудники
колониально-политического управления при имперском руководстве НСДАП.
8. Союз зарубежных немцев (фольксбунд фер дас Дейчтум им Аусланд, или
ФДА) — все сотрудники Имперского и областных управлений, работавшие с 1935 г. в
пределах Германии, и все руководители этой организации (фольксгруппенфюрер и
ландесгруппенфюрер) в отдельных странах.
9. Немецкий союз «Фихте» (Дейчер Фихтебунд) — все должностные лица этого
союза.
10. Имперская палата культуры (Рейхскультуркаммер)29 — все президенты, вицепрезиденты и управляющие делами; все члены Имперского совета культуры
(Рейхскультуррат), Имперского сената культуры (Рейхскультурзенат)».
Е. Ордена нацистской партии
а) «Орден крови» (Блуторден) 30 за участие в национал-социалистском путче в
Мюнхене 9 января 1923 г. — все носители.
б) «Золотой значок НСДАП» (Гольденес Партейабцейхен) выдается членам
национал-социалистской партии, имеющим партийный билет с номером ниже
100 000 — все носители.
в) Медаль «За выслугу лет в НСДАП» — все носители медали 1 класса.
Ж. Правительственные чиновники гитлеровской Германии
1. Руководители правительственных учреждений, их заместители и комиссары
имперского и областного масштаба; все чиновники от чина министерского директора
(министериальдиректор) и министерского советника (министериальрат) и выше как в
Германии, так и в странах и областях, оккупированных Германией.
2. Все бывшие немецкие послы и посланники (ботшартер, гезандтер), занимавшие
эти посты с 30 января 1933 г.
3. Чиновники (беамте), занимавшие с 1934 г. следующие должности: имперские
или особоуполномоченные (рейхсбефольмэхтигте или зондербефольмехтигте),
имперские комиссары (рейхскомиссар); генеральные комиссары, инспекторы и
референты (генеральрэферент), правительственные уполномоченные по военным

округам (беауфтрагтер и вэркрайсбеауфтрагтер), имперские уполномоченные и
особоуполномоченные по труду (рейхс- и зондертрейхэндер дер арбайт).
З. Германские вооруженные силы и милитаристы
1. Офицеры
германского
генерального
штаба
(генэральштабсофицир),
принадлежавшие к генеральным штабам трех родов войск (сухопутные силы, военноморской флот, авиация) с 4 февраля 1938 г.
2. Офицеры по национал-социалистскому воспитанию в армии (национальсоциалистишер фюрунгсофицир), начиная с работников отделов службы националсоциалистского воспитания в главном штабе вооруженных сил (ОКВ) 31, в главном
командовании сухопутных сил (ОКХ)32, в главном командовании военно-морского флота
(ОКМ) 33, в главном командовании военно-воздушных сил (ОКЛ) 34.
3. Руководители и зам. руководителей военной и гражданской администрации в
странах и областях, ранее оккупированных Германией.
4. Лица, входившие в нелегальный «Черный рейхсвер» (шварце рейхсвер)35 и
добровольческие офицерские корпуса (фрейкорс), которые стали членами НСДАП.
«Черный рейхсвер» — нелегальная армия, существовавшая после войны 1914–1918 гг.
с целью сохранения кадров германской армии.
И. Руководители народного хозяйства и лица свободных профессий
1. Все имеющие почетное звание «Руководитель военной экономики»
(вэрвиртшафтсфюрер), назначенные после 1 января 1942 г.
2. Экономическая палата (виртшафтскаммер) — все сотрудники экономических
палат имперского и областного масштаба и председатели и заместители
экономических групп.
3. Имперские группы торговли, промышленности (Рейхсгруппен дер Геверблихен
Виртшафт) и транспорта (Рейхсферкерсгруппен) — все президенты и председатели
групп и их заместители.
4. Имперские объединения (Рейхсфорейнигунген) — все председатели различных
объединений имперского масштаба и их заместители.
5. Рекламный совет германской экономики (Вэрберат дер дейчен Виртшафт) — все
президенты и директора.
6. Юристы:
а) все судьи, верховные прокуроры (оберрейхсанвальт), общественные
обвинители «народных судов», судов СС и СА;
б) президенты и вице-президенты всех видов судов (имперских, провинций и
областных);
в) старшие и генеральные прокуроры судов провинций;
г) все другие высшие чиновники органов юстиции (председатели «особого сената»
Имперского суда (зондерсенат дес рейхсгерихтес), рефератов Имперского
министерства юстиции и т.д.**
Другие группы лиц, отнесенные к категории главных преступников:
1) военные преступники: лица, совершившие преступления против Международных
правил ведения войны;
2) лица, которые выдавали противников национал-социализма, способствовали их
аресту или применяли насилие по отношению к политическим или религиозным
противникам национал-социалистской тирании (агентура, осведомители, заявители);
3) офицеры «ударных отрядов» и отрядов внутренней полиции на предприятиях
(штоструппен и веркшарен);
4) ректора университетов, председатели попечительских советов, руководители
педагогических учебных заведений и заведений, равных университетам, работавшие на
этих должностях с 1934 г. (в том случае, если они являлись членами НСДАП и ее
организации, а также все лица, назначенные на эти должности с 1938 г., независимо от
их партийной принадлежности).
II. Преступники

А. Германская секретная служба, включая органы
военной разведки (Абвер) и полицию безопасности
1. Все сотрудники Главного управления имперской безопасности и его
подведомственных организаций, не охваченные категорией главных преступников
(включая Абвер).
2. Служба безопасности (СД) — все сотрудники до начальника отдела.
3. Сотрудники тайной полевой полиции до чина директора полевой полиции.
4. Сотрудники и агентура германской разведки за границей.
5. Офицеры, зондерфюреры и переводчики независимо от звания отделов 1-ц
(разведывательных) при соединениях и частях бывшей германской армии.
6. Все бывшие сотрудники пограничной полиции, работавшие там с 1 июня 1937 г.
7. Сотрудники
уголовной
полиции
от
чина
уголовного
комиссара
(криминалькомиссар) и выше, не охваченные категорией главных преступников.
8. Сотрудники службы почтовой цензуры (брифпрюфунгсшалле).
Б. Полиция порядка
1. Офицеры всех отделов полиции, которые были повышены в чине после 30
января 1933 г. или оставались на службе после 31 декабря 1937 г., несмотря на чистки.
2. Офицеры всех видов полиции, служившие на территориях, оккупированных
Германией.
3. Сотрудники административной полиции, прикомандированные к гестапо или СД.
В. НСДАП
1. Все штатные и почетные сотрудники партийного аппарата, также националсоциалистских институтов и академии.
2. Лица, принадлежащие к числу политических руководителей, не охваченные
категорией главных преступников.
3. Члены рейхстага — после 30 января 1933 г.
4. Члены национал-социалистской партии, до 1 мая 1937 г.
5. Члены национал-социалистской партии, вступившие в нее после 4-летнего
пребывания в рядах «Гитлерюгенд».
6. Члены национал-социалистской партии, состоявшие в следующих организациях:
Имперская
палата
печати
(Рейхспрессекамер),
Имперская
палата
радио
(Рейхрундфунккаммер), Германская академия в Мюнхене (Дейче академи),
«Германское христианское движение» (Дейче Христенбевегунг), «Германское
религиозное движение» (Дейче Глаубенбевегунг), Исследовательский институт по
еврейскому вопросу (Институт цур Эрфоршунг дер Юденфраге), Союз дружбы США
(Камерадшафт УЗА), Восточно-европейский институт, Государственная академия расы
и здоровья (Штатсакадеми фюр рассен унд гезундхайтспфлеге).
7. Все сотрудники органов Имперского продовольственного управления и
Управления по лесоводству, не охваченные категорией главных преступников.
Г. Организации НСДАП
1. Общие СС и его организации — все члены до унтерштурмфюрера, в том числе
так называемые «содействующие члены».
2. Войска СС — весь личный состав до майора и весь персонал концентрационных
лагерей.
3. СА — офицеры от унтер-офицера до майора, а также все вступившие в СА до 1
апреля 1938 г.
4. Гитлеровская молодежь и Союз германских девушек36 — все офицеры от унтерофицера до банфюрера; все члены «боевых отрядов», находившиеся под контролем
СС, родившиеся после 1 января 1919 г.
5. НСКК — все офицеры от штурмфюрера до штандартенфюрера.
6. НСФК — все офицеры от штурмфюрера до штандартенфюрера.
7. Союз германских студентов — все сотрудники, кроме работников имперских и
областных управлений.

8.
Национал-социалистская
женская
организация —
все
члены
от
«Блокфроуеншафтлейтерин» включительно и выше, за исключением работников
имперских и областных управлений.
Д. Организации, контролируемые НСДАП
и другие национал-социалистские объединения
1. Германский трудовой фронт (ДАФ) и объединение «Крафт дурх Фрейде»37
(«Сила через радость»):
а) все сотрудники ДАФ, за исключением работников имперского областного и
окружного руководства;
б) работники Научного института труда (Арбайтевиссеншафтлихес институт);
в) уполномоченные (бетрибсобман) и их заместители (бетрибсвальтер,
бетрибсварте);
г) все работники следующих национал-социалистских организаций до начальников
отдела: «Народная благотворительность», Организация обеспечения жертв войны,
Имперский союз германских чиновников, Германский союз врачей, Союз учителей,
Союз юристов, Союз сестер милосердия, Союз воинов;
д) все работники следующих национал-социалистских организаций до областного
руководства: Объединение бывших германских студентов, имперский союз
«Германская семья», организация «Германская община», Имперский союз физической
культуры, «Труд германских женщин» (Дейчес фрауенверк), «Германское
студенчество» (Дейче штудентеншафт), Союз доцентов (Дейчер доцентенбунд),
Объединение преподавателей германских университетов (Рейхсдоцентеншафт), Союз
германских охотников (Дейче егершафт).
2. Имперская служба труда — офицеры от чина фельдмейстера для мужчин и
майденфюрерин для женщин и ниже.
3. Имперский союз по вопросам колоний — сотрудники, поступившие на службу
после 1 января 1935 г., если они не охвачены категорией главных преступников.
4. Союз зарубежных немцев — сотрудники его органов до областного руководства.
5. Имперская палата культуры, писателей, печати, радио — все сотрудники, не
охваченные категорией главных преступников.
6. Все сотрудники следующих учреждений и институтов: Исследовательский
институт по еврейскому вопросу, Международная служба (Вельтдинст), Германская
академия в Мюнхене, Государственная академия расы и здоровья, Американский
институт (Америка-институт), Иберо-Американский институт (Иберо-Американишес
институт), Германский иностранный институт (Дейчес аусландс институт).
Е. Носители следующих орденов НСДАП
Кобургский значок, значок «Нюрнбергский съезд партии» в 1929 г.; значок «Съезд
СА в Брауншвейге в 1931 г.»; золотой значок гитлеровской молодежи; медаль за
выслугу лет в НСДАП; областной почетный значок НСДАП («Гау эренцейхен»).
Ж. Государственные чиновники
1. Сотрудники органов МИДа (посольства, представительства, генеральные
консульства, консульства и миссии) в чине министерского советника (министэриальрат)
или в должности атташе.
2. Ответственные сотрудники, выдвинутые на посты в государственном аппарате
после 1 января 1933 г. не в порядке нормального продвижения и без
профессиональной квалификации.
3. Лица, с 1934 г. занимавшие следующие посты в государственном аппарате:
уполномоченный (бефольмехтигтер, обманн, рюстунгсобманн); инспектор, комиссар,
имперский инженер (Рейхсэйнзацинженер и Арбайтсэйнзацинженер).
4. Члены германского рейхстага или прусского государственного совета
(штаатсрат) с 1 января 1934 г.
5. Сотрудники Имперского министерства народной информации и пропаганды и
руководители его периферийных и вспомогательных органов, начиная с округа и выше,
а также все служащие нацистских органов, которые проводили политическую
пропаганду в устной и письменной форме.
6. Сотрудники высшей гражданской службы Имперского министерства вооружения
и военного производства (министерства Шпеер) и Министерства церкви.

7. Старшие финансовые президенты (оберфинанцпрезидент).
8. Председатели провинциальных правительств, ландраты, бургомистры.
З. Германские вооруженные силы и милитаристы
1. Офицеры генерального штаба, состоящие таковыми с 4 февраля 1938 г. и не
охваченные категорией главных преступников.
2. Офицеры по национал-социалистскому воспитанию в армии, кадровые или из
запаса, не охваченные категорией главных преступников.
3. Кадровые офицеры вооруженных сил (вермахт), вступившие в НСДАП,
офицеры, бывшие членами НСДАП до вступления в армию и не порвавшие с ней связь
и после этого.
4. Все военные и гражданские чиновники военной или гражданской администрации
в оккупированных странах и областях, а также сотрудники Министерства вооружения и
военной продукции, за исключением лиц, уже охваченных категорией главных
преступников.
5. Военные коменданты и их заместители в городах и поселениях.
6. Вооруженные силы — все кадровые офицеры германских вооруженных сил от
чина генерал-майора и равного ему и выше при условии присвоения этих званий после
1 июня 1936 г., а также чиновники — специалисты вооруженных сил от чина полковника
и выше.
7. Организация ТОДТ (ОТ) и транспортная группа Шпеер — офицеры от чина
начальника отряда (Эйнзацлайтер) и выше.
8. Члены учебных штабов и лица, занимавшие административные должности в
военных академиях и офицерских школах (Кадетенанштальтен).
9. Профессоры, лекторы и писатели в области военной науки с 1933 г.
10. Личный состав «Черного Рейхсвера» и добровольческих корпусов, не
охваченный категорией главных преступников.
И. Лица свободных профессий и частные предприниматели
1. Экономическая палата — все ответственные сотрудники экономических палат,
за исключением уже охваченных категорией главных преступников.
2. Имперские группы торговли, промышленности и транспорта — ответственные
сотрудники главных и специальных комитетов.
3. Имперские ассоциации — сотрудники государственных ассоциаций, включая
начальников отделов и председателей, их заместителей, директоров главных
комитетов, специальных комитетов.
4.Рекламный совет немецкой экономики — сотрудники, не охваченные категорией
главных преступников.
5. Руководящие чиновники имперских распределительных учреждений
(Райхсштеллен)
и
подчиненных
распределительных
учреждений
(Бевиртшафтунгсштеллен).
6. Руководители предприятий и финансовых учреждений, в которых были
заинтересованы и осуществляли контроль с 1 апреля 1938 г. нацистское государство и
НСДАП.
7. Все собственники, владельцы, арендаторы, компаньоны, включая владельцев,
имеющих более 25% участия, председатели исполнительных бюро и бюро надзора и
другие лица, имевшие решающее влияние на управление промышленных и
сельскохозяйственных предприятий, имевших важное значение для нацистского
государства, поскольку эти лица являлись членами НСДАП или ее формаций или, не
будучи членами, обязаны своим постом связям с НСДАП.
8. Все члены правлений, члены директоратов, управляющие делами, руководящие
служащие и члены палат профессиональных и социальных агентств, включая суд
чести, и все адвокаты, допущенные к практике в партийных судах, судах СА и СС.
9. Другие представители свободных профессий, которые по причине членства в
НСДАП или в какой-либо из ее формаций извлекали особую выгоду.
К. Юристы
1. Президенты и другие постоянные судьи и постоянные руководители отделов
прокуратуры и специальных судов. Председатели, судьи и общественные обвинители

военных судов (Штандгерихте), президенты и вице-президенты Имперского патентного
бюро, Имперского страхового управления и Имперского суда ветеранов,
провинциального суда по земельному наследству (Ландсербхофгерихт), президенты и
вице-президенты сената Имперского суда, назначенные после 31 декабря 1938 г., и
постоянные члены Верховного дисциплинарного сената при Имперском суде.
Президенты Главного краевого суда и генеральные прокуроры, за исключением уже
охваченных категорий главных преступников, а также вице-президенты Главного
краевого суда.
2. Президенты и вице-президенты палаты поверенных нотариусов, поверенных по
патентам, суда по определению имущественной наследственности.
3. Президенты дисциплинарных палат и провинциальных судов (Ландгерихте),
прокуроры (Оберштатсанвальте) в ландгерихте, референты по личному составу
(Персональреферентен) в судах.
4. Президенты, вице-президенты и постоянные члены судов чести для свободных
профессий имперского и областного масштабов.
Л. Другие группы лиц
1. Унтер-офицеры «ударных отрядов» внутризаводской полиции.
2. Лица, занимавшие посты инструктора (Фертрауенслерер) или начальника
молодежной группы (Югендвальтер) в школах любого типа.
3. Ректора университетов и председатели советов попечителей, руководители
учительских институтов, институтов университетского уровня, назначенные с 1934 г., не
охваченные категорией главных преступников.
4. Все прочие лица, распространявшие нацистскую и фашистскую идеологию.
5. Лица, которые после 1 апреля 1933 г. подали заявление или приняли германское
подданство, или приобрели его помимо законной процедуры (брака или усыновления).
Зам. начальника 1 отдела ОУ ГУПВИ МВД
СССР
подполковник
(Неволин)
30 ноября 1946 г.

Пометы: 1. «Частично изменена приказом № 00919 [19]48 г.* с отменой перечня
военных преступников». 2. «Пункт 5 отменен[приказом] № 00919 [19]48 г.».
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 779, л. 242–254. Подлинник.
___________
* См. док. № 7.17.
** Так в документе.

№ 7.11
ПРИКАЗ МВД СССР № 00576 ОБ УСИЛЕНИИ РАБОТЫ ПО
ВЫЯВЛЕНИЮ
СРЕДИ ВОЕННОПЛЕННЫХ И ИНТЕРНИРОВАННЫХ
СОТРУДНИКОВ РАЗВЕДОРГАНОВ ПРОТИВНИКА И ИХ АГЕНТУРЫ
Москва
2 июня 1947 г.
Сов. секретно
Содержание:
Об усилении агентурно-следственной работы по выявлению и разоблачению среди
военнопленных
и интернированных сотрудников разведорганов противника и их агентуры
№ 00576

2 июня 1947 г.

В связи с предстоящим возвращением военнопленных на родину перед органами
МВД ССССР стоит задача усиления агентурно-оперативной и следственной работы по
выявлению среди военнопленных бывших сотрудников и агентуры разведывательных и

г. Москва

контрразведывательных органов, а также максимального использования в оставшееся
время всех возможностей по выявлению, розыску и разоблачению предателей и
изменников Родине, бывших сотрудников вражеской разведки и контрразведки,
агентуры противника и других лиц, сотрудничавших с врагом, из числа граждан СССР.
П р и к а з ы в а ю:
1. Министрам внутренних дел республик и начальникам УМВД по краям и областям
организовать в месячный срок проверку состояния агентурно-оперативной работы по
выявлению и разоблачению среди военнопленных и интернированных сотрудников и
агентуры разведывательных, контрразведывательных и карательных органов
противника и наметить практические мероприятия по решительному улучшению этой
работы.
2. Основной задачей агентурно-оперативных и следственных мероприятий по
разработке сотрудников разведывательных и карательных органов вражеских
государств считать наиболее полное выявление известной им агентуры на территории
СССР и разоблачение разведчиков и карателей в совершенных ими на территории
СССР преступлениях.
Добиваться того, чтобы на каждого выявленного разведчика и карателя было
собрано достаточно материалов для предания суду Военного трибунала.
В этих целях к агентурно-следственной разработке разведчиков и карателей в
необходимых случаях привлекать наиболее опытных работников оперативных отделов
лагерей, а также аппаратов МВД–УМВД.
3. Уделить особое внимание активизации работы по розыску агентуры противника
из числа граждан СССР, выявленной по показаниям военнопленных. Запросы других
органов МВД по этим вопросам исполнять в кратчайший срок.
4. В целях улучшения постановки учета и розыска сотрудников и агентуры
иностранных разведорганов установить на 1 июня 1947 г. представление нарастающим
итогом ежемесячной отчетности МВД–УМВД о проделанной работе в Оперативное
управление ГУПВИ МВД СССР по прилагаемой форме1.
Произвести фотографирование всех установленных лиц этой категории
военнопленных и фотокарточки в двух экземплярах вместе с подробными справками об
их вражеской работе против СССР выслать в Оперативное управление ГУПВИ.
5. В месячный срок организовать в порядке командирской учебы изучение всем
оперативным составом управлений лагерей УПВИ–ОПВИ направляемой при этом
ориентировки о выявлении и агентурной-следственной разработке сотрудников
разведывательных и контрразведывательных органов противника и их агентуры.
О принятых мерах по выполнения настоящего приказа министрам внутренних дел
республик и начальникам УМВД по краям и областям доложить МВД СССР к 1 августа
1947 г.
Министр внутренних дел Союза ССР
генерал-полковник
С.
Круглов
ГА РФ. Ф. 9401, оп.1, д. 800, л. 248–249. Подлинник.

№ 7.12
ПРИКАЗ МВД СССР № 00837 О СОСРЕДОТОЧЕНИИ ОПЕРАТИВНЫХ
УЧЕТОВ
ВРАЖДЕБНОГО ЭЛЕМЕНТА И АГЕНТУРЫ ПО ВОЕННОПЛЕННЫМ
И ИНТЕРНИРОВАННЫМ В ПЕРВЫХ СПЕЦОТДЕЛАХ МВД–УМВД
Москва
августа 1947 г.

4
Сов. секретно

Содержание:
О сосредоточении оперативных учетов враждебного элемента и агентуры по
военнопленным
и интернированным в 1-х спецотделах МВД–УМВД.
№ 00837

4 августа 1947 г.

г. Москва

В целях улучшения оперативного учета враждебных элементов и агентуры по
военнопленным и интернированным п р и к а з ы в а ю:
1. Распространить с 20 августа 1947 г. действие приказов НКВД СССР № 00931 и
001223 1939 г., № 001551 1940 г. и № 001558 1945 г. о постановке оперативных учетов
враждебных элементов и агентуры по военнопленным и интернированным,
содержащимся в лагерях МВД, спецгоспиталях, рабочих батальонах МВС и
интернированных.
2. Организовать в 1-х спецотделах как в центре, так и на местах отдельный
централизованный оперативный учет враждебного элемента, арестованных и агентуры
из числа военнопленных и интернированных в соответствии с вышеперечисленными
приказами.
3. Передать из Оперативного управления ГУПВИ МВД СССР в 1-й Спецотдел МВД
СССР и из оперативных отделов (отделений) лагерей, ОПВИ–УПВИ в 1-е спецотделы
МВД республик и УМВД по краям и областям все оперативно-справочные картотеки,
учетно-статистические материалы и архивные дела.
4. Министрам внутренних дел республик, начальникам УМВД по краям и областям:
а) в месячный срок оформить в соответствии с существующими инструкциями
агентурные разработки, дела-формуляры (личные дела) на агентуру, а также
следственные дела и зарегистрировать их в 1-х спецотделах МВД–УМВД республик,
краев и областей по территориальности;
б) пересмотреть до 1 октября 1947 г. все архивные и действующие агентурные
разработки и другие материалы по военнопленным и интернированным и взять на учет
лиц, проходящих по показаниям, представляющих оперативный интерес, а также взять
на оперативный учет лиц, перечисленных в перечне окрасок учета, прилагаемого к
настоящему приказу;
в) обеспечить активную агентурную разработку всего преступного элемента,
выявленного среди военнопленных и интернированных;
г) оборудовать за счет лагерей МВД в 1-х спецотделах МВД–УМВД картотеки и
шкафы для отдельного хранения учетных материалов по делам военнопленных и
интернированных.
Для ведения централизованного оперативного учета по линии военнопленных и
интернированных передать для временного использования 1-му Спецотделу МВД
СССР личный состав учетного отделения Оперативного управления ГУПВИ *МВД
СССР* и 1-м спецотделам МВД республик и УМВД по краям и областям по одному
оперативному работнику из каждого лагеря согласно прилагаемому расчету1.
5. Приказ НКВД СССР № 001464 1944 г. об оперативном учете военнопленных
отменить.
6. Министрам внутренних дел республик и начальникам УМВД краев и областей
обратить серьезное внимание на улучшение оперативных учетов по военнопленным и
интернированным и в кратчайший срок эти учеты привести в образцовый порядок.
О результатах исполнения настоящего приказа доложить не позже 30 октября
1947 г.
7. Контроль за исполнением его возлагаю на зам. начальника ГУПВИ МВД СССР
генерал-лейтенанта т. Кобулова и на начальника 1-го Спецотдела МВД СССР
полковника т. Кузнецова.
Зам. министра внутренних дел СССР
генерал-полковник
(И.
Серов)

Сов. секретно
Приложение к приказу МВД СССР

№ 00837 от 4 августа 1947 г.
.
Перечень
окрасок оперативного учета преступного элемента
и специалистов военнопленных и интернированных
Раздел I
По агентурным делам и делам-формулярам учитываются:
1. Участники подпольных фашистских и других реакционных организаций и групп и
враждебно настроенные лица, которые ставят перед собой задачу совершения
террористических, диверсионных, вредительских актов и саботажа в лагере и на
производстве.
2. Участники фашистских и реакционных организаций и групп, которые ставят
своей целью по возвращении на родину вести активную борьбу за восстановление
фашистского строя.
3. Официальные сотрудники разведывательных и контрразведывательных органов
Японии, Румынии и Венгрии, занимавшиеся вербовкой агентуры среди советских
граждан и заброской вражеской агентуры на территорию СССР.
4. Участники зверств и злодеяний всех национальностей.
5. Военнопленные и интернированные немцы, которые по директиве МВД СССР
№ 285 от 3 декабря 1946 г.* отнесены к категории главных преступников.
Раздел II
По учетным делам берутся на оперативный учет:
1. Лица, скомпрометированные показаниями военнопленных и интернированных
органов противника, предатели, пособники и преступники.
2. Военнопленные и интернированные немцы, которые по директиве МВД СССР
№ 285 от 3 декабря 1946 г. отнесены к категории преступников.
3. Специалисты в области перспективных отраслей науки и техники:
а) радиолокация, электронная и вакуумная техника;
б) атомная физика;
в) область низких температур и реактивная техника;
г) ночное видение;
д) профессора и доктора наук;
е) технические руководители физико-химических и научно-исследовательских
институтов и лабораторий;
ж) инженеры всех специальностей;
з) специалисты в области физики и химии, имеющие высшее образование;
и) специалисты, независимо от их образования давшие ценные технические и
рационализаторские предложения.
Зам. начальника Главного управления по
делам
военнопленных
и
интернированных МВД СССР
генерал-лейтенант
(А.
Кобулов)
24 июля 1947 г.
Под приказом стоят визы Т.Ф. Филиппова, Б.П. Обручникова и А.З. Кобулова.
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 894, л. 89–92. Подлинник.
___________
* См. док. № 7.10.
*-* Вписано от руки.

№ 7.13
РАСПОРЯЖЕНИЕ МВД СССР № 731
О НАПРАВЛЕНИИ ВСЕХ ОСУЖДЕННЫХ ВОЕННОПЛЕННЫХ

И ИНТЕРНИРОВАННЫХ ПО ДЕЛАМ О ЗЛОДЕЯНИЯХ
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ В ВОРКУТЛАГ МВД СССР
Москва
ноября 1947 г.

21
Секретно

Министрам внутренних дел республик
Начальникам УМВД по краям и областям
Начальникам исправительно-трудовых лагерей МВД
Начальникам лагерей МВД для военнопленных и интернированных
Начальникам УИТЛК–ОИТК МВД–УМВД
В дополнение к директиве МВД СССР № 219 от 31 августа 1946 г.*, п. 1,
п р е д л а г а ю:
Военнопленных
и
интернированных,
осужденных
советскими
судами
(трибуналами) по делам о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков на территории
СССР к разным срокам наказания в исправительно-трудовых лагерях, независимо от их
физического состояния направлять для отбытия наказания в Воркутлаг МВД — ст.
Воркута Северо-Печерской ж.д.
Оперативно-чекистским
отделам
(отделениям)
УПВИ–ОПВИ
МВД–УМВД
республик, краев, областей и лагерей МВД для военнопленных после вынесения
приговоров на основе следственных и агентурных дел составлять меморандумы1,
которые направлять в Оперативный отдел Воркутлага МВД для ориентировки в
дальнейшей разработке осужденных военнопленных.
Агентурные и следственные дела на осужденных военнопленных и
интернированных участников зверств сдавать в архив 1-х спецотделов МВД–УМВД по
территориальности.
Начальнику ГУЛАГа МВД СССР генерал-майору Добрынину, начальнику ГУЛГМП
МВД СССР2 генерал-майору инженерно-технической службы Захарову организовать в
составе Воркутлага МВД специальное лагерное отделение со строгим режимом для
содержания в нем осужденных военнопленных — участников зверств.
Зам. начальника ГУЛАГа МВД СССР генерал-майору Трофимову организовать
агентурно-оперативную работу среди осужденных военнопленных — участников
зверств в соответствии с приказами, директивами и ориентировками МВД СССР,
имеющимися по линии ГУПВИ, и о возникающих агентурных разработках по
осужденным военнопленным сообщать Оперативному управлению ГУПВИ МВД СССР.
Министр внутренних дел Союза ССР
генерал-полковник
С.
Круглов
ГА РФ. Ф. 9401, оп.1, д. 837, л. 147–149. Подлинник.
___________
* См. док. № 7.6.

№ 7.14
РАСПОРЯЖЕНИЕ МВД СССР, МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ СССР,
ПРОКУРАТУРЫ СССР № 739/18/15/311сс О ПЕРЕДАЧЕ
ЗАКОНЧЕННЫХ
СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ НА ВОЕННОПЛЕННЫХ — УЧАСТНИКОВ
ЗВЕРСТВ
НА ВРЕМЕННО ОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ СССР НА
РАССМОТРЕНИЕ
В ЗАКРЫТЫЕ СУДЫ ПО МЕСТУ СОДЕРЖАНИЯ ПРЕСТУПНИКОВ
Москва
ноября 1947 г.

24
Сов. секретно

Министрам внутренних дел республик
Начальникам УВМД по краям и областям
Военным прокурорам войск МВД
Председателям военных трибуналов войск МВД (по списку)
Предлагаем______ законченных следственных дел на __________ бывших
военнослужащих вражеских армий, обвиняемых в совершении зверств на советской
территории, временно подвергавшейся оккупации, на которых Вами были
представлены в МВД СССР справки, передать через соответствующих военных
прокуроров в военные трибуналы войск МВД для рассмотрения в закрытых судебных
заседаниях по месту содержания преступников1.
Дела оформить с соблюдением требований УПК, обвинение квалифицировать по
части 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 г. с
применением в соответствии с Указом от 26 мая 1947 г. заключения в исправительнотрудовые лагеря на 25 лет.
Все дела рассмотреть в декабре без участия сторон и без вызова свидетелей, за
исключением тех случаев, когда свидетели из числа военнопленных или советских
граждан находятся в той республике или области, где рассматривается дело.
Копии всех приговоров направлять в адрес МВД СССР и Министерства юстиции.
Об исполнении настоящих указаний, количестве переданных в трибуналы и
рассмотренных дел сообщить к 15 января 1948 г.
Министр внутренних дел Союза ССР
С. Круглов
Министр юстиции Союза ССР
2
Рычков
Генеральный прокурор Союза ССР
3
Горшенин
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 837, л. 164–165. Подлинник.

№ 7.15
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА МВД СССР, МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ
СССР,
ПРОКУРАТУРЫ СССР И.В. СТАЛИНУ, В.М. МОЛОТОВУ, Л.П. БЕРИИ,
А.А. ЖДАНОВУ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННЫХ В ОКТЯБРЕ–
ДЕКАБРЕ 1947 Г. ОТКРЫТЫХ СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССОВ НАД
ВОЕННЫМИ ПРЕСТУПНИКАМИ
В ГОРОДАХ СТАЛИНО, СЕВАСТОПОЛЕ, БОБРУЙСКЕ, ЧЕРНИГОВЕ,
ПОЛТАВЕ, ВИТЕБСКЕ, НОВГОРОДЕ, КИШИНЕВЕ И ГОМЕЛЕ
Москва
10 января 1948 г.
Сов. секретно

т. Сталину И.В.
т. Молотову В.М.
т. Берии Л.П.
т. Жданову А.А
Докладываем, что согласно постановлению Совета Министров Союза ССР от 10
сентября 1947 г., в октябре–декабре 1947 г. проведены 9 открытых *судебных
процессов* в г. Сталино, Севастополе, Бобруйске, Чернигове, Полтаве, Витебске,
Новгороде, Кишиневе и Гомеле над *бывшими военнослужащими* вражеских армий,
совершавшими *злодеяния над* советскими гражданами на подвергавшейся оккупации
территории СССР.
Всего осуждено 138 военных преступников, в числе которых 23 генерала, 78
офицеров и 37 унтер-офицеров и солдат. Среди них 117 немцев, 13 венгров, 7 румын и
1 австриец.
Все они приговорены по части 1 Указа Президиума Верховного Совета Союза ССР
от 19 апреля 1943 г.1 к различным срокам заключения в исправительно-трудовых
лагерях: 128 преступников — к 25 годам, 9 — к 20 годам каждый и 1 — к 15 годам.
В ходе предварительного следствия первоначально намеченное общее количество
обвиняемых, сообщенное Совету Министров,— 136 преступников — увеличилось на
2 чел., а количество обвиняемых генералов увеличилось на 4 чел.
На процессе в г. Сталино по материалам обвинения дополнительно привлечен к
судебной ответственности генерал-лейтенант Репке; на процессе в г. Чернигове по
групповому делу венгерского оккупационного корпуса дополнительно привлечены два
венгерских генерала, Сабо и Эрлих, и на процессе в г. Гомеле на основании данных
судебного следствия свидетель генерал Кольсдорфер привлечен в качестве
обвиняемого.
Осужденные преступники в период временной оккупации занимали следующие
должности:
1. Начальники гарнизонов и военных комендатур городов .................................................. 7
2. Коменданты местных комендатур ..................................................................................... 12
3. Командиры армий и корпусов.............................................................................................. 5
4. Командиры пехотных дивизий и дивизий СС................................................................... 15
5. Командиры полков и батальонов............................................................... ....................... 30
6. Командиры рот и взводов.......................................................................... .......................... 7
7.Начальники карательных отрядов СС, полиции и полевой жандармерии..................... 17
8. Работники СД и Абвера.......................................................................... ............................. 6
9. Военно-административный советник.................................................................................. 1
10. Областной комиссар................................................................................. ......................... 1
11. Унтер-офицеры и солдаты........................................................................ ...................... 37
Ход судебных процессов освещался в местной и центральной прессе.
Трудящиеся республик и областей, где происходили судебные процессы, в своих
высказываниях выражали удовлетворение наказанием военных преступников.
Кроме того, в октябре—декабре 1947 г. рассмотрен в закрытых судебных
заседаниях ряд дел, по которым осуждены 876 военных преступников, совершавших
злодеяния на подвергавшейся оккупации территории СССР.
Все они приговорены к заключению в исправительно-трудовом лагере сроком на 25
лет.
Для отбывания наказания осужденные направляются в исправительно-трудовой
лагерь МВД в Воркуту, где для них создано специальное лагерное отделение со
строгим режимом.
(Н. Рычков)
(С. Круглов)
(К. Горшенин)
10 января 1948 г.
№ 141/к

Помета: «Копии т. Рычковым и т. Горшениным взяты при моем приезде на подпись.
Майор А. Ипатов. 10 января 1948 г.».

ГА РФ. Ф. 9401, оп. 2, д. 199, л. 33–34. Заверенная копия.
___________
*_* Подчеркнуто от руки.

№ 7.16
ТЕЛЕГРАФНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ МВД СССР № 216
О НЕДОПУСТИМОСТИ ПОПЫТОК К САМОУБИЙСТВУ
СРЕДИ ВОЕННОПЛЕННЫХ ПРЕСТУПНИКОВ
Москва
апреля 1948 г.

10
Сов. секретно

МВД–УМВД (по списку)
По имеющимся в МВД СССР данным, в ряде лагерей имелись случаи
самоубийства и попыток к самоубийству со стороны военнопленных преступников,
водворенных в карцеры и изоляторы в порядке изменения лагерного режима.
В феврале 1948 г. водворенный в карцер лагерного отделения № 3 лагеря МВД
№ 424 Ставропольского края военнопленный Обербергер покончил жизнь
самоубийством через повешение, для чего использовал гвоздь, который вбил в стену.
В марте 1948 г. в карцере лагерного отделения № 18 лагеря МВД № 270
Новгородской обл. пытался покончить жизнь самоубийством интернированный
Яцкевич, который нанес себе складным ножом рану в область сердца.
В целях недопущения подобных фактов п р е д л а г а ю:
1. Военнопленных, водворяемых в карцер, подвергать тщательному личному
обыску в присутствии оперативного работника, изымая все предметы, могущие быть
использованными для самоубийства.
2. В каждом лагере, лагерном отделении систематически проверять состояние и
оборудование карцеров и изоляторов, не допуская наличия в них предметов, которые
могут быть использованы военнопленными в целях самоубийства.
3. Принять решительные меры к предотвращению общения содержащихся в
карцерах лиц с остальными военнопленными и интернированными.
4. Выделить для охраны лиц, содержащихся в карцерах, наиболее
дисциплинированных и бдительных вахтеров, возложив ответственность за охрану и
режим содержания в карцерах на дежурных офицеров лагеря, лагерного отделения.
5. Военнопленных и интернированных, содержащихся в карцерах в качестве
подследственных, обеспечивать внутрикамерной агентурой, которую соответственно
инструктировать о наблюдении за подследственными и предотвращении возможных
намерений их к самоубийству.
Вахтеров и дежурных офицеров лагеря, допускающих нарушение режима
содержания в карцерах, привлекать к строгой ответственности.
Зам. министра внутренних дел СССР
генерал-полковник
И.Серов
№ 216
10 апреля 1948 г.
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 913, л.231–232. Подлинник.

№ 7.17
ПРИКАЗ МВД СССР № 00919
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПЕРЕЧНЯ КАТЕГОРИЙ ВОЕННЫХ ПРЕСТУПНИКОВ
ИЗ ЧИСЛА ВОЕННОПЛЕННЫХ И ИНТЕРНИРОВАННЫХ НЕМЦЕВ
Москва
июня 1948 г.

2
Сов. секретно

Содержание:
Об изменении перечня категорий военных преступников из числа военнопленных
и интернированных немцев, объявленного директивой МВД СССР № 285 1946 г.
№ 00919

2 июня 1948 г.

г. Москва

Министрам внутренних дел республик
Начальникам УМВД по краям и областям
Начальникам оперативных отделов управлений лагерей МВД для военнопленных (по
списку)
В связи с частичным изменением перечня категорий военных преступников,
нацистов и милитаристов из числа военнопленных и интернированных немцев,
объявленного директивой МВД СССР № 285 1946 г.*, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый новый перечень лиц, являющихся военными
преступниками, нацистами, милитаристами, подлежащих выявлению в лагерях МВД
для военнопленных.
2. Взять на оперативный учет всех выявленных среди военнопленных и
интернированных немцев, перечисленных в настоящем перечне, и без особого
разрешения МВД СССР из лагерей не освобождать, независимо от состояния их
здоровья.
3. Лиц, не предусмотренных в настоящем перечне, с оперативного учета снять и
при отсутствии других материалов о их преступной деятельности репатриировать на
общих основаниях.
4. Заведенные дела-формуляры и учетные дела на лиц, предусмотренных п.3
настоящего приказа, дальнейшим производством прекратить и сдать в архив первых
спецотделов МВД–УМВД.
5. Перечень военных преступников, объявленный директивой МВД СССР № 285
1946 г., п. 5 этой же директивы, а также директиву МВД СССР № 138 1947 г.1 отменить.
Министр внутренних дел Союза ССР
генерал-полковник
С.
Круглов

Сов. секретно
Приложение к приказу МВД СССР
№ 00919 1948 г.
Перечень
лиц, которые согласно директиве № 38 Контрольного совета в Германии
являются военными преступниками, нацистами и милитаристами, подлежащие
выявлению в лагерях
для военнопленных и интернированных
I. Главные преступники
А. Германская секретная служба, включая органы
военной разведки (Абвер) и полицию безопасности
1. Весь оперативный состав (фольцугсбеамте) Главного управления имперской
безопасности (рейхсзихерхайтсхауптамт, или РСХА) и его органов.

2. Весь офицерский и оперативный состав Центрального управления и
периферийных органов Абвера (абверштелле, абвернебенштелле, мелдекопф
(головной пункт), абверкоманды, абвергруппы (отряды) и подчиненных Абверу
разведывательно-диверсионных частей, полков «Бранденбург» и «Курфюрст»,
«Авиаотряд-200» («Штафель-200») и разведывательных школ.
3. Служба безопасности (зихерхайтсдинст, или СД), все сотрудники от начальника
отдела и выше.
4. Все сотрудники тайной полевой полиции (гехайме фельдполицай, или ГФП) от
директора полевой полиции (фельдполицайдиректор) и выше.
5. Весь оперативный состав исследовательского института Имперского
министерства воздушного флота (форшунгсамт), занимавшегося подслушиванием
телеграфных, телефонных и радиосообщений и другой специальной техникой.
6. Все сотрудники государственной тайной полиции (гехайме штатсполицай, или
гестапо).
7. Весь оперативный состав пограничной полиции (гренцполицай, или грепо).
8. Весь оперативный состав управлений уголовной полиции (криминальполицай,
или крипо).
Б. Полиция порядка (орднунгсполицай или ОРПО)
Все чиновники, имеющие звание полковника и выше, работавшие с 1935 г. в
следующих подразделениях полиции:
охранная полиция (шутцполицай, или Шупо), сельская полиция (жандармери),
водная охранная полиция (вассершутцполицай), противовоздушная полиция
(люфтшутцполицай), техническая помощь (технише нотхильфе).
В. Национал-социалистская рабочая партия Германии
(НСДАП национал-социалистише дейче арбейтер партей)
1. Все сотрудники аппарата НСДАП от начальника отдела в управлении округа
(крейслейтунг) и выше.
2. Все лица, имеющие звание «фюрер» (политические вожди партии), от
начальника отделения (эйнзацлейтер) и выше.
Все члены учебных штабов высших партийных национал-социалистских школ
(орденсбурген), руководители школ Адольфа Гитлера (Адольф Гитлершуле) и
национал-политических учебно-воспитательных
заведений
(национал-политише
эрциунгсанштальт).
3. Все члены фракции НСДАП в рейхстаге (рейхстагфракцион) до 30 января 1933 г.
4. Руководители учреждений Имперского продовольстенного управления
(Рейхснэрштанд):
а) все национал-социалистские руководители крестьянства провинций и округов
(ландесбауэрнфюрер и крейсбауэрнфюрер) и их заместители;
б) все руководители национал-социалистских центральных и районных торговых
или промышленных объединений (хауптферейнигунг и виртшафтсфербанд);
в) все руководители лесного хозяйства провинций (ландесфорстмейстер).
5. Сотрудники хозяйственных палат областей (гаувиртшафтскаммер) и
экономические советники (гаувиртшафтсбератер).
Г. Организация НСДАП
1. Общие СС (Альгемейне СС) — все офицеры охранных отрядов (шутцштафель,
или СС) от лейтенанта (унтерштурмфюрер) и выше, а также все имеющие аналогичные
почетные звания СС (эренамтлихес СС митглид).
2. Войска СС (Ваффен СС) — все офицеры от чина майора (штурмбанфюрер) и
выше. Все участники соединений «Мертвая голова» и лейбштандарта «Адольф
Гитлер». Все члены вспомогательных отрядов СС концентрационных лагерей.
3. Штурмовые отряды (штурмабтейлунг, или СА) — все офицеры от майора
(штурмбанфюрер) и выше.
4. Организация гитлеровской молодежи (Гитлерюгенд) — все члены от банфюрера
(майора) и выше, лица, состоявшие в боевых отрядах (ГЮ Шнелькомандо) и несшие
патрульную службу (ГЮ Штрайфендинст).

5. Национал-социалистский автокорпус (НСКК — национал-социалистишес
крафтфаркор) — офицеры от полковника (штандартенфюрер) включительно и выше.
6. Национал-социалистский авиакорпус (НСФК — национал-социалистишес
флигеркор) — офицеры от полковника (штандартенфюрер) включительно и выше.
7.
Национал-социалистский
союз
германских
студентов
(НС
Дейчер
Штудентенбунд) — все сотрудники имперских и областных управлений этой
организации (рейхс- и гауштудентенфюрунг).
8.
Национал-социалистский
союз
доцентов
(национал-социалистишер
доцентенбунд) — все сотрудники его имперских и областных органов.
9. Национал-социалистская женская организация (фрауэншафт) — все сотрудники
ее имперских и областных органов.
Д. Ордена нацисткой партии
а) «Орден крови» (Блуторден) за участие в национал-социалистском путче в
Мюнхене 9 января 1923 г. — все носители.
б) «Золотой значок НСДАП» (Гольденес Партейабцейхен) выдается членам
национал-социалистской партии, имеющим партийный билет с номером ниже
100 000 — все носители.
в) Медаль «За выслугу лет в НСДАП» — все носители медали 1 класса.
Е. Правительственные чиновники гитлеровской Германии
1. Руководители правительственных учреждений, их заместители и комиссары
имперского и областного масштаба; все чиновники от чина министерского директора
(министериальдиректор) и министерского советника (министериальрат) и выше как в
Германии, так и в странах и областях, оккупированных Германией.
2. Все бывшие немецкие послы и посланники (ботшартер, гезандтер), занимавшие
эти посты с 30 января 1933 г.
3. Чиновники (беамте), занимавшие с 1934 г. следующие должности: имперские
или особоуполномоченные (рейхсбефольмэхтигте или зондербефольмехтигте),
имперские комиссары (рейхскомиссар); генеральные комиссары, инспекторы и
референты (генеральрэферент), правительственные уполномоченные по военным
округам (беауфтрагтер и вэркрайсбеауфтрагтер), имперские уполномоченные и
особоуполномоченные по труду (рейхс и зондертрейхэндер дер арбайт).
Ж. Германские вооруженные силы и милитаристы
1. Офицеры
германского
генерального
штаба
(генэральштабсофицир),
принадлежавшие к генеральным штабам трех родов войск (сухопутные силы, военноморской флот, авиация) с 4 февраля 1938 г.
2. Офицеры по национал-социалистскому воспитанию в армии (национальсоциалистишер фюрунгсофицир), начиная с работников отделов службы националсоциалистского воспитания в главном штабе вооруженных сил (ОКВ), в главном
командовании сухопутных сил (ОКХ), в главном командовании военно-морского флота
(ОКМ), в главном командовании военно-воздушных сил (ОКЛ).
3. Руководители и зам. руководителей военной и гражданской администрации в
странах и областях, ранее оккупированных Германией.
З. Руководители народного хозяйства и лица свободных профессий
1. Все имеющие почетное звание «Руководитель военной экономики»
(вэрвиртшафтсфюрер), назначенные после 1 января 1942 г.
2. Юристы:
а) все судьи, верховные прокуроры (оберрейхсанвальт), общественные
обвинители «народных судов», судов СС и СА;
б) президенты и вице-президенты всех видов судов (имперских, провинций и
областных);
в) старшие и генеральные прокуроры судов провинций;
г) все другие высшие чиновники органов юстиции (председатели «особого сената»
Имперского суда (зондерсенат дес рейхсгерихтес), рефератов Имперского
министерства юстиции и т.д.

3. Другие группы лиц, отнесенные к категории главных преступников:
а) военные преступники: лица, совершившие преступления против Международных
правил ведения войны;
б) лица, которые выдавали противников национал-социализма, способствовали их
аресту или применяли насилие по отношению к политическим или религиозным
противникам национал-социалистской тирании (агентура, осведомители, заявители);
в) офицеры «ударных отрядов» и отрядов внутренней полиции на предприятиях
(штоструппен и веркшарен);
г) ректора университетов, председатели попечительских советов, руководители
педагогических учебных заведений и заведений, равных университетам, работавшие на
этих должностях с 1934 г. (в том случае, если они являлись членами НСДАП и ее
организации, а также все лица, назначенные на эти должности с 1938 г., независимо от
их партийной принадлежности).
II. Преступники
А. Германская секретная служба, включая органы
военной разведки (Абвер) и полицию безопасности
1. Все сотрудники Главного управления имперской безопасности и его
подведомственных организаций, не охваченные категорией главных преступников
(включая Абвер).
2. Служба безопасности (СД) — все сотрудники до начальника отдела.
3. Сотрудники тайной полевой полиции до чина директора полевой полиции.
4. Сотрудники и агентура германской разведки за границей.
5. Офицеры, зондерфюреры и переводчики независимо от звания отделов 1-ц
(разведывательных) при соединениях и частях бывшей германской армии.
6. Все бывшие сотрудники пограничной полиции, работавшие там с 1 июня 1937 г.
7. Сотрудники
уголовной
полиции
от
чина
уголовного
комиссара
(криминалькомиссар) и выше, не охваченные категорией главных преступников.
8. Сотрудники службы почтовой цензуры (брифпрюфунгсшалле).
Б. Полиция порядка
1. Офицеры всех отделов полиции, которые были повышены в чине после 30
января 1933 г. или оставались на службе после 31 декабря 1937 г., несмотря на чистки.
2. Офицеры всех видов полиции, служившие на территориях, оккупированных
Германией.
3. Сотрудники административной полиции, прикомандированные к гестапо или СД.
В. НСДАП
1. Все штатные и почетные сотрудники партийного аппарата, также националсоциалистских институтов и академии.
2. Лица, принадлежащие к числу политических руководителей, не охваченные
категорией главных преступников.
3. Члены рейхстага — после 30 января 1933 г.
Г. Организации НСДАП
1. Общие СС и его организации — все члены до унтерштурмфюрера, в том числе
так называемые «содействующие члены».
2. Войска СС — весь личный состав до майора и весь персонал концентрационных
лагерей.
3. СА — весь личный состав до майора.
4. Все служившие в охранных и полицейских частях на временно-оккупированной
советской территории.
Д. Носители следующих орденов НСДАП
Кобургский значок, значок «Нюрнбергский съезд партии в 1929 г.»; значок «Съезд
СА в Брауншвейге в 1931 г.»; золотой значок гитлеровской молодежи; медаль за
выслугу лет в НСДАП; областной почетный значок НСДАП («Гау эренцейхен»).

Е. Государственные чиновники
1. Сотрудники органов МИДа (посольства, представительства, генеральные
консульства, консульства и миссии) в чине министерского советника (министэриальрат)
или в должности атташе.
2. Ответственные сотрудники, выдвинутые на посты в государственном аппарате
после 1 января 1933 г. не в порядке нормального продвижения и без
профессиональной квалификации.
3. Лица, с 1934 г. занимавшие следующие посты в государственном аппарате:
уполномоченный (бефольмехтигтер, обманн, рюстунгсобманн); инспектор, комиссар,
имперский инженер (Рейхсэйнзацинженер и Арбайтсэйнзацинженер).
4. Члены германского рейхстага или прусского государственного совета
(штаатсрат) с 1 января 1934 г.
5. Сотрудники Имперского министерства народной информации и пропаганды и
руководители его периферийных и вспомогательных органов, начиная с округа и выше,
а также все служащие нацистских органов, которые проводили политическую
пропаганду в устной и письменной форме.
6. Сотрудники высшей гражданской службы Имперского министерства вооружения
и военного производства (министерства Шпеер) и Министерства церкви.
7. Старшие финансовые президенты (оберфинанцпрезидент).
8. Председатели провинциальных правительств, ландраты, бургомистры.
Ж. Германские вооруженные силы и милитаристы
1. Все военные и гражданские чиновники военной или гражданской администрации
в оккупированных странах и областях, а также сотрудники Министерства вооружения и
военной продукции, за исключением лиц, уже охваченных категорией главных
преступников.
2. Военные коменданты и их заместители в городах и поселениях.
3. Вооруженные силы — все кадровые офицеры германских вооруженных сил от
чина генерал-майора и равного ему и выше при условии присвоения этих званий после
1 июня 1936 г., а также чиновники — специалисты вооруженных сил от чина полковника
и выше.
З. Юристы
Президенты и другие постоянные судьи и постоянные руководители отделов
прокуратуры и специальных судов. Председатели, судьи и общественные обвинители
военных судов (Штандгерихте), президенты и вице-президенты Имперского патентного
бюро, Имперского страхового управления и Имперского суда ветеранов,
провинциального суда по земельному наследству (Ландсербхофгерихт), президенты и
вице-президенты сената Имперского суда, назначенные после 31 декабря 1938 г. и
постоянные члены Верховного дисциплинарного сената при Имперском суде.
Президенты Главного краевого суда и генеральные прокуроры, за исключением уже
охваченных категорий главных преступников, а также вице-президенты Главного
краевого суда.
Зам. начальника Главного управления
МВД СССР по делам о военнопленных и
интернированных
генерал-лейтенант
А.
Кобулов

ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 873, л.40–48. Подлинник.

№ 7.18
ТЕЛЕГРАФНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ МВД СССР № 771 ОБ УСИЛЕНИИ
ОПЕРАТИВНОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ СРЕДИ
ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва
декабря 1948 г.

17
Сов. секретно

Министрам внутренних дел республик
Начальникам УМВД по краям и областям (по списку)
Поступающие с мест сигналы свидетельствуют о том, что профашистки и
реакционно настроенные военнопленные пытаются использовать незавершение в
1948 г. репатриации в преступных целях, подстрекая военнопленных отказаться после
31 декабря 1948 г. от выхода на работу и приема пищи, ведут пропаганду за
неподчинение
лагерной
администрации,
распространяют
клеветнические
провокационные измышления против СССР.
П р е д л а г а ю:
1. Усилить работу в лагерях МВД для военнопленных по обеспечению нормальных
условий их содержания и правильного трудового использования. Агентурнооперативную и политическую работу направить на предупреждение возможных
враждебных появлений со стороны военнопленных и нарушений ими лагерного
режима.
В целях оказания помощи лагерям и контроля за осуществлением этих
мероприятий командировать в каждое лагерное отделение на период с 20 декабря
1948 г. по 5 января 1949 г. ответственного работника МВД–УМВД или управления
лагеря.
2. Лиц, подстрекающих военнопленных к неповиновению лагерной администрации,
отказу от работы и приема пищи, а также распространяющих провокационные
измышления против СССР, немедленно изолировать и по согласованию с органами
прокуратуры арестовывать и предавать суду Военного трибунала.
МВД СССР придает большое значение своевременному выявлению и пресечению
возможных враждебных проявлений со стороны военнопленных и обращает Ваше
внимание на необходимость принятия самых энергичных мер по обеспечению
надлежащего порядка в лагерных подразделениях.
О принятых мерах донесите.
Министр внутренних дел СССР
генерал-полковник
С.Круглов
№ 771
17 декабря 1948 г.
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 920, л.207. Подлинник.

№ 7.19
ПРИКАЗ МВД СССР № 00527 О ПЕРЕФОРМИРОВАНИИ ЛАГЕРЯ МВД
№ 82
В РЕЖИМНЫЙ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ ОСОБОЙ
КАТЕГОРИИ
Москва
мая 1949 г.

31
Сов. секретно

Содержание:
О переформировании лагеря МВД № 82 в режимный
для содержания военнопленных-подучетников1
№ 00527

31 мая 1949 г.

г. Москва

В целях обеспечения выполнения п. 2 постановления Совета Министров СССР
№ 751–287сс от 19 февраля 1949 г.2 для усиления охраны, режима и агентурноследственной работы среди военнопленных особой категории п р и к а з ы в а ю:
1. И.о. начальника ГУПВИ МВД СССР генерал-лейтенанту Петрову совместно с
начальником УМВД по Воронежской обл. комиссаром милиции 3 ранга Московым
лагерь МВД № 82 с лагерными отделениями № 1 на 1900 чел., № 2 на 700 чел. и № 3
на 1600 чел. общей численностью на 4200 чел. военнопленных-подучетников
переформировать в режимный.
2. Управление режимного лагеря МВД № 82 и его лагерные отделения содержать
по прилагаемым штатам*.
3. Начальнику Конвойных войск МВД СССР генерал-лейтенанту Бочкову
обеспечить охрану военнопленных в зоне режимных лагерных отделений № 1, 2 и 3
лагеря МВД № 82 в пути к месту работ и на производстве из расчета 10% боесостава к
контингенту военнопленных, содержащемуся в лагере.
4. Начальнику ГУВС МВД СССР генерал-майору интендантской службы
Горностаеву обеспечить лагерь всеми видами довольствия и автотранспортом.
5. Начальнику ЦФО МВД СССР полковнику интендантской службы Карманову
обеспечить финансирование лагеря.
6. Приказ и штаты разослать заинтересованным.
Министр внутренних дел Союза ССР
генерал-полковник
С.Круглов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д.931, л. 236–237. Подлинник.
___________
* Не публикуются.

№ 7.20
ПРИКАЗ МВД СССР № 00529
О ПЕРЕФОРМИРОВАНИИ ЛАГЕРЯ МВД № 437
В РЕЖИМНЫЙ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
СТАРШИХ ОФИЦЕРОВ ОСОБОЙ КАТЕГОРИИ
Москва
мая 1949 г.

31
Сов. секретно

Содержание:
О переформировании лагеря МВД № 437 в режимный
для содержания военнопленных-подучетников старших офицеров.
№ 00529

31 мая 1949 г.

В целях обеспечения выполнения п. 2 постановления Совета Министров СССР
№ 751–287сс от 19 февраля 1949 г. и для усиления охраны, режима и агентурноследственной работы среди военнопленных особой категории из числа старших
офицеров п р и к а з ы в а ю:
1. И.о. начальника ГУПВИ МВД СССР генерал-лейтенанту Петрову совместно с
начальником УМВД по Вологодской обл. полковником Боровковым лагерь МВД № 437

г. Москва

переформировать в режимный на 3500 чел. военнопленных-подучетников старших
офицеров.
2. Управление режимного лагеря МВД № 437 содержать по прилагаемому штату*.
3. Начальнику Конвойных войск МВД СССР генерал-лейтенанту Бочкову
обеспечить охрану военнопленных в пути к месту работ и на производстве из расчета
10% боесостава к контингенту военнопленных, содержащемуся в лагере.
4. Начальнику ГУВС МВД СССР генерал-майору интендантской службы
Горностаеву обеспечить лагерь всеми видами довольствия и автотранспортом.
5. Начальнику ЦФО МВД СССР полковнику интендантской службы Карманову
обеспечить финансирование лагеря.
6. Приказ и штаты разослать заинтересованным.
Министр внутренних дел Союза ССР
генерал-полковник
С.Круглов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 931, л. 263–264. Подлинник.
___________
* Не публикуется.

№ 7.21
РАСПОРЯЖЕНИЕ МВД СССР № 371
О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ СЛУЧАЕВ САМОУБИЙСТВ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва
июня 1949 г.

10
Сов. секретно

Министрам внутренних дел республик
Начальникам УМВД по краям и областям
Начальникам управлений лагерей МВД для военнопленных (по списку)
За последнее время в лагерях МВД для военнопленных участились случаи
самоубийств военнопленных, изобличенных в совершении преступлений против СССР,
которые таким путем избегают ответственности за свои преступления и устраняют
возможность разоблачения их сообщников по преступлениям, известной им агентуры
из числа советских граждан и т.д.
В большинстве случаев факты самоубийств военнопленных допускаются в
результате неудовлетворительной работы оперативных аппаратов лагерей по
агентурному освещению и изучению военнопленных и отсутствия должной
бдительности со стороны работников охраны и режима. Так, например:
Оперотделом лагеря МВД № 99 (Казахская ССР) велось следствие в отношении
военнопленного Хоак Отто по обвинению его в расстрелах советских граждан.
3 мая 1949 г. после проведенной очной ставки между Хоаком и свидетелем
военнопленным Ройке, в результате которой последний изобличил Хоака в преступной
деятельности, Хоак был водворен в изолятор. Однако дежурный офицер, мл. лейтенант
Зеленов, самовольно выпустил Хоака из изолятора на ночь в зону. Хоак
воспользовался этим и утром 4 мая повесился.
Имеются и другие аналогичные случаи.
В целях предотвращения случаев самоубийства военнопленных п р е д л а г а ю:
1. Принять решительные меры к усилению агентурно-оперативной работы в
лагерях МВД, агентурному изучению и освещению контингента военнопленных,
упорядочению их физической охраны и повышению бдительности работников охраны и
режима.
2. Военнопленных, находящихся в агентурно-следственной разработке, особенно
военных преступников, в отношении которых ведется следствие, взять под особый
агентурный надзор и усилить их охрану и при наличии сигналов о их намерениях к
самоубийству принимать все необходимые меры к предотвращению этих намерений.
3. Обеспечить в каждом лагерном подразделении надежную охрану и надзор в
отношении военнопленных, содержащихся в изоляторах и на гауптвахтах.

4. Каждый случай самоубийства военнопленных тщательно расследовать и
виновных, допустивших самоубийство или не принявших своевременно мер к его
предотвращению, строго наказывать.
О принятых Вами мерах донести к 1 июля 1949 г.
Зам. министра внутренних дел СССР
генерал-полковник
И.Серов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 986, л. 12–13. Подлинник.

№ 7.22
РАСПОРЯЖЕНИЕ МВД СССР № 382 С ОБЪЯВЛЕНИЕМ ВРЕМЕННОГО
ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЕРАТИВНО-СЛЕДСТВЕННЫХ ГРУППАХ
ПО ДЕЛАМ О ВОЕННЫХ ПРЕСТУПНИКАХ ИЗ ЧИСЛА
ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва
14 июня 1949 г.
Сов. секретно
Объявляется Временное положение об оперативно-следственных группах по
делам о военных преступниках из числа военнопленных.
Зам. министра внутренних дел СССР
генерал-полковник
И.Серов

Сов. секретно
«Утверждаю»
Зам. министра внутренних
дел
Союза ССР генералполковник
И. Серов
Приложение к распоряжению
МВД СССР № 382 1949 г.
Временное положение
об оперативно-следственных группах по делам о военных преступниках
из числа военнопленных
I. Общее положение
Опыт работы по разоблачению военнопленных — участников зверств и злодеяний
на временно оккупировавшейся территории СССР, а также выявлению сотрудников
разведывательной и контрразведывательной службы Германии и ее сателлитов
показал, что большой эффект достигается в том случае, когда военнопленный
этапируется по месту совершения преступлений.
Для успешного выполнения этой задачи приказом МВД СССР № 00435 от 10 мая
1949 г.1 в некоторых республиках, краях и областях Советского Союза, подвергавшихся
временной оккупации, а именно в УМВД по Смоленской, Брянской, Орловской,
Великолукской, Тульской, Курской, Крымской, Ростовской, Новгородской, Воронежской
и Ленинградской обл. и в УМВД по Краснодарскому краю, созданы оперативноследственные группы в целях ускорения следствия по делам военных преступников из
числа военнопленных.
Оперативно-следственные группы дадут возможность продолжать работу по
выявлению участников зверств и других военных преступников и их агентуры из числа
советских граждан.

Основными задачами оперативно-следственных групп являются: расследование
дел о зверствах и злодеяниях непосредственно на месте совершенных преступлений и
привлечение виновных к ответственности согласно директиве министра внутренних
дел, Министерства юстиции и Генерального прокурора СССР № 53/95сс/18–3сс от 20
апреля 1948 г.2; разоблачение преступной деятельности бывших сотрудников
разведывательных и контрразведывательных органов противника и привлечение их к
уголовной ответственности в порядке распоряжения МВД СССР и Главного военного
прокурора Вооруженных сил СССР № 188/62сс от 1 апреля 1949 г.3, а также розыск
агентуры врага среди местного населения и выполнение отдельных следственных
требований органов МВД по делам о военных преступниках.
Преступники указанной категории передаются из лагерей для военнопленных в
распоряжение соответствующих оперативно-следственных групп только по указаниям
Оперативного
управления
ГУПВИ МВД СССР согласно представлениям заинтересованных МВД–УМВД.
II. Обязанности
На оперативно-следственную группу возлагаются следующие обязанности:
1. Вести в полном объеме следствие по делам военнопленных, изобличаемых в
разведывательной и контрразведывательной деятельности и в зверствах и злодеяниях
на территории данной республики, края, области.
Запрашивать по мере надобности от соответствующих учреждений и органов
необходимые акты, справки, протоколы, архивные материалы и другие доказательства
для документации следственных дел.
Передавать оконченные следственные дела на рассмотрение военных трибуналов
по подсудности в строгом соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса.
2. При ведении следствия по делам о военных преступниках обеспечивать
внутрикамерное агентурное освещение.
3. Принимать необходимые меры к розыску через учетный отдел 1 Управления
ГУПВИ МВД ССССР всех лиц, которые проходят по следственным делам как
соучастники преступной деятельности обвиняемых по этим делам, и на тех из них,
которые будут установлены среди военнопленных, представлять обоснованные
изобличающие материалы на предмет решения вопроса об этапировании их по месту
совершения преступлений для привлечения к ответственности.
4. Производить розыск вражеской агентуры из местного населения, проходящий по
показаниям военнопленных, путем выезда на места или производства установок через
местные органы МВД.
5. Направлять возможно полные ориентировки в соответствующие органы МВД
относительно советских граждан, скомпрометированных показаниями военнопленных.
6. Выполнять отдельные оперативно-следственные мероприятия по запросам
МВД–УМВД или оперативных отделов МВД лагерей для военнопленных о допросе
свидетелей и потерпевших, опознании военных преступников по фотокарточкам и
сборе документальных доказательств. Причем такие запросы надлежит выполнять с
максимальной тщательностью и полнотой, отнюдь не передоверяя эту работу
неопытным работникам.
В свою очередь, МВД–УМВД и оперотделы лагерей, направляющие эти запросы,
должны в них излагать сущность дела и достаточно подробно и четко указывать, где и
какие мероприятия необходимо провести по данному запросу.
7. Оперативно-следственные группы, временно оказавшиеся незагруженными
своей прямой работой, должны на это время направляться для работы в оперотделах
лагерей МВД для военнопленных в пределах данной республики края или области.
III. Подчиненность
Оперативные группы в административном и оперативном отношениях
подчиняются:
а) в областях и краях, где имеются УПВИ–ОПВИ,— начальникам этих управленийотделов;
б) в областях и краях, где нет УПВИ–ОПВИ, но имеется управление лагерем МВД
для военнопленных,— зам. начальника управления лагеря по оперативной работе;

в) в областях и краях, где не имеется лагерей МВД для военнопленных и
аппаратов
УПВИ–
ОПВИ,— начальнику УМВД или его заместителю по оперативной работе.
В случае целесообразности министру внутренних дел или начальнику УМВД
предоставляется право решать вопрос о подчиненности этих групп по собственному
усмотрению при том условии, что такая подчиненность обеспечит более эффективное
использование их по прямому назначению.
Зам. начальника Главного управления
МВД СССР по делам военнопленных и
интернированных
генерал-лейтенант
А.
Кобулов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1а, д. 333, л. 7–8об. Копия.

№ 7.23
ПРИКАЗ МВД СССР № 00588
О РЕОРГАНИЗАЦИИ ОПЕРАТИВНО-ПЕРЕСЫЛЬНОГО ЛАГЕРЯ МВД
ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ № 27 В ЛАГЕРЬ МВД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
Москва
15 июня 1949 г.
Сов. секретно
Содержание:
О реорганизации оперативно-пересыльного лагеря МВД для военнопленных № 27
в лагерь МВД специального назначения
№ 00588

15 июня 1949 г.

В связи с концентрацией в лагере МВД № 27 военнопленных особой категории и в
целях обеспечения более успешного проведения среди них оперативно-чекистских
мероприятий п р и к а з ы в а ю:
1. И.о. начальника ГУПВИ МВД СССР генерал-лейтенанту Петрову:
а) оперативно-пересыльный лагерь МВД № 27 переформировать в лагерь МВД
для военнопленных специального назначения с непосредственным подчинением
ГУПВИ МВД СССР;
б) Управление лагеря МВД № 27 особого назначения и его лагерные отделения
№ 1 и 2 содержать по прилагаемым штатам.
в) подкомандировку при стадионе «Динамо» от лагерного отделения № 2 лагеря
МВД № 27 расформировать.
2. Начальнику Конвойных войск МВД СССР генерал-лейтенанту Бочкову
обеспечить охрану военнопленных в зонах лаготделений лагеря МВД № 27 особого
назначения, а также на производстве и в пути к месту работ из расчета 10% боесостава
от количества военнопленных, выводимых на работы.
3. Штаты Управления лагеря МВД № 27 и его лагерных отделений, объявленные в
приказе МВД СССР № 001252 1948 г.1,— отменить.
Министр внутренних дел СССР
генерал-полковник
С.Круглов
Помета поверх документа: «Частично изменен приказом № 00775 1949 г. 2».
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 932, л.310–311. Подлинник.

г. Москва

№ 7.24
РАСПОРЯЖЕНИЕ МВД СССР № 389 С ОБЪЯВЛЕНИЕМ ИНСТРУКЦИИ
ПО ФИЛЬТРАЦИИ ВОЕННОПЛЕННЫХ, ЧИСЛЯЩИХСЯ НА
ОПЕРАТИВНОМ УЧЕТЕ
Москва

16 июня 1949 г.
Сов. секретно

Для руководства объявляется Инструкция
числящихся на оперативном учете.

по

фильтрации

военнопленных,

Зам. министра внутренних дел СССР
генерал-полковник
И. Серов

Сов. секретно
«Утверждаю»
Зам. министра внутренних
дел СССР
генерал-полковник
И. Серов
Приложение к распоряжению
МВД СССР № 389 1949 г.
Инструкция
по фильтрации военнопленных, числящихся на оперативном учете
Для успешного выполнения решения правительства о подготовке Министерством
внутренних дел и представлении в Совет Министров СССР к 1 октября 1949 г. сведений
о военнопленных, которые не подлежат репатриации, необходимо организовать работу
оперативно-следственных аппаратов лагерей так, чтобы выявить и разоблачить
военнопленных, совершивших зверства и другие преступления против СССР и стран
народной демократии, а также военнопленных, служивших в частях СС, СД, СА,
полиции, жандармерии, разведывательных и контрразведывательных органах и других
формированиях и организациях карательного и специального назначения.
Кроме того, необходимо проверить все оперативные учеты и взять в активную
разработку военнопленных, уже состоящих на учете.
В работе по фильтрации и агентурно-следственной разработке военнопленных,
состоящих на оперативном учете, уделить первоочередное внимание контингенту,
взятому на учет по так называемым формальным признакам, т.е. военнопленным, в
отношении которых никаких других данных, кроме службы в СС, СД, СА или членства в
НСДАП, Гитлерюгенде и различных других нацистских организациях и формированиях,
перечисленных в приказе МВД СССР № 00919 1948 г.*, не имеется.
Фильтрация и агентурно-следственная разработка подучетного элемента должны
внести ясность по следующим вопросам:
а) какую роль военнопленный играл в преступной организации или воинской части,
в связи с принадлежностью к которой он взят на оперативный учет;
б) его работа в составе преступной организации или воинской части на территории
СССР и стран народной демократии с точным указанием выверенных по карте
населенных пунктов и времени пребывания в них;
в) фамилии и имена, звания и должности начальствующих лиц и сослуживцев по
организации и воинской части, в которой служил военнопленный;
г) конкретный состав преступления, за которое военнопленный должен нести
уголовную ответственность перед советским судом или судом стран народной
демократии.

В соответствии с этим в деле военнопленного, взятого на оперативный учет,
должны быть следующие документы: специальная анкета с исчерпывающими ответами
на все вопросы; собственноручно написанная биография; справка медицинского
осмотра для выявления татуировки, свидетельствующей о службе в СС, протоколы
допроса подучетного лица и свидетелей из военнопленных; непроверенные агентурные
материалы (от 2–3, если есть возможность и более источников); материалы проверки
подучетного лица по месту нахождения на территории СССР; заключение оперотдела
лагеря по этим материалам о необходимости привлечения подучетного лица к
судебной ответственности или о возможности репатриации, если отсутствуют
конкретные материалы о его виновности.
Такое заключение, составленное оперативным работником и согласованное с зам.
начальника лагеря по оперативной работе, а в режимных лагерях и начальником
лагеря, должно быть утверждено соответствующими министрами внутренних дел,
начальниками УМВД по краям и областям или их заместителями, которым лагеря
подчинены.
Дела, предназначенные к передаче правительствам стран народной демократии,
должны быть оформлены весьма тщательно со строгим соблюдением норм УПК. При
этом не следует указывать должности допрашивающего, номера и местонахождения
лагеря.
При подборе на военнопленного достаточных данных для привлечения к уголовной
ответственности необходимо поставить вопрос о санкции перед прокурором, после чего
водворить его в тюрьму и квалифицированно провести следствие с соблюдением норм
УПК. Законченные дела направлять на рассмотрение военных трибуналов МВД.
Приговоры военных трибуналов объявлять перед строем.
В тех случаях, когда прокуроры неправильно отказывают в санкции, докладывайте
МВД СССР с направлением всех материалов, чтобы решить этот вопрос в центре.
Для успешного выполнения фильтрации военнопленных необходимо в работе
оперативных отделов лагерей установить четкость и организованность. Составлять
ежемесячные планы работы с конкретными заданиями каждому оперативному
работнику, проверяя выполнение задания в установленный срок.
В следственной работе при допросе участников зверств, разведчиков,
контрразведчиков и других подучетных лиц ввести, как правило, предварительное
составление планов и хорошо продуманных вопросников следствия, имея в виду, что
лица из этого контингента сами имели опыт ведения следствия. Следить, чтобы
следователи не допускали в работе упрощенчества, трафаретности и тщательно
готовились к допросу.
Необходимо повысить качество агентурной работы, обратив особое внимание на
создание надлежащих условий конспирации в деле вербовки и использования агентов.
В этих целях необходимо:
а) зашифровать оперативный состав, работающий с агентурой под видом
сотрудников различных неоперативных служб управлений лагерей и лагерных
отделений, непосредственно соприкасающихся с военнопленными (учет, режим,
санотдел, антифашистская работа, дежурные офицеры и др.), приняв меры к тому,
чтобы такие работники практически никакого отношения к работе оперотделов не
имели;
б) привлечь к работе с агентурой в качестве негласных резидентов проверенных
сотрудников управлений лагерей и лагерных отделений, особенно знающих немецкий
язык;
в) организовать работу по отбору и проверке хорошо проявившей себя на
практической работе агентуры для использования соответствующими нашими органами
за границей.
Принять меры к недопущению в дальнейшем имевших место недостатков, как-то:
поверхностного ее изучения, репатриации без разрешения ГУПВИ МВД СССР,
расконспирации и т.д.
Использовать для ответственных вербовок условия тюрьмы, а где имеются
возможности — и конспиративные квартиры, выводя в эти места военнопленных,
намеченных к вербовке, под прикрытием хорошо разработанных легенд.
Прекратить направление вместе с эшелонами репатриируемых в лагерь органов
репатриации № 69 во Франкфурте-на-Одре списков агентуры, убывающей на родину.

При отправке военнопленных в особорежимные лагеря, взятых на оперативный
учет, обеспечить строгую конспирацию, чтобы военнопленные не знали целей этих
мероприятий. Обеспечить в пути следования надежную охрану. Вместе с
концентрируемым контингентом отправить агентуру с тем, чтобы начать негласное
извещение этого контингента с первых же дней его прибытия в особорежимные лагеря.
Обеспечить также немедленную отправку в особорежимные лагеря на
концентрируемый контингент личных дел агентуры и материалов оперативного учета.
Учитывая положительные результаты этапирования участников зверств для
ведения следствия в распоряжение органов МВД СССР по месту совершения
преступлений, МВД–УМВД заблаговременно возбуждать ходатайства перед МВД СССР
по этому вопросу.
Практиковать также командировки оперативных работников лагерей на места
совершения зверств для сбора свидетельских показаний и документации.
В связи с проводимой работой по фильтрации необходимо обеспечить всеми
имеющимися в распоряжении управлений лагерей агентурно-оперативными
средствами, а равно силами охраны должный порядок в лагерях, чтобы исключить
возможные попытки со стороны наиболее активного фашистского элемента совершать
какие-либо вредительские и диверсионные акты на производстве, где используются
военнопленные.
Также не должны быть допущены какие-либо эксцессы, вроде голодовок, побегов и
организованной деятельности реакционных групп военнопленных. Инициаторов и
организаторов таких эксцессов арестовывать и привлекать к уголовной
ответственности.
При репатриации военнопленных обратить серьезное внимание на получение от
них составленных и подписанных положительных отзывов о своей жизни в плену,
резолюции собраний и митингов, индивидуальных и групповых писем, записей в книге и
т.д., что будет иметь большое значение для опровержения клеветнических и
провокационных выступлений за границей против СССР.
Работу в этом направлении проводить как в лагерях, формирующих эшелоны, так
и в конечном пункте на территории СССР в лагере № 284 в Бресте.
В успешном выполнении задач, стоящих перед оперативным составом лагерей,
имеет большое значение знание сотрудниками приказов и директив МВД СССР по
работе с военнопленными. Поэтому необходимо провести повторное изучение всем
оперсоставом приказов МВД СССР № 00576 1947 г.**, № 00919 1948 г.*, № 00176
1949 г.1 и настоящей Инструкции о задачах оперативной работы среди военнопленных
в связи с их репатриацией.
Зам. начальника Главного управления
МВД СССР по делам о военнопленных и
интернированных
генерал-лейтенант
А.
Кобулов
Помета: «Развит распоряжением [№ ] 541 1949 г.***».
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1а, д. 333, л. 16–19 об. Типогр. экз.
___________
* См. док. № 7.17.
** См. док. № 7.11.
*** См. док. № 7.29.

№ 7.25
РАСПОРЯЖЕНИЕ МВД СССР № 413 О ВЫЯВЛЕНИИ СРЕДИ
ВОЕННОПЛЕННЫХ ОФИЦЕРОВ ЛИЦ, ПРИЧАСТНЫХ К ЗВЕРСТВАМ И
ЗЛОДЕЯНИЯМ
НА ВРЕМЕННО ОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ СССР
Москва
23 июня 1949 г.

Сов. секретно
Министрам внутренних дел республик
Начальникам УМВД по краям и областям
Начальникам оперативных отделов лагерей МВД для военнопленных (по списку)
В числе военнопленных, содержащихся в лагерях МВД, находится около 4 тыс.
старших офицеров — полковников, подполковников и майоров, поведение которых в
период войны на территории СССР и стран народной демократии недостаточно
проверено.
В целях проведения тщательной фильтрации и разоблачения среди них военных
преступников эти военнопленные сконцентрированы в 7 лагерях:
1. Лагерь № 27 (г. Красногорск).
2. Лагерь № 62 (г. Киев).
3. Лагерь № 74 (Горьковская обл.).
4. Лагерь № 168 (г. Минск).
5. Лагерь № 185 (Ивановская обл.).
6. Лагерь № 270 (Новгородская обл.).
7. Лагерь № 437 (Вологодская обл.).
В связи с этим срок репатриации их отнесен на декабрь 1949 г.
Направляя в дополнение распоряжения МВД СССР № 31 1949 г.1 список этой
категории военнопленных, п р е д л а г а ю:
МВД УССР и БССР, УМВД по Ивановской, Вологодской, Горьковской и
Новгородской обл. и оперотделу лагеря № 27 в оставшийся до репатриации период
времени организовать активную агентурно-следственную разработку военнопленных
старших офицеров с целью выявления среди них лиц, причастных к зверствам и
злодеяниям, разведывательной и контрразведывательной деятельности на территории
СССР и стран народной демократии, для предания их суду.
Всем МВД–УМВД и оперотделам лагерей МВД для военнопленных при
расследовании дел о зверствах и злодеяниях и агентурно-разведывательной
деятельности военнопленных настойчиво добиваться получения материалов,
изобличающих старших офицеров, которые, как правило, в качестве командиров
войсковых, полицейских, жандармских, охранных и иных формирований играли
руководящую роль в этих преступлениях.
При получении компрометирующих материалов на старших офицеров, значащихся
в прилагаемом списке, немедленно направлять эти материалы для реализации по
месту содержания их с одновременной информацией об этом Оперативного
управления ГУПВИ МВД СССР.
О военнопленных, на которых будут добыты материалы, изобличающие их в
зверствах и злодеяниях или агентурно-разведывательной деятельности, проводить
следствие с последующей передачей дел в установленном порядке на рассмотрение
военных трибуналов.
В процессе допросов старших офицеров не ограничиваться только выявлением их
персональной преступной деятельности, а добиваться разоблачения вышестоящих
начальников, от которых исходили приказы, распоряжения и другие указания,
направленные против правил ведения войны и человечности.
Вместе с тем при допросах старших офицеров нужно получать также
изобличающие материалы, говорящие о зверствах, злодеяниях и других преступлениях
со стороны подчиненного им состава.
В процессе следствия, когда выясняется роль того или иного генерала,
руководствуйтесь списками генералов, находящихся у нас в плену, направленными Вам
при распоряжении МВД СССР № 31 от 20 января и ориентировке Оперативного
управления ГУПВИ № 8/ОУ 4111 от 21 мая 1949 г.
По мере поступления материалов в интересах полного разоблачения преступной
деятельности военнопленных возбуждать перед Оперативным управлением ГУПВИ
мотивированные ходатайства об этапировании того или иного военнопленного
старшего офицера по месту совершения преступлений. Аналогичным порядком ставить
вопросы об этапировании в лагеря № 27, 62, 74, 168, 185, 270 и 437, т.е. в лагеря
концентрации старшего офицерского состава, младших офицеров и нижних чинов для
включения их в следственную разработку.

Пересмотреть все архивно-следственные материалы с целью проверки, не
проходят ли по ним военнопленные старшие офицеры из числа внесенных в
прилагаемый список.
О проведенной работе информируйте.
Приложение: Список*.
Зам. министра внутренних дел СССР
генерал армии
Масленников
ГА РФ. Ф. 9401, оп.. 1а, д. 333, л. 45–45 об. Типогр. экз.
___________
* Не публикуется.

№ 7.26
РАСПОРЯЖЕНИЕ МВД СССР, МИНЮСТ СССР,
ГЛАВНОГО ВОЕННОГО ПРОКУРОРА ВС СССР № 493/001086/с/00995
ОБ АРЕСТЕ И ПРИДАНИИ СУДУ ЯПОНСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ,
ИЗОБЛИЧЕННЫХ В ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОТИВ СССР
Москва
3 августа 1949 г.
Сов. секретно
Министрам внутренних дел республик
Начальникам УМВД по краям и областям
Военным прокурорам войск МВД СССР
Председателям военных трибуналов войск МВД СССР
В лагерях МВД для военнопленных содержится значительное количество
военнопленных и интернированных японцев, в отношении которых имеется достаточно
данных о враждебной деятельности против СССР, как-то:
военнопленные и интернированные японцы, служившие в разведывательных,
контрразведывательных и карательных органах японской армии, которые вербовали и
забрасывали на территорию СССР свою агентуру с диверсионными и шпионскими
заданиями, осуществляли аресты и допросы агентов советских разведывательных
органов, занимались систематизацией материалов прессы и т.п.
командно-преподавательский состав и курсанты шпионско-диверсионных школ и
отрядов, подготовлявшие кадры, предназначавшиеся для шпионажа и диверсии на
территории Союза ССР;
агентура бывшей японской армии, использовавшаяся против СССР;
военные преступники из числа генеральского и офицерского состава,
изобличенные в подготовке военного нападения на СССР;
организаторы военных конфликтов на озере Хасан1 и на реке Халхин-Гол2;
руководящий состав фашистского общества «Киовакай»3, осуществлявший
враждебные действия, направленные на подрыв мощи СССР;
работники «противоэпидемических отрядов»4, занимавшиеся изысканием
бактериальных средств и способов их применения в войне против СССР.
В целях ускорения расследования и судебного рассмотрения дел в отношении
этой категории преступников п р е д л а г а е м:
Перечисленную категорию лиц, в отношении которых будут доказательства
ведения ими шпионской, диверсионной и другой враждебной деятельности против
СССР, арестовывать и привлекать к уголовной ответственности: разведчиков,
контрразведчиков, агентуру, командно-преподавательский состав и курсантов
шпионско-диверсионных школ и отрядов, а также работников «противоэпидемических
отрядов» — по ст. 58-6 и 58-4 УК РСФСР; военных преступников, изобличенных в

подготовке военного нападения на СССР, и организаторов военных конфликтов на
озере Хасан и на реке Халхин-Гол — по ст. 58-4 и 58-11 УК РСФСР5.
Информацию о выполнении настоящих указаний с перечислением фамилий и
воинских званий арестованных и осужденных направлять ежемесячно в Оперативное
управление ГУПВИ МВД СССР, Министерству юстиции СССР и Военную прокуратуру
МВД СССР соответственно.
Зам. министра внутренних дел СССР
генерал-полковник
И. Серов
Зам. министра юстиции СССР
6
Кудрявцев
Зам. Главного военного прокурора
Вооруженных сил СССР генерал-майор
юстиции
Петровский
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 988, л. 266–267. Подлинник.
Русский архив. С. 517–518.

№ 7.27
РАСПОРЯЖЕНИЕ МВД СССР № 525 О ПОРЯДКЕ ОТВЕТОВ НА
ПИСЬМА,
ЗАЯВЛЕНИЯ И ЗАПРОСЫ ЧАСТНЫХ ЛИЦ И ОРГАНИЗАЦИЙ,
ИНТЕРЕСУЮЩИХСЯ СУДЬБОЙ ОТДЕЛЬНЫХ ВОЕННОПЛЕННЫХ
ИЛИ ХОДАТАЙСТВУЮЩИХ О ИХ РЕПАТРИАЦИИ
Москва
августа 1949 г.

13
Секретно

Министрам внутренних дел республик
Начальникам УМВД по краям и областям (по списку)
За последнее время в МВД республик, УМВД по краям и областям а также в лагеря
МВД для военнопленных и интернированных *из-за границы* поступает большое
количество писем, заявлений и запросов от частных лиц и организаций,
интересующихся судьбой своих родственников и знакомых, содержащихся в лагерях
МВД для военнопленных и интернированных, или ходатайствующих о их освобождении
и репатриации на родину.
В целях установления единого порядка ответов на подобного рода писем,
заявлений и запросов п р е д л а г а ю:
1. По всем поступившим в МВД республик, УМВД по краям, областям, а также
лагеря МВД для военнопленных и интернированных письмам, заявлениям и запросам
от частных лиц и организации необходимо своевременно производить
соответствующую проверку и направлять их вместе с материалом проверки в ГУПВИ
МВД СССР для рассмотрения и непосредственного ответа заявителям.
Самостоятельно МВД–УМВД и лагеря для военнопленных на эти запросы отвечать
не должны.
2. При направлении в ГУПВИ МВД СССР таких писем, заявлений и запросов
необходимо на разыскиваемых лиц сообщать полные установочные данные с
указанием национальности и гражданства, кроме того, на умерших представлять копии
актов о смерти и захоронении; на осужденных сообщать: кем, когда, за что и на какой
срок осужден и куда направлен для отбывания срока наказания; на освобожденных
сообщать: когда и в какой лагерь органов репатриации передан; на содержащихся
сообщить наличие компрометирующих материалов и мнение о возможной их
репатриации.

Зам. министра внутренних дел Союза
ССР
генерал-полковник
И. Серов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 989, л. 55–56. Подлинник.
___________
*_* Вписано карандашом.

№ 7.28
РАСПОРЯЖЕНИЕ МВД СССР № 534
О ПЕРЕПИСКЕ ВОЕННОПЛЕННЫХ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В РЕЖИМНЫХ
ЛАГЕРЯХ
Москва
18 августа 1949 г.
Сов. секретно
Содержание:
О переписке военнопленных, содержащихся в режимных лагерях
№ 534

18 августа 1949 г.

г. Москва

Министрам внутренних дел республик
Начальникам УМВД по краям и областям
Начальникам управлений лагерей МВД для военнопленных (по списку)
В МВД СССР имеются сведения о том, что в некоторых режимных лагерях МВД
для военнопленных по личной инициативе лагерной администрации запрещена
почтовая переписка военнопленных с их родственниками.
П р е д л а г а ю:
Без специальных указаний МВД СССР никаких ограничений по переписке
военнопленных, содержащихся в режимных лагерях, не устанавливать.
Военнопленным, содержащимся в режимных лагерях МВД, предоставлять
возможность переписки с их родственниками, строго придерживаясь приказа МВД
СССР и министра связи № 0194/35 1947 г.1.
Зам. министра внутренних дел Союза
ССР
генерал-полковник
И. Серов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1а, д. 334, л. 109. Копия.

№ 7.29
РАСПОРЯЖЕНИЕ МВД СССР № 541 О ПОДВЕДЕНИИ ИТОГОВ
РАБОТЫ
ПО ФИЛЬТРАЦИИ ВОЕННОПЛЕННЫХ БЫВШЕЙ ГЕРМАНСКОЙ
АРМИИ
Москва
24 августа 1949 г.
Сов. секретно
Министрам внутренних дел республик
Начальникам УМВД по краям и областям

Зам. начальников управлений лагерей МВД
для военнопленных по оперативной работе (по списку)
В целях подведения итогов работы по фильтрации военнопленных бывшей
германской армии в соответствии с распоряжениями МВД СССР № 3801, 3872 и 389*
1949 г. п р е д л а г а ю:
1. Представить к 15 сентября 1949 г. в Оперативное управление ГУПВИ МВД СССР
докладную записку и цифровой отчет по прилагаемой форме о выполнении
вышеуказанных распоряжений МВД СССР по фильтрации военнопленных.
2. Цифровой отчет о результатах фильтрации должен быть составлен на основе
заключений по каждому подучетному лицу, занесенных согласно инструкции по
фильтрации военнопленных (распоряжение МВД СССР № 389) и утвержденных
руководством соответствующих МВД–УМВД.
3. В цифровом отчете должен быть отражен весь подучетный элемент, т.е.
состоящий ранее на учете в 1-м Спецотделе3, и вновь заявленный подучетный
элемент, который еще не взят на учет в 1-м Спецотделе.
4. В докладной записке привести в отношении задержанных репатриацией данные
о распределении их по оккупационным зонам Германии и секторам Берлина и зонам
оккупации Австрии.
Зам. министра внутренних дел Союза
ССР
генерал-полковник
И. Серов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 989, л.170. Подлинник.
___________
* См. док. № 7.24.

№ 7.30
СПРАВКА МВД СССР НА ИМЯ В.М. МОЛОТОВА,
Г.М. МАЛЕНКОВА, Л.П. БЕРИИ
О КОЛИЧЕСТВЕ ВОЕННОПЛЕННЫХ, В ОТНОШЕНИИ
КОТОРЫХ СОБРАНЫ КОМПРОМЕТИРУЮЩИЕ ДАННЫЕ
Москва
23 сентября 1949 г.
Сов. секретно
[№ ] 4371/к
т. Молотову В. М.
т. Маленкову Г.М.
т. Берии Л. П.
В соответствии с Вашими указаниями представляю при этом предварительную
справку
о
количестве
военнопленных,
в
отношении
которых
собраны
компрометирующие данные для привлечения их к уголовной ответственности.
Полные данные МВД СССР будут представлены в правительство в срок,
указанный постановлением Совета Министров СССР, т.е. к 1 октября с.г.
Для
окончательного
рассмотрения
компрометирующих
материалов
на
военнопленных и решения вопроса о их отдаче под суд или репатриации на родину,
МВД СССР считает целесообразным создать комиссию из представителей МВД, МГБ и
Прокуратуры.
Министр внутренних дел СССР
(С. Круглов)

Сов. секретно
Справка
о количестве военнопленных, содержащихся в лагерях МВД,
на которых собраны компрометирующие данные
По предварительным данным, оперативные отделы лагерей военнопленных
агентурным и следственным путем выявили около 37 тыс. военнопленных, на которых
имеются компрометирующие данные, на основании чего они подлежат привлечению к
уголовной ответственности.
По категориям эти военнопленные распределяются:
1. Гласные и негласные сотрудники германских разведывательных органов
(Абвер, СД, гестапо, полевая полиция и др.) ............................................................ 1719 чел.
2. Офицерский и рядовой состав СС .......................................................................... 12 869 чел.
3. Офицерский и рядовой состав СА ............................................................................. 4488 чел.
4. Офицеры, сотрудники и рядовой состав немецких карательных органов
(суд, прокуратура, уголовная полиция и др.) .............................................................. 561 чел.
5. Офицеры, сотрудники и рядовой состав военно-полевых
и местных комендатур ................................................................................................... 824 чел.
6. Руководящие сотрудники НСДАП (гаулейтеры1, крейслейтеры2,
члены рейхстага, начальники отделов и выше в партийном аппарате)................... 187 чел.
7. Офицеры и рядовой состав карательных частей и формирований ....................... 4159 чел.
8. Офицерский и рядовой состав частей и соединений, совершавших
зверства ..................................................................................................................... 10 299 чел.
9. Офицерский и рядовой состав немецких лагерей для советских
военнопленных3 и концлагерей4 ................................................................................. 1309 чел.
10. Руководящие чиновники и рядовой состав политических, административных
и хозяйственных органов на временно оккупированной территории СССР
и стран народной демократии ...................................................................................... 324 чел.
11. Агентура английской, американской и французской разведок, выявленная
среди военнопленных...................................................................................................... 60 чел.
12.Прочего профашистского элемента из числа военнопленных ................................. 450 чел.
Кроме этого, за период содержания военнопленных в лагерях МВД в результате
проводимой оперативной работы выявлено и осуждено военными трибуналами за
аналогичные преступления более 13 тыс. военнопленных.
Справка составлена
на
основании
материалов Оперативного управления
ГУПВИ МВД СССР
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 2, д. 240, л. 252–254. Заверенная копия.

№ 7.31
СПРАВКА ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ МВД СССР № 634
О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
НА ВОЕННОПЛЕННЫХ, ЗАДЕРЖАННЫХ ДЛЯ ПРЕДАНИЯ СУДУ
ВОЕННОГО ТРИБУНАЛА
Москва
14 октября 1949 г.
Распоряжение МВД СССР № 634 от 14 ноября [19]49 г.
О создании комиссии по республикам, краям и областям для рассмотрения
материалов на военнопленных, задержанных от репатриации для предания суду
Военного трибунала.
1

(послано шифром через 2 СПО )

Помета: «Развит[о] распор[яжением № ] 656 1949 г.2».
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 990, л. 9а. Подлинник.

№ 7.32
РЕШЕНИЕ МВД СССР, МГБ СССР И ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ
СССР
О СОЗДАНИИ И ПОРЯДКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИЙ
ПО РАССМОТРЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ НА ВОЕННОПЛЕННЫХ,
ОТСТАВЛЕННЫХ ОТ РЕПАТРИАЦИИ В ЛАГЕРЯХ МВД
Москва
14 октября 1949 г.
Секретно
Для рассмотрения дел на военнопленных, отставленных от репатриации и для
окончательного решения вопроса о их предании суду Военного трибунала или
репатриации создать на местах комиссии в составе зам. начальника УМВД,
представителей МГБ–УМГБ и прокурора.
Комиссиям рассмотреть материалы на следующую категорию военных
преступников:
гласных
и
негласных
сотрудников
германских
разведывательных
и
контрразведывательных органов и полиции (Абвер, СД, гестапо, 1-Ц, ГФП и др.);
офицеров, сотрудников и рядовой состав немецких карательных органов (судов,
прокуратуры и др.) СС, СА, военно-полевых и местных комендатур, охранных,
полицейских и других карательных частей и формирований;
руководящий состав, чиновники и рядовой состав германских политических,
административных и хозяйственных органов на временно оккупировавшейся территории
СССР и стран народной демократии;
офицерский, рядовой и обслуживающий состав немецких лагерей для советских
военнопленных и концлагерей;
руководящие сотрудники НСДАП (крейслейтеры, нач. отделов и выше в партийном
аппарате и др.);
руководящие правительственные чиновники гитлеровской Германии;
офицерский и рядовой состав, служивший в соединениях и частях, совершавших
зверства и злодеяния;
офицерский и рядовой состав других соединений и частей, уличенный в
совершении преступлений, как-то: угон в германское рабство советских граждан;
агентура английских, американских, французских разведорганов и других
иностранных государств, выявленная среди военнопленных;
сотрудники 2-го отдела венгерского генштаба, отделов 1-Б венгерских частей и
соединений и венгерской жандармерии;
сотрудники 2-х отделов румынских частей и соединений, румынских разведорганов
ССИ, «Сигуранцы»1 и румынской жандармерии;
руководители организаций «Гитлерюгенд», «Вервольф», лица, высказывающие
террористические настроения против руководителей стран народной демократии, и пр.
Для просмотра всех этих материалов комиссии организуются в следующих лагерях
МВД для военнопленных:
Краснодарский край — лагерь № 148; Владимирская обл.— лагерь № 190;
Вологодская обл.— лагерь № 437; Горьковская обл.— лагеря № 74, 117; Ивановская
обл.— лагеря № 48, 185; Кемеровская обл.— лагеря № 464, 503; Курская обл.— лагерь
№ 395; Крымская обл.— лагерь № 299; Куйбышевская обл.— лагерь № 399;
Ленинградская обл.— лагерь № 393, лагерные отделения УПВИ; Молотовская обл.—
лагерь № 207; Московская обл.— лагеря № 388, 435, 453, 27 и лагерные отделения
УПВИ; Новгородская обл.— лагерь № 270; Орловская обл.— лагерь № 406; Ростовская
обл.— лагеря № 182, 475; Саратовская обл.— лагерь № 238; Смоленская обл.—
спецгоспиталь; Свердловская обл.— лагеря № 476, 477; Сталинградская обл.— лагеря
№ 108, 362; Тульская обл.— лагерь № 323; Челябинская обл.— лагерные отделения
УПВИ; Башкирская АССР — дорожно-строительная дивизия; Ворошиловградская
обл.— лагеря № 144, 256; Днепропетровская обл.— лагерь № 460; Житомирская обл.—
лагерь № 110; Запорожская обл.— лагеря № 100, 414, 424; Киевская обл.— лагерь
№ 62; Сталинская обл.— лагеря № 280, 242, 471; Харьковская обл.— лагерь № 401;
Белорусская ССР — лагеря № 168, 56, 284; Азербайджанская ССР — лагерь № 444;

Грузинская ССР — лагеря № 181, 518; Карагандинская обл.— лагерь № 99; Казахская
ССР — лагерное отделение № 1; Латвийская СCР — лагерные отделения УПВИ;
Эстонская ССР — лагеря № 135 и 289.
Комиссии свою работу должны закончить к 15 ноября 1949 г. с тем, чтобы все
следственные дела на военных преступников передать к этому сроку военным
трибуналам на рассмотрение.
В тех лагерях, где сконцентрировано большое количество преступного элемента,
для ускорения работы создать несколько комиссий.
Определить следующий порядок работы комиссий:
После подготовки оперативным отделом лагеря агентурно-следственных дел и
материалов на военнопленных, отставленных от репатриации, составляется повестка
заседания комиссии. В повестке на каждого военнопленного должны быть изложены
следующие данные: установочные данные, подробное изложение преступлений,
совершенных военнопленными, и чем они подтверждаются.
Оперативный работник докладывает о каждом военнопленном комиссии материалы,
послужившие основанием отставления от репатриации и предложения. После этого
комиссия выносит решение о привлечении военнопленного к уголовной ответственности за
совершенные им преступления или о его репатриации.
На рассмотренные таким порядком дела на военнопленных составляется
протокол, который по согласованию с начальником УМВД, начальником УМГБ и
прокурором высылается в МВД СССР, МГБ СССР и Прокуратуру СССР соответственно
для утверждения центральной комиссией.
Представление протоколов на утверждение не должно задерживать передачу дел
на рассмотрение военных трибуналов.
Материалы на военных преступников, кои совершали преступные деяния на
территории стран народной демократии, выделить особо, оформив следственные дела
в соответствии с имеющимися указаниями в ГУПВИ МВД СССР для постановки вопроса
перед правительственными инстанциями о передаче их заинтересованным странам.
Комиссии к рассмотрению дел приступают немедленно и о своей работе
отчитываются еженедельно, по следующей форме:
а) сколько дел было представлено на рассмотрение;
б) сколько дел переданы в трибуналы;
в) какое количество военных преступников осуждено;
г) сколько подлежит репатриации.
Отчет представляется в МВД СССР, МГБ СССР и Прокуратуру СССР
соответственно.
Военнопленные, взятые на учет по формальным признакам, на которых нет
материалов об их преступной деятельности, должны быть репатриированы в IV
квартале 1949 г. на общих основаниях, за исключением руководящих и оперативных
работников разведывательных и контрразведывательных органов Германии, Венгрии и
Румынии.
Справки на этих лиц представлять на рассмотрение центральной комиссии.
Министр внутренних дел Союза ССР
(С. Круглов)
Министр государственной безопасности
Союза ССР
(
В.
Аба
кум
ов)
Генеральный прокурор Союза ССР
2
(Г. Сафонов)
ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 21а, д. 4, л. 22–25. Подлинник.
___________
* Вписано от руки.

№ 7.33
РАСПОРЯЖЕНИЕ МВД СССР № 730
О ЗАПРЕЩЕНИИ ПЕРЕПИСКИ С РОДСТВЕННИКАМИ

ОСУЖДЕННЫМ И ПОДСЛЕДСТВЕННЫМ ИЗ ЧИСЛА
ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва
23 ноября 1949 г.
Сов. секретно
Министрам внутренних дел республик
Начальникам УМВД по краям и областям (по списку)
Согласно решению Правительства СССР1 репатриация военнопленных,
содержащихся в лагерях МВД, будет закончена в 1949 г. На территории СССР
останутся только военнопленные, осужденные за преступления, совершенные ими
против СССР.
П р е д л а г а ю:
Запретить осужденным и подследственным из числа военнопленных всякую
переписку с родственниками, проживающими за границей и на территории СССР.
Зам. министра внутренних дел СССР
генерал-полковник
И. Серов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 992, л. 79. Подлинник.

№ 7.34
СПРАВКА ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ МВД СССР, МГБ СССР
И ПРОКУРАТУРЫ СССР № 746/364/213сс
О ПЕРЕСМОТРЕ ДЕЛ НА НЕМЕЦКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва
29 ноября 1949 г.
Справка в подлинник, сборник, тематику
Распоряжение МВД–МГБ–Прокурора № 746/364/213сс от 29 ноября 1949 г.
О пересмотре дел на немецких военнопленных.
1. Военнопленных офицеров, служивших в оперативных должностях, в органах СС
не репатриировать и предавать суду*.
(направлено шифром, подлинник во 2
СПО).
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 992, л. 176. Подлинник.
___________
* Так в документе.

№ 7.35
СПРАВКА ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ МВД СССР № 759
О ПОРЯДКЕ СОДЕРЖАНИЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ,
ОСУЖДЕННЫХ ВОЕННЫМИ ТРИБУНАЛАМИ
Москва

30 ноября 1949 г.
Справка в подлинник, сборник, тематику

Распоряжение МВД СССР № 759 от 30 ноября 1949 г.
О содержании военнопленных, осужденных в[оенными] трибуналами,
заключениям межведомствен[ной] комиссии1 — содержать в лагерях ГУПВИ.

по

(послано шифром, подлинник во 2 СПО)
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д.992, л. 229.

№ 7.36
СПРАВКА ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ МВД СССР № 779
О ПЕРЕСМОТРЕ ДЕЛ НА РУКОВОДЯЩИХ И ОТВЕТСТВЕННЫХ
РАБОТНИКОВ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫХ И
КОНТРРАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Москва
8 декабря 1949 г.
*В сборник*
Справка
по распоряжению МВД СССР № 779 от 8 декабря [19]49 г.
В соответствии с распоряжением МВД–МГБ и Прокуратуры СССР № 746/364/213сс
от 29 ноября [19]49 г.* предлагается пересмотреть дела на руководящих и
ответственных работников разведывательных и контрразведывательных органов, на
которых не добыто материалов о их конкретной преступной деятельности против
СССР.
(послано шифром через 2 СПО)
(подлинник находится во 2 СПО)
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 993, л.87.

_________
* Вписано от руки.

№ 7.37
ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МВД СССР ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА О РЕПАТРИАЦИИ НЕМЕЦКИХ
ВОЕННОПЛЕННЫХ
И КОНЦЕНТРАЦИИ В СПЕЦИАЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ МВД
ОСУЖДЕННЫХ ВОЕННЫХ ПРЕСТУПНИКОВ
Москва
9 февраля 1950 г.
Сов. секретно
«Утверждаю»
Министр внутренних дел
СССР
генерал-полковник (С.
Круглов)
9 февраля 1950 г.
№
п/п

Краткое содержание вопроса

Сущность мероприятия

№
п/п
1

2

3

Краткое содержание вопроса

Сущность мероприятия

О репатриации путем выдворения за
пределы СССР 5126 немецких
военнопленных,
осужденных
на
протяжении
1943–1949
гг.
за
бандитизм, преступления против
жизни и здоровья, хищения и кражи,
симуляцию,
членовредительство,
нарушение режима в лагерях и
другие
бытовые
и
воинские
преступления.

1. Для отбора немецких военнопленных,
подлежащих выдворению за пределы СССР,
командировать в ИТЛ МВД и лагерь № 270 с
наибольшей концентрацией этой категории лиц,
сотрудников Оперативного управления ГУПВИ:
Карагандинский
ИТЛ
МВД
(2334 чел.) —
подполковника Леонова и лейтенанта Русака.
Сибирский ИТЛ МВД (713 чел.) — майора
Шестакова и лейтенанта Филяева.
Лагерь МВД № 270 (г. Боровичи, Новгородской
обл.), где будут концентрироваться мелкие партии,—
подполковника Рубанова и майора Киркина.
2. На основании поступивших из МВД–УМВД,
лагерей и ИТЛ МВД данных о наличии осужденных
немецких военнопленных, подлежащих выдворению за
пределы СССР в количестве 5126 чел., дать указание
соответствующим МВД–УМВД, лагерям и ИТЛ МВД о
направлении этой категории осужденных вместе с
учетными и тюремными делами в Брест в лагерь МВД
№ 284 для последующей их репатриации.
Перечень
концентрации
этой
категории
осужденных прилагается.
3. На основании поступивших копий приговоров и
предварительного отбора составить персональные
списки на 5126 осужденных немецких военнопленных,
подлежащих выдворению за пределы СССР, и
передать эти списки вместе с приговорами в Военную
коллегию Верховного суда СССР на предмет
оформления их выдворения
1. На основании материалов, рассмотренных
междуведомственными
комиссиями,
составить
персональные списки осужденных этой категории
военнопленных, подлежащих выдворению за пределы
СССР, и вместе с приговорами передать в Военную
коллегию Верховного суда СССР на предмет
оформления их выдворения.
2.
Составить
персональные
списки
на
подлежащих
выдворению
за
пределы
СССР
осужденных
указанных
категорий
немецких
военнопленных с учетом мест их содержания и
разослать таковые соответствующим МВД–УМВД с
указанием, что эти осужденные военнопленные
подлежат репатриации путем выдворения за пределы
СССР через Брестский лагерь МВД № 284

О репатриации путем выдворения за
пределы СССР 7038 немецких
военнопленных, осужденных после 1
ноября 1949 г. по формальным
признакам за принадлежность к
рядовому
и
унтер-офицерскому
составу СС и СА, полицейским и
охранным частям, за мелкие грабежи
на
временно
оккупированной
территории СССР и стран народной
демократии, в отношении которых
междуведомственные комиссии из
представителей МВД, МГБ, МЮ, МИД
и
Прокуратуры
СССР
приняли
решение
о
возможности
их
репатриации
О репатриации 5293 немецких
военнопленных, находящихся под
следствием,
привлеченных
к
уголовной
ответственности
за
принадлежность к рядовому и унтерофицерскому составу СС,
СА,
полицейским и охранным частям, за
мелкие
грабежи
на
временно
оккупированной территории СССР и
стран народной демократии, в
отношении
которых
междуведомственные
комиссии
приняли решение о возможности их

Составить персональные списки на эту категорию
военнопленных с учетом мест их содержания и
разослать таковые вместе со следственными делами
соответствующим МВД–УМВД с указанием, что
перечисленные в списках военнопленные подлежат
репатриации,
а
возбужденные
против
них
следственные дела — прекращению

№
п/п
4

5

6

Краткое содержание вопроса

Сущность мероприятия

репатриации
Об окончательной проверке и отборе
Для проверки и окончательного отбора немецких
в
Бресте
лиц,
подлежащих военнопленных, подлежащих репатриации
путем
репатриации
выдворения за пределы СССР из числа осужденных и
находящихся под следствием, командировать в г. Брест
в лагерь МВД № 284 оперативную группу МВД СССР в
составе:
начальника отдела Оперативного управления
ГУПВИ полковника Майорова П.П. (руководитель
группы), начальника отделения майора Ильина Ф.И.,
зам. нач[альника] отделения майора Нагибина К.В.,
оперуполномоченного ст. лейтенанта Горфана К.Л.,
оперуполномоченного ст. лейтенанта Васильева Д.Г.,
ст. оперуполномоченного Штерна В.С., помощника
оперуполномоченного ст. лейтенанта Волкова И.С.,
сотрудника Сусанину С.Г., сотрудника Бурмистрову
Е.Я., сотрудника Русанову Л.И., сотрудника Гаврилову
В.Д.
О
репатриации
23
немецких
1.
Бывшего
фельдмаршала
Паулюса
в
генералов, в отношении которых не сопровождении сотрудника доставить самолетом или
получено
компрометирующих пассажирским поездом в мягком вагоне (в зависимости
данных, в том числе бывш[его] от метеорологических условий) в г. Берлин, где
фельдмаршала Паулюса1, а также передать его представителям СКК и Германской
19 военнопленных, бывш[их] членов демократической республики, о чем телеграфно
Национального
комитета известить генерала армии т. Чуйкова3.
«Свободная Германия» и Союза
2. Военнопленных генералов в количестве 22 чел.
немецких офицеров2.
и 12 членов Национального комитета «Свободная
Германия»
и
Союза
немецких
офицеров,
содержащихся в Красногорском лагере МВД № 27,
доставить из Москвы в Брест в лагерь № 284
пассажирским поездом в отдельном пассажирском
вагоне в сопровождении одного офицера и 2 вахтеров.
Отправку этой группы из Бреста во Франкфурт-наОдере, включая 7 чел. членов Национального
комитета “Свободная Германия” и Союза немецких
офицеров, содержащихся в Брестском лагере № 284,
произвести в пассажирском вагоне.
Обязать
генерал-майора
т.
Аркадьева
договориться с Министерством путей сообщения о
предоставлении отдельного вагона в пассажирском
поезде Москва–Брест, а начальника УМВД по
Брестской обл. т. Одинцова обеспечить пассажирским
вагоном в составе вертушки из Бреста до Франкфуртана-Одере для перевозки 22 генералов и 19 членов
Национального комитета «Свободная Германия» и
Союза немецких офицеров.
3.
Разрешить
ГУПВИ
выписать
воинские
требования для проезда из Москвы до Бреста в
пассажирском поезде 22 генералов, 12 членов
Национального комитета «Свободная Германия» и
Союза немецких офицеров и 3 чел. сопровождающих, а
также израсходовать на дополнительное питание этой
группы военнопленных в пути следования за счет ст. 9
сметы МВД до 2000 руб.
В
отношении
1679
немецких
Следственные
дела
на
эту
категорию
военнопленных, находящихся под военнопленных
вместе
с
протоколами
следствием,
подлежащих междуведомственных комиссий из представителей
привлечению
к
уголовной МВД, МГБ, МЮ, МИД и Прокуратуры СССР возвратить

№
п/п
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Краткое содержание вопроса

Сущность мероприятия

ответственности
по
указу
Президиума
Верховного
Совета
СССР от 19 апреля 1943 г. «О мерах
наказания для немецко-фашистских
злодеев», следственные дела на
которых
рассмотрены
междуведомственными комиссиями
и принято решение предать этих
военнопленных
суду
военного
трибунала
В отношении 137 военнопленных
немецких генералов (18 генералов
числятся за МГБ), подлежащих
преданию суду военного трибунала

соответствующим МВД–УМВД с предложением в
месячный срок закончить следствие по этим делам и
передать на рассмотрение военных трибуналов

1. 51 генерал находится на местах совершения
ими преступлений и ведения по их делам следствия, в
том числе: МВД УССР — 7 чел., МВД БССР — 5,
УМВД Ивановской обл.— 9, УМВД Смоленской обл.—
2, УМВД Новгородской обл.— 1,УМВД Воронежской
обл.— 5, УМВД Сталинградской обл.— 3, УМВД
Краснодарского края — 1, УМВД Московской обл.— 1,
МВД Эстонской ССР — 2, Лагерь МВД № 27 — 15 чел.
2. В целях более успешного проведения
следствия по делам на остальных 68 генералов,
подлежащих преданию суду военного трибунала,
считать целесообразным организовать следствие по
их делам:
а) этапировать на места, где проходили военные
операции немецких частей, подчиненных этим
генералам, чем будет облегчена и ускорена
документация преступной деятельности:
в МВД УССР
— 6 генералов
в МВД БССР
—5
"
в УМВД Новгород[ской] обл.
—3
"
в УМВД Сталинградск[ой] обл.
—3
"
в УМВД Ростовской обл.
—2
"
в УМВД Московской обл.
—3
"
б) на 5 генералов, содержащихся в лагере МВД
№ 48, из коих 3 предаются суду как реакционно
настроенные и 2 — за службу в разведывательных
органах,
ведение
следствия
поручить
УМВД
Ивановской обл.;
в) в отношении 41 генерала, реваншистски
настроенных, поручить следствие оперативному
отделу лагеря МВД № 27;
г) этапирование генералов из лагеря МВД № 48
(Ивановская обл.) в распоряжение соответствующих
МВД–УМВД и лагеря МВД № 27 (г. Красногорск), а
также из лагеря МВД № 27 в распоряжение
соответствующих МВД–УМВД на места ведения
следствия по их делам произвести пассажирскими
поездами в сопровождении офицерского и вахтерского
состава лагерей МВД № 48 и 27. При этапировании
генералов к местам ведения следствия по их делам
обеспечить охраной с расчетом: при этапировании 1–2
генералов — охраны 3 чел., 3–4 генералов — охраны

№
п/п

8

Краткое содержание вопроса

В отношении оставляемых в СССР
13 515 военнопленных, в том числе:
а) осужденных в период 1943–
1949 гг. за зверства, шпионаж,
диверсию, вредительство и другие
государственные
преступления —
5152 чел.;
б) осужденных в ноябре–декабре
1949 г. по конкретным материалам, а
также офицеров СС и СА, штабных и
кадровых офицеров — 6565 чел.;
в) подследственных, подлежащих
преданию
суду
Военного
трибунала,— 1798 чел.

Сущность мероприятия
4 чел., 5–6 генералов — охраны 7 чел. Переброску из
лагеря № 48 в лагерь № 27 20 генералов произвести
пассажирским поездом в отдельном вагоне в
сопровождении 10 чел. охраны.
3. Поручить МВД–УМВД и лагерю МВД № 27, на
которые возлагается ведение следствия по делам
генералов, закончить следствия по их делам и передать
дела на рассмотрение военных трибуналов в месячный
срок.
Оперативному управлению ГУПВИ установить
строгий контроль за ведением следствия по делам
военных преступников из немецких военнопленных,
подлежащих преданию суду военного трибунала
Для
содержания
осужденных
немецких
военнопленных организовать в системе ГУПВИ МВД
СССР специальные лагеря и лагерные отделения
(проект
приказа
прилагается),
в
которых
сконцентрировать
всех
осужденных
немецких
военнопленных, подлежащих оставлению в СССР.

Генерал-лейтенант
(А.
Кобулов)
8 февраля 1950 г.
«Согласен»
Генерал-полковник
(И.
Серов)
8 февраля 1950 г.
ЦХИДК. Ф. 9401, оп. 21а, д. 4, л.26–31.Подлинник.
Конасов В.Б. Судьбы немецких военнопленных в СССР. Вологда. 1996. С. 225–230.

№ 7.38
РАСПОРЯЖЕНИЕ МВД СССР № 831
О РАЗРЕШЕНИИ ПЕРЕПИСКИ И ПОЛУЧЕНИЯ ПОСЫЛОК
ОСУЖДЕННЫМ ВОЕННОПЛЕННЫМ БЫВШЕЙ ГЕРМАНСКОЙ АРМИИ,
СОДЕРЖАЩИМСЯ В ЛАГЕРЯХ МВД ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва
октября 1950 г.

14
Секретно

Министрам внутренних дел республик
Начальникам управлений МВД по краям и областям
Начальникам лагерей МВД для военнопленных (по списку)
П р е д л а г а ю:

1. Разрешить всем осужденным военнопленным бывшей германской армии и
интернированным, содержащимся в лагерях ГУПВИ МВД СССР, переписку с
родственниками,
проживающими
в
Германии
и
Австрии,
и
получение
продовольственных и вещевых посылок.
2. Обязать начальников лагерей МВД для военнопленных и предоставить
возможность каждому военнопленному и интернированному посылать ежемесячно на
родину две открытки установленного образца.
3. Начальникам лагерей МВД для военнопленных завести строгий поименной учет
выдачи военнопленным и интернированным бланков открыток; систематически
контролировать правильность выдачи их военнопленным и интернированным и
своевременность отправки открыток по назначению.
4. Проверку корреспонденции, отправляемой и получаемой военнопленными
бывшей германской армии и интернированными, содержащимися в лагерях МВД для
военнопленных, возложить на отделение цензуры Оперативного управления ГУПВИ
МВД СССР.
5. Начальникам лагерей МВД для военнопленных:
а) всю корреспонденцию, адресованную в Германию и Австрию, направлять для
проверки в специальных пакетах с пометкой «Корреспонденция военнопленных» в
установленном порядке через местные органы связи в адрес ГУПВИ МВД СССР, г.
Красногорск Московской обл.;
б) обеспечить своевременное вручение адресатам писем и посылок, на которых
имеется штамп «проверено военной цензурой»;
в) письма и посылки без штампа цензуры адресатам не вручать и направлять их в
ГУПВИ МВД СССР, г. Красногорск Московской обл.
6. Оперативному управлению ГУПВИ МВД СССР корреспонденцию военнопленных
и интернированных, адресованную в Германию и Австрию, после проверки и
наложения штампа «проверено цензурой» сортировать по странам и сдавать в
установленном порядке на Московский почтамт в специальных пакетах.
Поступающие из Германии и Австрии в адрес военнопленных и интернированных
письма и посылки после их проверки и наложения штампа «проверено военной
цензурой» сортировать по лагерям и сдавать на Московский почтамт в специальных
пакетах для рассылки в лагеря.
7. Порядок прохождения и цензурирования корреспонденции венгерских и
румынских военнопленных остается прежним.
8. Начальнику ГУВС МВД СССР генерал-майору интендантской службы
Горностаеву обеспечить лагеря ГУПВИ бланками почтовых открыток, установленных
для военнопленных, по разнарядке ГУПВИ МВД СССР.
9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на зам.
начальника ГУПВИ МВД СССР генерал-лейтенанта Кобулова.
Министр внутренних дел Союза ССР
генерал-полковник
С.
Круглов
1
Помета: «Развит распоряжениями № 175 1951 г.* и № 712 1951 г. ».
Поверх текста штамп: «Отменен. Приказ № 00576 1953 г.**».

ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 1083, л.59–61. Подлинник.
___________
* См. док. № 7.39.
** См. док. № 7.43.

№ 7.39
РАСПОРЯЖЕНИЕ МВД СССР № 175
О ПОРЯДКЕ ПЕРЕПИСКИ И ПОЛУЧЕНИЯ ПОСЫЛОК
ОСУЖДЕННЫМИ ВОЕННЫМИ ПРЕСТУПНИКАМИ ИЗ ЧИСЛА
ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва
15 февраля 1951 г.
Сов. секретно
Министрам внутренних дел республик
Начальникам УМВД по краям и областям
Начальникам управлений лагерей ГУПВИ МВД СССР (по списку)
Как известно, распоряжением МВД СССР № 831 от 14 октября 1950 г.* при ГУПВИ
МВД СССР было создано цензорское отделение.
Практика работы цензорского отделения за истекший период показала, что
некоторые осужденные военные преступники из числа бывших военнопленных и
интернированных пишут почтовые открытки не только родственникам, как было
предусмотрено распоряжением МВД СССР № 831 1950 г., но и различного рода
организациям, обществам и учреждениям; заполняют почтовые открытки не чернилами,
а различными химическими жидкостями; допускают сокращения слов и различного рода
условности; пишут на почтовых открытках местонахождение лагеря, фамилии других
осужденных, содержащихся вместе с ними, характер выполняемой работы, об условиях
содержания в лагере, неправильном якобы их осуждении, а также выражают свои
профашистские взгляды и клевету на СССР.
Кроме того, заполняют вторую половину бланка почтовой открытки,
предназначенную для получения ответа; неправильно указывают установленный
обратный адрес для переписки с родственниками; излагают просьбы высылать в
продуктовых и вещевых посылках спиртные напитки, игральные карты, бритвы, ножи и
другие предметы, не разрешенные для пользования и хранения осужденным; просят
сообщить их адреса различного рода организациям и обществам; пытаются вести
переписку с другими странами, кроме Германии, Австрии, Венгрии и Румынии;
указывают на почтовых открытках только город, в который адресуется почтовая
открытка, не указывая название страны, очевидно, считая, что цензура может
недосмотреть и пропустить письмо в недозволенную страну.
В результате проверки корреспонденции, продуктовых и почтовых посылок
осужденных военных преступников Оперативным управлением ГУПВИ МВД СССР
выявлены некоторые организации и общества, видимо, работающие по заданиям
американской, английской и других капиталистических разведок, которые пытаются
использовать переписку осужденных военных преступников с их родственниками в
преступных антисоветских целях. Эти организации и общества выступают
посредниками в пересылке корреспонденции, продуктовых и вещевых посылок,
предназначенных осужденным военным преступникам, и тем самым пытаются взять в
свои руки переписку осужденных военных преступников, находящихся в СССР, со
своими родственниками, проживающими за границей.
Установлено, что одну их таких организаций под названием «Евангелическое
общество помощи интернированным и военнопленным» — «Хильфсверк» возглавляет
епископ доктор Хеккель, а вторую — некая Арнд Мара, именующая себя «сестрой
Марой».
МВД СССР располагает документами, что епископ доктор Хеккель при фашистском
режиме в Германии являлся агентом германской разведки Абвер, деятельность
которого выражалась в том, что он предоставлял находящиеся в его ведении больницы
«благотворительного» характера, созданные имперским советом евангелической
церкви Германии в странах Ближнего Востока, в распоряжении Абвера в качестве
прикрытия германской разведывательной службы, а также содействовал Абверу в
использовании, в интересах последнего, больничного персонала из немцев.

Хеккель и возглавляемая им организация в настоящее время находятся в
американской зоне оккупации Германии, очевидно, используются американской
разведкой в преступных замыслах против СССР.
Осуществляя переписку и получение посылок, лагеря ГУПВИ должны строго
придерживаться распоряжения МВАД СССР № 831от 14 октября 1950 г. и приказа
НКВД СССР № 00834 от 13 июля 1945 г. В этой связи МВД СССР предлагает
разъяснить осужденным военным преступникам из числа бывших военнопленных и
интернированных, что им *разрешено вести почтовую переписку только с
родственниками, проживающими в Германии, Австрии, Венгрии и Румынии, а также
получать вещевые и продуктовые посылки только от родственников*, проживающих в
вышеперечисленных странах.
Одновременно предупредить, что если в дальнейшем кто-либо из осужденных
будет писать за границу родственникам о характере выполняемой работы, условиях
содержания в лагере, местонахождении лагеря, о неправильном якобы осуждении, а
также сообщать фамилии других осужденных, находящихся в Советском Союзе, то
виновные будут лишены права переписки.
Почтовые открытки должны быть адресованы в Германию, Австрию, Венгрию и
Румынию и только родственникам. Письма, адресованные различным организациям,
обществам и учреждениям, заполненные неразборчивым почерком, сокращенным
текстом или другими условностями, нотами, рисунками с указанием неправильного
обратного почтового адреса, отправляться не будут.
Объявить осужденным военным преступникам, чтобы они написали своим
родственникам, чтобы последние не слали закрытых писем, а пользовались
предназначенными для этого посылаемыми им бланками почтовых открыток и не
вкладывали в продовольственные и вещевые посылки бритвы, ножи, ножницы,
спиртные напитки, медикаменты, игральные карты, письма, записки, книги, журналы,
газеты и другие печатные издания, так как эти вещи передаче не подлежат.
Начальникам управлений лагерей и лагерных отделений объявляется, что хранить
осужденным у себя острорежущие предметы, игральные карты, медикаменты и
распивать спиртные напитки запрещается. В лагерных отделениях имеются
парикмахерские, портновские и сапожные мастерские, а также санчасти и лазареты,
которые должны полностью обеспечить личные потребности осужденных.
В посылках разрешено пересылать только продукты и вещи. Что же касается
писем, газет, журналов, книг и других печатных изданий, а также медикаментов, то
пересылка их в продовольственных и вещевых посылках запрещена.
Начальникам управлений лагерей ГУПВИ МВД СССР вменяется в обязанность:
Каждому осужденному военному преступнику из числа бывших военнопленных и
интернированных выдавать по строгому учету по одному бланку почтовой открытки в
месяц, обеспечить чернилами, ручками и перьями для написания почтовых открыток и
разъяснить, как надлежит писать правильно обратный адрес, установленный для
переписки.
Перед отправкой почтовых открыток из лагеря проверять, названа ли страна, куда
открытка адресуется, и правильность обратного адреса.
Почтовые открытки, подлежащие направлению по назначению, сортировать по
странам и указывать на пакетах количество и дату отправки их из лагеря.
Почтовые открытки, в которых не указаны страны, куда открытка адресуется, или
неправильно указан обратный адрес, возвращать отправителям для устранения
дефекта. Возможность выдачи нового бланка почтовой открытки взамен испорченного
решатся начальником управления лагеря.
Адресованные в другие страны почтовые открытки, кроме Германии, Австрии,
Венгрии и Румынии, задерживать, выяснять путем допроса степень родства
отправителя с адресатом, а также род занятия, общественное положение и другие
данные лица, которому почтовая открытка адресована.
Задержанные почтовые открытки вместе с протоколами допросов и подробными
справками на отправителей открыток направлять через фельдсвязь и Оперативное
управление ГУПВИ.
Разрешается вручать осужденным военным преступникам из числа бывших
военнопленных и интернированных только ту корреспонденцию, на которой имеется
штамп «проверено венной цензурой».

*Письма и открытки, поступающие на имя администрации лагерей, исходящие изза границы от различного рода организаций, обществ и учреждений, а также частных
лиц независимо от их содержания и характера, на которых нет штампа цензуры,
направлять в Оперативное управление ГУПВИ МВД СССР.
Категорически запрещается переписка осужденным, содержащимся в лагерях
ГУПВИ, которые не являются военнопленными или интернированными, а ошибочно
завезены из лагерей ГУЛАГа в лагеря ГУПВИ, а также осужденным военным
преступникам из числа военнопленных и интернированных с лицами, проживающими на
территории СССР, и осужденными, содержащимися в других лагерях МВД.*
Всю такую переписку надлежит задерживать и передавать в оперативный отдел
управления лагеря для выяснения характера связи и принятия необходимых мер.
Продовольственные и вещевые посылки, поступающие из-за границы в адрес
осужденных от различных организаций, обществ и учреждений, отделением цензуры
ГУПВИ обезличиваются, т.е. изымаются из посылки записи и документы,
показывающие, кто является отправителем посылки, а имеющиеся на упаковке посылки
пометки и штампы этих организаций и обществ закрашиваются тушью.
В обезличенные посылки взамен изъятых из них деклараций, объявлений и описей
отделением цензуры вкладываются новые описи продуктов и вещей, находящихся в
посылках. На изъятые, как из этих посылок, так и всех других посылок, поступающих в
адрес осужденных военных преступников, запрещенные предметы вкладываются акты
с перечислением изъятых предметов.
Во избежание всякого рода недоразумений в связи с изъятием из посылок
запрещенных предметов необходимо при вручении посылок, из которых изъяты
запрещенные предметы, объявлять получателям акты цензуры ГУПВИ с последующим
хранением этих актов в делах управления лагеря.
Зам. министра внутренних дел СССР
генерал-полковник
И.Серов
Помета: «Развито распоряжением № 712 1951 г.1».
Поверх текста штамп: «Отменен. Приказ № 00576 1953 г.**».
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 174, л.129–132. Подлинник.
___________
* См. док. № 7.38.
*_* Выделено путем подчеркивания.
** См. док. № 7.43.

№ 7.40
СПРАВКА НАЧАЛЬНИКА 3 ОТДЕЛА УПВИ МВД СССР ПОЛКОВНИКА
БЕЛОВА
О КОЛИЧЕСТВЕ ОСУЖДЕННЫХ ВОЕННЫХ ПРЕСТУПНИКОВ И
НЕОСУЖДЕННЫХ ВОЕННОПЛЕННЫХ И ИНТЕРНИРОВАННЫХ,
СОДЕРЖАЩИХСЯ
НА 1 августа 1951 г. В ЛАГЕРЯХ УПВИ МВД СССР И
СПЕЦГОСПИТАЛЯХ
Москва
6 августа 1951 г.
Секретно
Всего содержится осужденных военных преступников и неосужденных
военнопленных и интернированных на 1 августа с.г. 20 956 чел., в том числе:
а) генералов
255,
б) офицеров
6348,
в) унтер-офицеров, рядовых и интернированных
14 353.
Из общего числа содержащегося контингента значится:

1. Западников — 19 394, в том числе:
а) генералов
б) офицеров
в) унтер-офицеров, рядовых и интернированных
2. Восточников — 1562, в том числе:
а) генералов
б) офицеров
в) унтер-офицеров, рядовых и интернированных

225,
5988,
13 181.
30,
360,
1172.

Начальник 3 отдела УПВИ МВД СССР
полковник
(Белов)
№ 8/3/4393
ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 12и, д. 1, л. 78. Подлинник.

№ 7.41
СПРАВКА ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА УПВИ И.С. ДЕНИСОВА О НАЛИЧИИ
ОСУЖДЕННЫХ И НЕ ОСУЖДЕННЫХ ВОЕННОПЛЕННЫХ И
ИНТЕРНИРОВАННЫХ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЛАГЕРЯХ МВД СССР ПО
СОСТОЯНИЮ НА 1 марта 1952 г.
Москва
30 марта 1952 г.*
Сов. секретно
Гражданство
или подданство
Германии

Военнопленных
Итого

Осужден
ных

Интернированных

Не осужд[енных]

Итого

Осужден
ных

Всего

Не осужд[енных]

Итого

Осужден
ных

Не осужд[енных]

14 945

14 194

751

1459

926

533

16 404

15 120

Италии

25

25

−

1

1

−

26

26

−

Австрии

834

822

12

6

6

−

840

828

12

Японии

1057

1049

8

378

376

2

1435

1425

10

13

13

−

2

2

−

15

15

−

Финляндии

7

2

5

7

−

7

14

2

12

Голландии

37

34

3

6

5

1

43

39

4

Люксембурга

1

1

−

−

−

−

1

1

−

Франции

1

1

−

1

−

1

2

1

1

Югославии

218

97

121

24

10

14

242

107

135

Испании

305

46

259

34

−

34

339

46

295

Чехословакии

85

63

22

20

4

16

105

67

38

Польши

34

30

4

109

98

11

143

128

15

Румынии

588

586

2

17

14

3

605

600

5

Венгрии

497

487

10

7

7

−

504

494

10

Китая

−

−

−

91

88

3

91

88

3

МНР

−

−

−

4

4

−

4

4

−

Кореи

−

−

−

33

33

−

33

33

−

Бельгии

Прочих
Итого

1284

56

17

39

38

27

11

94

44

50

18 703

17 467

1236

2237

1601

636

20 940

19 068

1872

Из числа 1872 чел. не осужденных военнопленных и интернированных были
задержаны от репатриации по следующим причинам:
1. Работавшие на особых объектах и осведомленные о дислокации и характере
этих объектов — 684 чел.
2. Граждане Югославии, Испании, Финляндии и Норвегии, вопрос о репатриации
которых не решен,— 445 чел.

3. Отбывшие срок наказания, в отношении которых готовится представление о
репатриации,— 122 чел.
4. Находящиеся под следствием, дела на которых еще не закончены,— 11 чел.
5. Находившиеся под следствием, дела на которых были прекращены за
недоказанностью состава преступления; задержанные из-за необходимости уточнения
гражданства и другим причинам — 610 чел.
Зам. начальника УПВИ МВД СССР
полковник интендантской службы
(И. Денисов)
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 2, д. 338, л. 131–132. Копия.
___________
* Датируется по сопроводительной записке, с которой справка была направлена на имя В.М. Молотова.

№ 7.42
СПРАВКА И.С. ДЕНИСОВА О КОЛИЧЕСТВЕ ОСУЖДЕННЫХ И НЕ
ОСУЖДЕННЫХ ВОЕННОПЛЕННЫХ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЛАГЕРЯХ
МВД СССР
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 марта 1952 г.
Москва
7 апреля 1952 г.*
Сов. секретно
Сведения
о количестве содержащихся в лагерях МВД СССР осужденных военнопленных
(по подданству и по гражданству и по их бывшим воинским чинам на 1 марта
1952 г.
Подданство

Всего осужденных

или гражданство

военнопленных

Германии

В том числе
генералов

офицеров

солдат и унтер-офицеров

14 194

206

5462

Италии

25

−

10

15

Австрии

822

3

227

592

Японии

1049

28

366

13

−

Финляндии

2

−

−

2

Голландии

34

−

16

18

Люксембурга

1

−

−

1

Франции

1

−

1

−

Югославии

97

−

6

91

Испании

46

−

5

41

Дании

7

−

5

2

Греции

1

−

1

−

Швейцарии

2

−

1

1

63

−

9

54

Бельгии

Чехословакии

8526

655
1

12

Польши

30

−

3

27

Румынии

586

9

84

493

Венгрии

487

1

113

373

7

−

−

7

17 467

247

6310

10 910

Прочих
Итого

Зам. начальника УПВИ
полковник
интендантской службы

МВД

СССР
(И.

Денисов)

Сов. секретно
Сведения
о количестве содержащихся в лагерях МВД СССР не осужденных военнопленных
—
по подданству и по гражданству и по их бывшим воинским чинам на 1 марта 1952
г.
Подданство

Всего не осужденных

или гражданство

военнопленных

Германии

В том числе
генералов

офицеров

солдат и унтер-офицеров

751

1

56

694

Австрии

12

−

1

11

Японии

8

−

−

8

Финляндии

5

−

−

5

Голландии

3

−

1

2

Югославии

121

1

1

119

Испании

259

−

4

255

22

−

−

22

Польши

4

−

−

4

Румынии

2

−

−

2

Венгрии

10

−

−

10

Норвегии

5

−

1

4

30

−

1

29

Чехословакии

Дании
Прочих
Итого

4

−

−

4

1236

2

65

1169

Зам. начальника УПВИ МВД СССР
полковник интендантской службы
(И. Денисов)
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 2, д. 338, л. 134–135. Копия.
___________
* Датируется по сопроводительной записке, с которой справки были направлены на имя В.М. Молотова.

№ 7.43
ПРИКАЗ МВД СССР № 00576 О РАЗРЕШЕНИИ ПЕРЕПИСКИ
С РОДСТВЕННИКАМИ И ПОЛУЧЕНИЯ ПОСЫЛОК И ДЕНЕЖНЫХ
ПЕРЕВОДОВ ОСУЖДЕННЫМ ВОЕННОПЛЕННЫМ И
ИНТЕРНИРОВАННЫМ, А ТАКЖЕ
ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ, ОСУЖДЕННЫМ ВОЕННЫМИ
ТРИБУНАЛАМИ
СОВЕТСКОЙ АРМИИ ЗА ГРАНИЦЕЙ
Москва
24 июля 1953 г.
Сов. секретно
Содержание:
О разрешении переписки с родственниками и получения посылок и денежных
переводов
осужденным бывшим военнопленным и интернированным, а также иностранным
гражданам,
осужденным военными трибуналами Советской Армии за границей
№ 00576

24 июля 1953 г.

Постановлением Совета Министров СССР от 6 июня 1953 г., № 1423–572сс всем
осужденным бывшим военнопленным и интернированным, а также иностранным

г. Москва

гражданам, осужденным военными трибуналами Советской Армии за границей,
предоставлено право переписки с родственниками и право получения посылок и
денежных переводов.
Во исполнение постановления Совета Министров СССР п р и к а з ы в а ю:
1. Ввести в действие прилагаемую Инструкцию о порядке переписки осужденных
бывших военнопленных и интернированных и иностранных граждан, осужденных
военными трибуналами Советской Армии за границей, со своими родственниками, а
также о порядке получения ими посылок и денежных переводов.
2. Цензурирование почтовой корреспонденции, поступающей в адрес осужденных
бывших военнопленных и интернированных и иностранных граждан, осужденных
военными трибуналами Советской Армии за границей, а также отправляемой ими
своим родственникам, возложить на 6-й Спецотдел МВД СССР, проверку посылок — на
Тюремное управление МВД СССР1.
3. Штатную численность цензорских групп Тюремного отделения МВД СССР (в
количестве трех единиц) и УМВД Хабаровского края (в количестве двух единиц) передать
6-му Спецотделу МВД СССР2.
4. Приказ МВД СССР № 0514 1951 г.3, распоряжения МВД СССР № 831 1950 г.*,
175 1951 г.**, 712 1951 г. и № 613 1952 г.4 считать утратившими силу.
Зам. министра внутренних дел Союза
ССР
генерал-полковник
И.Серов

Сов. секретно
Приложение к приказу
МВД СССР № 00576 1953 г.
Инструкция
о порядке переписки осужденных иностранцев со своими родственниками
и порядке получения ими посылок и денежных переводов
Общие указания
1. В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 6 июня 1953 г.
№ 1423–572сс5 переписка, получение посылок и денежных переводов разрешаются всем
содержащимся на территории СССР осужденным бывшим военнопленным и
интернированным и иностранным гражданам, осужденным военными трибуналами
Советской Армии за границей, независимо от того, к какой национальности они
принадлежат, подданными какого государства являются и в каких местах заключения
содержатся.
В дальнейшем вышеуказанные лица в настоящей Инструкции для краткости будут
именоваться «осужденными».
2. Право переписки с родственниками, проживающими за границей, и получения
денежных переводов и посылок не распространяется на осужденных, не являющихся
бывшими военнопленными или интернированными, а также на иностранных граждан,
осужденных военным трибуналами или судами на территории СССР.
Порядок переписки
3. Переписка осужденным разрешается только со своими прямыми
родственниками, указанными в личном деле осужденного.
4. Переписка осуществляется на специальных бланках почтовых карточек.
Обеспечение лагерей и тюрем бланками почтовых открыток установленного
образца производится УВС МВД СССР по разнарядке Тюремного управления МВД
СССР.
5. Каждому осужденному разрешается написать своим родственникам не более
одной открытки в месяц.

6. Для переписки осужденных, кроме японцев, корейцев, китайцев и монголов,
устанавливается следующий адрес: СССР, г. Москва, почтовый ящик № 5110.
Для переписки осужденных японцев, корейцев, китайцев и монголов
устанавливается адрес: СССР, г. Хабаровск, почтовый ящик № 5120.
В целях ускорения прохождения корреспонденции для каждого места
заключения — лагеря и тюрьмы — устанавливается условный номер, который через
дробь добавляется к указанным номерам почтовых ящиков, а именно:
лагерь № 1
пос. Инта, Коми АССР
п/я
№ 5110/31;
5120/31
лагерь № 2
г. Норильск Красноярского края
п/я
№ 5110/32; 5120/32
лагерь № 3
пос. Явас Мордовской АССР
п/я
№ 3510/33; 5120/33
лагерь № 4
г. Джезказган Карагандинской обл.
п/я
№ 5110/34; 5120/34
лагерь № 5
г. Магадан
п/я
№ 5110/35; 5120/35
лагерь № 6
г. Воркута, Коми АССР
п/я
№ 5110/36; 5120/36
лагерь № 7
г. Тайшет Иркутской обл.
п/я
№ 5110/37; 5120/37
лагерь № 8
г. Караганда
п/я
№ 5110/38; 5120/38
лагерь № 10 г. Омск
п/я
№ 5110/39; 5120/39
лагерь № 11 г. Экибастуз Павлодарской обл.
п/я
№ 5110/40; 5120/40
лагерь № 16 г. Хабаровск
—
5120/41
лагерь № 48 с. Чернцы Ивановской обл.
п/я
№ 5110/42; 5120/42
лагерь № 144 г. Кадиевка, УССР
п/я
№ 5110/43
лагерь № 280 г. Сталино
п/я
№ 5110/44
лагерь № 476 г. Свердловск
п/я
№ 5110/45
лаготделение № 2 Тюремного управления МВД УССР
п/я
№ 5110/46
лаготделения тюремного отдела УМВД Сталинградской обл.
п/я
№ 5110/47
спецобъект № 14 МВД СССР
п/я
№ 5110/48
Владимировская особая тюрьма, г. Владимир
п/я
№ 5110/49; 5120/49
Верхнеуральская особая тюрьма, г. Верхне-Уральск Челябинской обл.
п/я
№ 5110/50; 5120/50
Александровская особая тюрьма, с. Александровское Иркутской обл. п/я
№ 5110/51; 5120/51
Новочеркасская тюрьма, г. Новочеркасск Ростов[ской] обл.
п/я
№ 5110/52; 5120/52
Добавлять к номеру почтового ящика условные обозначения (номера) лагерных
отделений запрещается.
7. Вся корреспонденция, как поступающая в адрес осужденных, так и
отправляемая ими своим родственникам, подвергается цензуре.
8. Цензурированием обеспечивается, чтобы корреспонденция осужденных не
содержала секретных, антисоветских и провокационных данных, а также каких-либо
сведений о лагерях, тюрьмах и т.д.
9. Осужденным запрещается сообщать в письмах: о дислокации лагеря, тюрьмы;
условиях содержания в них заключенных; характере выполняемой заключенными

работы; о содержащихся в лагерях (тюрьмах) заключенных; лицах лагерной (тюремной)
администрации; содержании приговора и сроке наказания.
Им запрещается также прибегать к тайнописи, шифрам и другим условным
приемам письма; писать в почтовых открытках доверенности на имущество и деньги;
просить родственников обращаться в различные учреждения с ходатайством об их
освобождении из лагеря (тюрьмы) и репатриации на родину; употреблять в письмах
слова «военнопленный», «интернированный», «осужденный», «заключенный»,
«тюрьма».
Переписка осужденных с их родственниками должна носить только личный,
семейно-бытовой характер.
10. На лицевой стороне почтовой открытки осужденный должен указать только
точный адрес получателя и свой обратный адрес.
В адресе получателя должно быть указано: название страны, провинции,
населенного пункта (города, села), улицы, номер дома и квартиры, фамилия, имя и
отчество получателя.
Обратный адрес осужденного состоит из следующих обозначений: СССР, Москва (а
для переписки осужденных японцев — г. Хабаровск), № почтового ящика, фамилии,
имени и отчества осужденного.
Никакие дополнительные надписи на этой стороне открытки не допускаются.
11. Почтовые открытки, написанные с нарушением п. 9 и 10 настоящей Инструкции,
конфискуются. В случае, если на некоторых открытках будут иметься лишь отдельные
нежелательные слова или выражения, не представляющие оперативного интереса,
допускается эти слова вытирать и открытки отправлять по назначению.
Безусловной конфискации подлежат почтовые открытки (входящие и исходящие),
содержащие провокационные, профашистские и антисоветские измышления, а также
выражающие упаднические настроения их авторов, и открытки, написанные
тайнописью, шифром или с помощью различных условных обозначений.
12. На проверенных почтовых открытках, как входящих, так и исходящих,
подлежащих отправлению по назначению, ставится оттиск цензорского штампа.
13. Конфискуемые цензурой почтовые открытки направляются (передаются)
Тюремному управлению МВД СССР для проведения по ним соответствующих
оперативных мероприятий.
14. Поступившая в лагеря и тюрьмы корреспонденция осужденных при наличии на
ней штампа цензуры о проверке подлежит немедленному вручению адресатам.
При получении в адреса осужденных корреспонденции каким-либо другим путем и
без штампа цензуры такая корреспонденция осужденным не вручается, а направляется
в 6-й Спецотдел МВД СССР для проверки.
15. Для написания писем осужденным выдаются чернила, ручки с перьями.
Писание писем карандашом, шариковой ручкой или какими-либо химикатами и
жидкостями не допускается.
От осужденных надлежит требовать, чтобы они писали письма крупным,
разборчивым почерком; в противном случае открытки к приему и отправке не подлежат.
16. Вся исходящая корреспонденция администрацией лагерей и тюрем должным
образом упаковывается и сдается местным органам связи для отправки на Московский
(Хабаровский) почтамт, откуда она поступает в 6-й Спецотдел МВД СССР или УМВД
Хабаровского края для проверки, после чего возвращается на почтамт для отправки
адресатам за границу.
17. Входящая из-за границы корреспонденция после проверки ее цензурой сдается
на почтамт для отправки в тюрьмы и лагеря МВД.
18. Начальники лагерей и тюрем должны осуществлять постоянный контроль за
правильностью выдачи осужденным бланков открыток, а также за своевременной
отправкой открыток по назначению.
Денежные переводы
19. Для денежных переводов устанавливаются те же адреса, что и для писем (см.
п. 6 настоящей Инструкции).
20. Денежные переводы принимаются в неограниченном количестве и на
неограниченную сумму.
21. С поступлением денежного перевода в лагерь на руки осужденным выдается
только та сумма, которую по режимным условиям разрешается иметь на руках.

Остальная сумма перевода начисляется на лицевой счет осужденного с выдачей
последнему квитанции установленного образца.
В тюрьмах на лицевой счет осужденного зачисляется вся полученная сумма
перевода с выдачей осужденному установленной квитанции.
22. На имеющиеся на лицевых счетах деньги осужденные могут приобретать в
тюремных и лагерных ларьках в установленном порядке положенный ассортимент
продуктов питания и предметов широкого потребления.
Почтовые посылки
23. Для почтовых посылок устанавливаются те же адреса, которые указаны в п. 6
настоящей Инструкции.
24. Все поступающие осужденным посылки подлежат тщательной проверке.
Вскрытие и осмотр содержимого посылок производятся комиссиями в составе трех
сотрудников, назначаемыми начальниками лагерей (тюрем), в присутствии получателя
под расписку.
25. При наличии в посылке консервированных продуктов в металлической,
стеклянной или другой упаковке последние вскрываются, их содержимое тщательно
проверяется и лишь после этого вручается осужденному (в открытом виде).
Если в посылке окажется много консервов, то вскрывается и выдается только
необходимое количество банок, а остальные хранятся в складе лагеря или тюрьмы и
осужденному выдаются по мере надобности порядком, указанным выше.
26. Если в посылке, поступившей в адрес осужденного, содержащегося в тюрьме,
окажутся продукты, не могущие быть использованы получателем в готовом виде, как,
например, мука, крупа и т.п., в этом случае необходимо продукты заприходовать в
продовольственный фонд тюрьмы, а стоимость их по государственным ценам
возместить получателю с зачислением денег на его лицевой счет и с выдачей ему
установленной квитанции на зачисленную сумму денег.
Приходуемые в продовольственный фонд тюрьмы продукты при наличии
малейшего подозрения на их недоброкачественность, прежде чем выдавать для
использования,— подвергать лабораторному исследованию.
В лагерях такие продукты, как мука, крупа и т.д., осужденным выдаются на руки.
27. На предметы, не подлежащие вручению, составляется акт, который
подписывается членами комиссии и получателем посылки, причем, если в числе этих
предметов окажутся:
а) компасы, игральные карты, топографические карты, оружие, бинокли и
принадлежности военной или специальной формы, последние конфискуются;
б) медикаменты, наркотические средства, яды, спиртные напитки всех видов
уничтожаются по акту;
в) письма, записки, рисунки, книги, газеты, журналы и иные печатные издания
также конфискуются и направляются в 3 отдел Тюремного управления МВД СССР с
указанием, из чьей посылки они изъяты, откуда поступили и кто является их
отправителем.
Все другие предметы, не подлежащие вручению по режимному требованиям
(ценности, ножи, бритвы, ножницы и т.п.), сдают на хранение с выдачей получателю
установленной квитанции.
28. Поступившие в посылках фотографии семейного характера при отсутствии на
них надписей вручаются получателям на общих основаниях.
29. Всем осужденным должно быть объявлено о необходимости написать своим
родственникам о том, чтобы они в посылки не вкладывали бритвы, ножи, ножницы,
спиртные напитки, медикаменты, игральные карты, письма, записки, книги, журналы,
газеты и другие предметы, не подлежащие вручению адресатам.
30. В отношении посылок и денежных переводов, поступивших в адрес
осужденных, убывших из лагерей или тюрем, действовать следующим порядком:
а) посылки и денежные переводы, поступившие в адрес репатриированных на
родину, а также лиц, никогда не содержавшихся в лагерях или умерших, возвращаются
отправителям;
б) посылки и деньги, поступившие осужденным, выбывшим в другие лагеря или
тюрьмы МВД, переадресовываются по месту их убытия.
31. В целях быстрейшего установления адресатов и выдачи поступающих
почтовых открыток, переводов и посылок на весь контингент осужденных иностранных

граждан, указанных в п. 1 настоящей Инструкции, начальниками лагерей и тюрем
создаются картотеки.
32. Начальники лагерей и тюрем ежемесячно представляют в Тюремное
управление МВД СССР докладные записки о проделанной работе по проверке и
вручению поступивших посылок, о количестве и сумме полученных денежных
переводов, а также о количестве отправленных и полученных писем (по каждой стране
в отдельности).
Зам. начальника Тюремного управления
МВД СССР полковник
М. Кузнецов
Начальник 6 Спецотдела МВД СССР
генерал-лейтенант
Воронин
Пометы: 1. Инструкция распространена на всех осужденных иностранных граждан, nункт № 2
инструкции утратил силу. Приказ № 0130 1955 г.
2. Распространен [приказом] № 0051 [19]57 г. на осуж[денных] иностр[анцев] и лиц без
гражд[анства].
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 1313, л. 216–226. Подлинник.
Русский архив. С. 546–550.
___________
* См. док. № 7.38.
** См. док. № 7.39.

№ 7.44
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА С.Н. ПЕРЕВЕРТКИНА В.М. МОЛОТОВУ
О КОЛИЧЕСТВЕ ОСУЖДЕННЫХ ГЕРМАНСКИХ ГРАЖДАН,
СОДЕРЖАЩИХСЯ В МЕСТАХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ В СССР
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 марта 1955 г.
Москва
30 марта 1955 г.
Сов. секретно
[№ ] 3285/п
т. Молотову В.М.
В связи с телеграммой т. Пушкина1 от 25 марта 1955 г. МВД СССР докладывает:
По состоянию на 1 марта с.г. в местах заключения в СССР содержится 9774 чел.
осужденных германских граждан, из них: 6462 бывших военнопленных, в том числе 182
генерала бывшей немецкой армии и 3312 чел. гражданских лиц.
По составу преступления указанные германские граждане подразделяются:
Осуждены
По Указу Президиума Верховного
2
Совета СССР от 19 апреля 1943 г.

Количество бывших
военнопленных

Количество гражданских
лиц

Всего

5829

307

6136

По ст. 58-6 УК РСФСР

423

2280

2703

По ст. 58-8 УК РСФСР

21

64

85

11

35

46

172

354

526

По ст. 58-9 УК РСФСР

3

По другим пунктам ст. 58 УК РСФСР
По ст. 59-3 УК РСФСР

4

За другие преступления
Итого

4

6

10

2

266

268

6462

3312

9774

Список всех осужденных 9 марта 1955 г. направлен в МИД.

Зам. министра внутренних дел СССР
С. Переверткин
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 2, д. 462, л. 6–7. Заверенная копия

№ 7.45
ПИСЬМО С.Н. ПЕРЕВЕРТКИНА В ЦК КПСС О ВОЗМОЖНОСТИ
РАЗРЕШИТЬ
ДЕЛЕГАЦИИ ЯПОНСКИХ УЧЕНЫХ ПОСЕТИТЬ ЛАГЕРЬ МВД № 48
В ИВАНОВСКОЙ ОБЛ.
Москва
марта 1955 г.

29
Сов. секретно

[№ ]3277/п
ЦК КПСС
В связи с телеграммой т. Домницкого из Токио от 26 марта 1955 г. о предстоящем
посещении СССР в мае текущего года делегацией японских ученых и высказанном
профессором Намбара пожелании посетить лагеря для японских военных преступников
МВД СССР д о к л а д ы в а е т:
В местах заключения в СССР содержится 1423 чел. осужденных японских граждан,
из них 1030 чел. бывших военнопленных японской армии, осужденных за преступления,
совершенные ими против советского народа, из которых 29 генералов и 341 офицер.
Осужденные военные преступники из числа военнопленных рядового и
офицерского состава содержатся в лагере МВД № 16 Хабаровского края, а генералы
бывшей японской армии — в лагере № 48 Ивановской обл. Всего в этом лагере
содержится 200 чел. генералов.
Находившаяся в СССР в ноябре 1953 г. делегация японского Красного Креста во
главе с его председателем Тадацугу Симадзу посещала лагерь № 48 в Ивановской обл.
и имела беседу с японскими военнопленными, в том числе с командующим бывшей
Кватунской армией генерал-полковником Ямада Отодзо.
Учитывая, что этот лагерь уже известен за границей и посещался делегацией
японского Красного Креста, МВД СССР считает возможным разрешить делегации
японских ученых посетить лагерь МВД № 48 в Ивановской обл.
Зам. министра внутренних дел СССР
(С. Переверткин)
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 2, д. 464, л. 8. Заверенная копия.

№ 7.46
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА Н.П. ДУДОРОВА Н.С. ХРУЩЕВУ, Н.А.
БУЛГАНИНУ
И ЗАМ. МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР Н.Т. ФЕДОРЕНКО
О КОЛИЧЕСТВЕ ЯПОНСКИХ ПОДДАННЫХ, СОДЕРЖАЩИХСЯ
В МЕСТАХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МВД СССР, И О МЕРОПРИТЯИЯХ
ПО ПОДГОТОВКЕ ИХ РЕПАТРИАЦИИ
Москва
ноября 1956 г.

23
Сов. секретно

[№ ]1221/д
т. Хрущеву Н. С.
т. Булганину Н.А.
Зам. министра иностранных дел

Союза ССР т. Федоренко Н.Т.
Министерство внутренних дел СССР докладывает, что по состоянию на 20 ноября
с.г. в местах заключения содержится 1040 осужденных японских подданных, из них:
825 чел. осужденных бывших военнопленных и 215 чел. осужденных японцев из числа
гражданских лиц.
В числе осужденных бывших военнопленных содержится 21 генерал. Кроме того,
на сборном пункте в г. Хабаровске содержится 22 чел. японских подданных,
освобожденных из мест заключения по отбытии срока наказания и по определениям
судебных органов, которые 2 декабря с.г. будут переданы в порту Находка
представителям японского Красного Креста.
Увеличение количества осужденных японских подданных по сравнению с данными,
сообщенными Вам 18 октября 1956 г. № 6683/п, произошло за счет поступления вновь
осужденных, задержанных пограничными войсками за нарушение госграницы и незаконный
лов рыбы в территориальных водах СССР.
Осужденные японские подданные содержатся: 990 чел.— в 16-м лагерном
отделении Управления внутренних дел Хабаровского края и 50 чел.— в лагере № 48
Управления внутренних дел Ивановской обл.
После опубликования Декларации об итогах японо-советских переговоров1 МВД
СССР приступило к проведению подготовительных мероприятий по репатриации из
СССР японских подданных. По этому вопросу разработан и утвержден подробный план
работы соответствующих учреждений МВД. В соответствии с этим планом к
настоящему времени все осужденные японцы сконцентрированы в двух местах: в
городе Хабаровске — в лагере № 16 и в лагере № 48 Ивановской обл.
Практическая передача репатриируемых из СССР японцев представителям
японских властей будет осуществлена в порту Находка Приморского края в сроки,
согласованные МИД СССР с японскими властями.
Точно определен порядок транспортировки, экипировки, питания и сопровождения
репатриированных в пути следования. Репатриируемые в порт Находка будут
доставлены в классных пассажирских железнодорожных вагонах. В пути все они будут
обеспечены кроме сухого пайка одноразовым горячим питанием, папиросами,
постельными принадлежностями, а также медицинским обслуживанием.
Японские подданные перед отправкой будут обмундированы в новое
обмундирование, а генералам будет выдано гражданское платье (демисезонное
пальто, костюм, шляпа, сорочка с галстуком, ботинки, две пары носков, две пары
нижнего белья).
Со всеми японцами перед отправкой на родину будет произведен полный
денежный расчет за их работу в лагерях, и им будет предоставлена возможность
приобретать по их желанию промышленные и продовольственные товары через
специально организованные в лагерях торговые палатки.
За 10 дней до отправки на родину все японские подданные будут освобождены от
всяких работ. Японцам будет разрешено кроме их личных вещей вывозить с собой
приобретенные ими промышленные и продовольственные товары, художественную
литературу, художественные и почтовые открытки, а также хранящиеся у некоторых из
них локоны волос и фаланги пальцев умерших соотечественников.
В связи с предстоящей репатриацией с осужденными японскими подданными
повсеместно проведены собрания, где им подробно была разъяснена Японо-советская
декларация. Японцы с большим удовлетворением встретили итоги японо-советских
переговоров. В настоящее время среди них усилена политико-воспитательная и
культурно-массовая работа; проводятся беседы, доклады, 2 раза в неделю
демонстрируются художественные кинофильмы, устраиваются концерты и вечера
художественной самодеятельности и другие мероприятия. Вся проводимая политикомассовая работа направлена на разъяснение миролюбивой политики Советского
Союза и на важность нормализации советско-японских отношений для мира во всем
мире.
По просьбе японцев непосредственно перед их репатриацией им будет
предоставлена возможность ознакомиться с достопримечательностями г. Хабаровска,
а содержащимся в лагере № 48 — с достопримечательностями г. Москвы.
После ратификации Японо-советской декларации МВД СССР осуществит
репатриацию японских подданных в двухнедельный срок2.

Кроме осужденных японских подданных в СССР проживает 713 граждан японской
национальности, из которых 577 проживают в Сахалинской обл. и 103 — в
Красноярском крае. Большинство из этих японцев обзавелось семьями и хозяйством,
работает на различных предприятиях и в колхозах. Из них по состоянию на 1 ноября
изъявило желание выехать в Японию 20 чел.
Министр внутренних дел Союза ССР
(Дудоров)

ГА РФ. Ф. 9401, оп. 2, д. 482, л. 97–99. Заверенная копия.

8. РЕПАТРИАЦИЯ
№ 8.1
СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Л.П. БЕРИИ И.В. СТАЛИНУ
К ПРОЕКТУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГКО ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ
ИЗ ЛАГЕРЕЙ НКВД СССР 708 ТЫС. ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва
10 августа 1945 г.
Сов. секретно
Государственный Комитет Обороны
т. Сталину И.В.
В соответствии с Вашими указаниями НКВД СССР представляет проект
постановления Государственного Комитета Обороны об освобождении из лагерей
НКВД СССР военнопленных, находящихся в СССР и районах бывших фронтов,— всего
708 000 чел.
Подлежат
освобождению:
немцы-инвалиды
и
другие
длительно
нетрудоспособные — 412 000 чел.; венгры — 150 000, румыны — 30 000, австрийцы —
30 000 чел., включая всех нетрудоспособных этих национальностей, всех
военнопленных по национальности: итальянцев, поляков, чехов, словаков, русинов,
сербов, хорват, словенцев, боснийцев, бельгийцев, голландцев, люксембуржцев,
датчан, болгар, американцев, шведов, швейцарцев, греков и англичан — в количестве
86 000 чел.
Из этого числа будет освобождено из лагерей, расположенных в районах бывших
фронтов,— 418 000 чел. и остальные 290 000 чел. подлежат вывозу с территории
СССР.
Прошу Вашего решения.
Народный комиссар
Союза СССР
(Л. Берия)

внутренних

дел

Постановление
Государственного Комитета Обороны1
Государственный Комитет Обороны постановляет:
1. Обязать НКВД СССР освободить и отправить на родину военнопленных
рядового и унтер-офицерского состава из числа находящихся в СССР в районах
бывших фронтов, всего в количестве 708 000 чел., в том числе:
а) всех военнопленных следующих национальностей: поляков — 19 800,
чехословаков (чехов, словаков, русинов) — 32 600 чел., югославов (сербов, хорват,
боснийцев, словенцев) — 9500, итальянцев — 19 640, бельгийцев — 1800,
голландцев — 1300, люксембуржцев — 720, датчан — 230, болгар — 280,
американцев — 40, шведов — 31, швейцарцев — 24, греков — 20, англичан — 15;
б) венгров — 150 000, румын — 30 000, австрийцев — 30 000 чел., в том числе всех
инвалидов, больных и других нетрудоспособных;
в) немцев-инвалидов и других нетрудоспособных — 412 000.
Не подлежат освобождению и отправлению на родину служившие в войсках СС,
СД, СА, гестаповцы и все выявленные участники зверств.
2. Передачу освобождаемых военнопленных итальянцев, норвежцев, датчан,
американцев, англичан, шведов, греков, бельгийцев, голландцев, люксембуржцев и
швейцарцев произвести через Уполномоченного по репатриации при СНК СССР.
3. Обязать НКПС (т. Ковалева2), НКО (т. Хрулева и Дмитриева3) обеспечить до 15
октября с.г. вывоз эшелонами всех возвращаемых на родину военнопленных по
заявкам НКВД СССР. Для вывоза госпитальных больных сформировать санлетучки.

4. В частичное изменение постановления ГОКО от 4 июня 1945 г. № 8921сс4
разрешить НКВД СССР сократить поставку рабочей силы из военнопленных
наркоматам на 708 000 чел.
Председатель
Комитета Обороны

Государственного
И. Сталин

ГА РФ. Ф. 9401, оп. 2, д. 98, л. 135, 136–137. Заверенная копия.

№ 8.2
ПРИКАЗ НКВД СССР № 00955 ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ
ЧАСТИ ВОЕННОПЛЕННЫХ ИЗ ЛАГЕРЕЙ НКВД И СПЕЦГОСПИТАЛЕЙ
Москва
10/14 августа 1945 г.
Сов. секретно
Содержание:
Об освобождении части военнопленных из лагерей *НКВД*
и *спец*госпиталей
№ 00955

10(13)/14 августа 1945 г.

г. Москва

П р и к а з ы в а ю:
1. Освободить из лагерей НКВД и спецгоспиталей 708 000 военнопленных
рядового и унтер-офицерского состава, из них — 419 000 чел. из лагерей бывшей
фронтовой сети и 289 000 чел. из тыловых лагерей и спецгоспиталей.
2. Освобождение произвести в следующем порядке:
а) полностью освободить и возвратить на родину военнопленных следующих
национальностей:
Национальность

Всего подлежит
освобождению

В том числе из
фронтовой сети

Чехословаков (чехов, словаков, русин)

32 306 *(32 600)*

9298

Поляков

19 941 *(19 800)*

17 723

9807 *(9500)*

5035

Югославов (сербов, хорватов, словенцев, боснийцев)

б) полностью освободить и передать аппарату Уполномоченного по репатриации
при СНК СССР1 военнопленных следующих национальностей:
Национальность

Всего подлежит освобождению

В том числе из фронтовой сети

Итальянцев

19 810 *(19 640)*

828

Бельгийцев

1888 *(1800)*

104

Голландцев

1314 *(1300)*

324

Люксембуржцев

742 *(720)*

32

Болгар

287 *(280)*

7

Датчан

235 *(230)*

71

Швейцарцев

94 *(24)*

8

Норвежцев

55

8

Американцев

40

5

Шведов

31

13

22 *(20)*

–

15

–

Греков
Англичан

3. Освободить и возвратить на родину:
а) больных, инвалидов и длительно нетрудоспособных военнопленных немцев в
количестве 412 000 чел., в том числе на фронтах — 301 000 чел., из них:
в Северной группе войск
в Группе советских оккупационных войск в Германии
в Центральной группе войск

—
—
—

142 000 чел.
75 000
54 000

в Южной группе войск
из тыловых лагерей

—
—

30 000
111 000

б) и других национальностей, включая в это число всех находящихся в лагерях
бывшей фронтовой сети и всех больных в тыловых лагерях и госпиталях, в количестве:
Национальность
Венгров

Всего подлежит освобождению

В том числе из фронтовой сети

150 000

56 547

Австрийцев

30 000

23 759

Румын

30 000

4235

Примечание. Из всех указанных категорий военнопленных не подлежат освобождению участники
зверств и лица, служившие в войсках СС, СД, СА и гестапо.

4. Ответственными за передачу военнопленных соответствующим властям
назначить:
а) по Северной группе войск — начальника отдела НКВД по делам военнопленных
подполковника т. Бондарева;
б) по Группе советских оккупационных войск Германии — начальника отдела НКВД
по делам военнопленных полковника т. Мамеко;
в) по Центральной группе войск — начальника отдела НКВД по делам
военнопленных полковника т. Хмарина;
г) по Южной группе войск — начальника отдела НКВД по делам военнопленных
майора т. Каменского.
5. Для оказания начальникам отделов НКВД по делам военнопленных помощи по
организации и оформлению передачи военнопленных командировать в каждую группу
войск по два ответственных офицера из центрального аппарата ГУПВИ НКВД СССР.
6. Передачу освобождаемых военнопленных, как органам репатриации, так и
непосредственно соответствующим властям, производить по именному списку по
форме: № по порядку, фамилия, имя и отчество, год рождения, национальность,
подданство или гражданство и воинское звание.
7. Освобожденным военнопленным выдавать справки прилагаемого образца.
8. Передачу военнопленных, подлежащих освобождению из числа содержащихся
во фронтовой сети, начать не позднее 15 августа **1945** г.
9. Отбор военнопленных, подлежащих освобождению из числа содержащихся в
тыловых лагерях НКВД и спецгоспиталях, и разработку планов перевозки их в пункты
передачи начать немедленно и закончить к 1 сентября **1945** г.
***10. Перевозку освобожденных военнопленных из тыловых лагерей и
спецгоспиталей в пункты передачи закончить до 15-го октября **1945** г.***
11. Эшелоны, находящиеся в пути на европейской колее, разгрузить в ближайших
фронтовых лагерях и перевалочных пунктах и весь состав эшелонов пересмотреть в
духе настоящего плана.
12. Впредь до окончания отбора военнопленных, подлежащих освобождению из числа
содержащихся в тыловых лагерях и спецгоспиталях, прекратить их перемещение из лагеря
в лагерь и в спецгоспитали.
13. Перевозку госпитальных больных военнопленных производить
в
оборудованных санлетучках, остальных — в крытых вагонах, оборудованных под
людские перевозки. Физически ослабленных грузить в эти вагоны не более 24 чел. на
вагон.
14. Обеспечить отправляемых на родину военнопленных питанием на весь путь
следования и плюс 10-дневный выгрузочный запас продовольствия в полном
ассортименте. Обеспечить приготовление в эшелонах горячей пищи, для чего все
эшелоны снабдить кухнями, топливом, необходимым оборудованием и посудой.
15. Освобожденных военнопленных обеспечить обмундированием и обувью по
сезону удовлетворительного качества.
16. Отправку эшелонов производить без конвоя, в сопровождении 2–3 офицеров,
врачей и 5–6 вахтеров из аппарата лагерей-отправителей.
17. Вывоз румын, венгров и австрийцев произвести в первую очередь из тыловых
лагерей, не обеспеченных жилым фондом, расположенных в тяжелых климатических
условиях и используемых не в основных отраслях народного хозяйства.
18. Организацию исполнения настоящего приказа возложить на т. Чернышова и
Кривенко2.

Народный комиссар
Союза ССР

внутренних

дел

(Л. Берия)
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 728, л. 121–125. Подлинник.
___________
*_* Вписано черными чернилами.
**_** Вписано черными чернилами поверх зачеркнутого «сего».
***_*** Абзац отмечен на полях черными чернилами.

№ 8.3
СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО Л.П. БЕРИИ
НА ИМЯ И.В. СТАЛИНА К ПРОЕКТУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СНК СССР
ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ИЗ ЛАГЕРЕЙ
40 ТЫС. РУМЫНСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва
11 сентября 1945 г.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
т. Сталину И.В.

В соответствии с Вашими указаниями представляю проект постановления Совета
Народных Комиссаров Союза ССР об освобождении из лагерей НКВД и отправки на
родину 40 000 военнопленных румын солдат и унтер-офицеров
Прошу Вашего решения.
Л.Берия

11 сентября 1945 г.
№ 1070/б
Сов. секретно
Постановление
Совета Народных Комиссаров Союза ССР1
« » сентября 1945 г.

Москва

Кремль

Об освобождении из лагерей
и отправке на родину 40 000 военнопленных румын
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о с т а н о в л я е т:
1. Обязать НКВД СССР дополнительно к постановлению ГОКО № 9843сс от 13
августа 1945 г. освободить из лагерей НКВД и направить на родину 40 000 солдат и
унтер-офицеров румын, сняв их с работ наркоматов.
2. Разрешить НКВД СССР сократить на 40 000 чел. количество фактически
работающих военнопленных у наркоматов.
3. Обязать НКПС (т. Ковалева), Наркомморфлот (т. Ширшова2) и ЦУПВОСО (т.
Дмитриева) предоставить по заявке НКВД СССР до 1 октября с.г. подвижной состав
для перевозки освобождаемых военнопленных на родину.
Председатель
Комиссаров
Союза ССР

Совета

И. Сталин
Помета: Постановление СНК СССР № 2315–599сс.
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 2, д. 98, л. 396, 397. Заверенная копия.

Народных

№ 8.4
ПРИКАЗ НКВД СССР № 001035 ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ
ИЗ ЛАГЕРЕЙ 40 ТЫС. ВОЕННОПЛЕННЫХ РУМЫН
Москва
11 сентября 1945 г.
Сов. секретно
Содержание:
Об освобождении из лагерей НКВД 40 000 военнопленных румын
№ 001035

11 сентября 1945 г.

П р и к а з ы в а ю:
1. Освободить из лагерей ГУПВИ НКВД 40 000 военнопленных румын рядового и
унтер-офицерского состава согласно прилагаемой разверстке по областям и лагерям.
а) Народным комиссарам внутренних дел *республик*, начальникам УНКВД *краев
и областей* и начальникам лагерей всех освобождаемых военнопленных румын
направлять на территорию Румынии по железной дороге через станцию Унгены и
морем из Одессы, Крыма, Николаева и Новороссийска до порта Констанца.
б) Каждому освобождаемому военнопленному румыну выдавать на руки справку,
установленную приказом НКВД СССР № 00955 от 13 августа 1945 г.*, за подписью
начальника лагеря.
в) Отправку освобождаемых военнопленных на родину произвести эшелонами и
отдельными вагонами, следуемыми с попутными маршрутами, в сопровождении
офицеров и вахтеров лагерей, мелкими партиями по беспересадочному маршруту —
пассажирскими поездами в сопровождении офицеров лагерей.
г) Для формирования эшелонов и отдельных вагонов мелкие партии
военнопленных сосредоточивать в пределах области в одном наиболее удобном
пункте.
д) Для сопровождения освобождаемых военнопленных румын до границы и в порт
Констанца выделять медицинский персонал с запасом медикаментов.
е) Освобождаемых военнопленных румын обеспечить продовольствием на путь
следования до границы и трехдневным пайком на путь следования по территории
Румынии, одев отправляемых в отремонтированное обмундирование.
2. Заместителю начальника отдела перевозок НКВД СССР майору Щербинину и
начальнику отдела ГУПВИ НКВД СССР подполковнику Денисову представить к 15
сентября 1945 г. в НКПС заявку на подвижной состав для отправки освобождаемых
военнопленных румын.
3. К отправке освобождаемых военнопленных румын приступить с 15 сентября
1945 г. и закончить не позднее 10 октября с. г.
4. *Министрам внутренних дел республик и* начальникам УНКВД *краев и
областей* об освобождении военнопленных румын и отправке их на родину доносить
каждые три дня в ГУПВИ НКВД СССР, начиная с 15 сентября 1945 г.
5. Наблюдение за выполнением настоящего приказа возложить на зам. народного
комиссара внутренних дел Союза ССР генерал-полковника т. Чернышова.
6. Настоящий приказ передать по телеграфу с разверсткой по областям и
лагерям соответственно.
Народный комиссар внутренних дел
СССР
Маршал Советского Союза
Л. Берия

г. Москва

*Сов. секретно*
Приложение к приказу НКВД
СССР № 001035 от 11 сентября 1945 г.
Разверстка
освобождаемого количества военнопленных румын по областям и лагерям
Республика, область

Наименование и № лагеря

Количество

РСФСР
Архангельская

Соломбальский № 211

Астраханская

Астраханский № 204

300

Брянская

Бежецкий № 252

500

Брянский № 326

300

1200

Владимировская

Владимирский № 190

Воронежская

Воронежский № 82

1200

Вологодская

Череповецкий № 158

1390

Горьковская

850

Сокольский № 193

25

Горьковский № 117

430

Грозненская

Грозненский № 237

Ивановская

Южский № 165

450

35

Юрьевецкий № 185

1300

Калужская

Калужский № 107

Калининская

В. Волоцкий № 216

880

Конаковский № 295

280

Бежецкий № 293

110

30

Осташковский № 41

110

Куйбышевская

Куйбышевский № 234

220

Отважненский № 358

100

Кировская

Котовский № 307

190

Крымская

Крымский № 241

3000

Феодосийский № 299

870

Курская

Курский № 145

210

Костромская

Костромской № 335

50

Ленинградская

—

100

Московская

—

500

Молотовская

—

60

Новгородская

Боровичевский № 270

Новосибирская

Новосибирский № 199

Орловская

Орловский № 263

150

Ростовская

Шахтинский № 182

1000

Ростовский № 251

210

Саратовская
Свердловская

260
60

Таганрогский № 356

60

Саратовский № 238

230

Ртищевский № 338

10

Асбестовский № 84

1070

Алапаевский № 200

2020

Красноуральский № 245

500

Дегтярский № 313

500

Режский № 314

200

Тагильский № 153

400

Серовский № 318

75

Сталинградская

Фроловский № 50

120

Урюпинский № 123

820

Тамбовская

Моршанский № 64

600

Радинский № 188

240

Тульская

Тульский № 323

60

Республика, область

Наименование и № лагеря
Алексинский № 53

Количество
350

Тюменская

Тюменский № 93

750

Челябинская

Потанинский № 68

1000

Челябинский № 102

2000

Киштымский № 180

600

Магнитогорский № 257
Чкаловская

—

Ярославская

Рыбинский № 259

Ставропольстк. край

Георгиевский № 147

Башкирская АССР
Мордовская АССР
Татарская АССР

30
1100

—

200

—

1300

Зеленодольский № 119

Удмурдская АССР

130
1400

600

—

640

—

2000

Украинская ССР
Винницкая

Винницкий № 253

Ворошиловградская
Дрогобычская

110

Самборский № 194

Житомирская

200
—

280

Запорожская

Запорожский № 100

1300

Измаильская

Ренинский № 38

100

Киевская

Уманский № 139

630

Львовская

Львовский № 275

Николаевская

Николаевский № 126

1000

Одесская

Одесский № 159

3160

Полтавская

Полтавский № 136

150

Станиславская

Станиславский № 304

60

Сталинская

Краматорский № 217

2900

Донбасский № 280

1000

Харьковский № 149

320

Харьковская

10

Белорусская ССР
Бобруйская

Бобруйский № 56

360

Минская

Минский № 168

920

Узбекская ССР

Андижанский № 26

Казахская ССР

Пахта-Аральский № 29

90
230

Латвийская ССР

—

Литовская ССР

—

15

Молдавская ССР

—

500

Эстонская ССР

—

70

Карело-Финская ССР
Госпитали

Сегежский № 212

50

200
—
Итого

7500
57 200

В том числе для отправки по приказу НКВД СССР № 00955 от 13 автуста 1945 г.—
17 200.

Зам. нач[альника] ГУПВИ НКВД СССР
генерал-лейтенант
(Петров)
10 сентября 1945 г.

Сов. секретно
Список наркоматов, со строек и предприятий которых подлежат снятию
военнопленные румыны для отправки на родину
№
п/п

Наименование наркоматов

Наличное количество
военнопленных румын

Количество военнопленных румын,
подлежащих отправке на родину

1

Наркомуголь

21 000

2

Наркомстрой

16 530

7000

3

НКВД

9900

4000

4

Наркомцветмет

7000

1000

5

НКПС

5050

4300

6

Наркомморфлот

2800

1700

7

Наркомчермет

2610

1600

8

Наркомпромстройматериалов

2600

2100

9

Наркомавиапром

2450

2450

10

Наркомтяжмаш

2200

1500

11

Наркомтанкопром

2100

1400

12

Наркомат обороны

2000

2000

13

Наркомбумпром

2000

2000

14

Нарком электростанций

1370

1150

15

Наркомстанкострой

1200

1200

16

Наркомхимпром

600

600

17

Наркомнефть

18

Главвоенпромстрой при СНК СССР

500

500

19

В лазаретах лагерей НКВД для в/пленных
Всего

5000

5957

–

88 367

40 000

10 сентября 1945 г.
Зам. начальника ГУПВИ
генерал-лейтенант

НКВД

СССР
П
е
т
р
о
в

Под приказом стоит виза: «Петров».
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 728, л. 422–429. Подлинник.
___________
*_* Вписано от руки.
* См. док. № 8.1.

№ 8.5
ДИРЕКТИВА НКВД СССР № 157
О ПОРЯДКЕ ОТПРАВКИ НА РОДИНУ ВОЕННОПЛЕННЫХ,
ОСВОБОЖДАЕМЫХ ПО ПРИКАЗУ НКВД СССР № 00955 1945 г.
И ДИРЕКТИВЕ НКВД СССР № 2222 1945 г.
Москва
13 сентября 1945 г.
Сов. секретно

Народным комиссарам внутренних дел республик,
начальникам УНКВД краев и областей (по списку)
Во исполнение приказа НКВД СССР № 00955 от 13 августа 1945 г. и в соответствии
с Вашими данными, представленными по директиве № 2222 от 12 августа 1945 г., из
лагерей и спецгоспиталей республики (края, области) подлежат освобождению
военнопленные рядового и унтер-офицерского состава следующих категорий:
а) все военнопленные независимо от физического состояния следующих
национальностей: поляки, французы, чехословаки1, югославы2, итальянцы, шведы,
норвежцы, швейцарцы, люксембуржцы, американцы, англичане, бельгийцы, голландцы,
датчане, болгары и греки;
б) больные военнопленные независимо от национальностей, кроме острозаразных
больных, кроме испанцев и турок, а также кроме участников зверств и лиц, служивших в
войсках СС, СД, СА и гестапо;
в) военнопленные немцы, австрийцы, венгры и румыны — только инвалиды и
ослабленные. Освобождению не подлежат лица, отнесенные по физическому
состоянию к первой, второй и третьей категориям, а также участники зверств и лица,
служившие в войсках СС, СД, СА и гестапо, независимо от их физического состояния.
Больные военнопленные будут направляться на родину в санлетучках,
остальные — в обычных эшелонах, номера которых и срок подачи на указанные вами
станции будут сообщены дополнительно.
Эшелоны и санлетучки с освобожденными военнопленными будут следовать
только в двух направлениях:
а) немцы, поляки, а также национальности, подлежащие передаче органам
репатриации,— французы, итальянцы, шведы, норвежцы, швейцарцы, люксембуржцы,
американцы, англичане, бельгийцы, голландцы, датчане, болгары и греки — следуют
во Франкфурт-на-Одере (Германия) в лагерь № 69. Поляки по этому пути движения
будут разгружены в Познани (Польша) в лагере № 177;
б) венгры, румыны, австрийцы, чехословаки и югославы следуют до станции Сигет
(Румыния) в лагерь № 36.
В соответствии с этим предлагается:
1. При получении нарядов на вагоны обеспечить своевременное предоставление
железной дороге заявок на подачу занаряженных вагонов. Заявка по сроку подачи
вагонов, их количеству и станции погрузки должна строго соответствовать наряду.
2. В случае подачи железной дорогой недостаточно оборудованных вагонов от
вагонов не отказываться, принимать срочные меры по оборудованию вагонов своими
средствами.
3. Погрузку военнопленных в вагоны эшелонов и санлетучек производить по
национальному признаку.
4. Военнопленных, подлежащих передаче органам репатриации, одеть в годное
трофейное обмундирование.
5. Всем военнопленным перед отправкой произвести тщательную комплексную
санобработку.
6. Обеспечить освобожденных военнопленных продовольствием в полной норме и
ассортименте на весь путь следования из расчета продвижения эшелона 200 км в сутки
плюс пятидневный запас. Запретить выдачу муки взамен хлеба, выдавать только хлеб
и сухари.
7. Для сопровождения эшелонов и санлетучек выделите наиболее толковых,
инициативных офицеров и медперсонал с необходимым запасом медикаментов.
8. Обяжите начальника эшелона обеспечить горячим питанием военнопленных в
пути следования и бесперебойное снабжение водой.
9. Об отправке эшелонов и санлетучек немедленно доносите.
Зам. министра внутренних дел СССР
генерал-полковник
Чернышов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 12, д. 205, т. 13, л. 420–422. Заверенная копия.
Конасов В.Б. Судьба немецких военнопленных в СССР. Вологда, 1996. С. 177–179.

№ 8.6
ПИСЬМО НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА НКВД СССР
ПО ДЕЛАМ ВОЕННОПЛЕННЫХ ГСОВГ НАЧАЛЬНИКУ
САНИТАРНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГСОВГ ГУРВИЧУ
О НЕОБХОДИМОСТИ СРОЧНОГО ВЫДЕЛЕНИЯ
СПЕЦГОСПИТАЛЯ ДЛЯ ПРИБЫВАЮЩИХ ИЗ СССР
ВО ФРАНКФУРТ-НА-ОДЕРЕ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Германия

25 октября 1945 г.

Начальнику Санитарного управления
ГСОВГ генерал-лейтенанту Гурвичу
В лагерь военнопленных № 69 во Франкфурте-на-Одере из тыловых лагерей
нашей страны согласно решению правительства поступают эшелоны с инвалидами,
больными и физически ослабленными военнопленными для их последующего
освобождения.
В течение октября поступает по 4–6 эшелонов в сутки. Кроме того, в пути
следования находится 100 эшелонов. В ближайшие 2–3 месяца во Франкфуртский
лагерь из тыловых лагерей согласно указаниям Москвы должно быть принято, а затем
освобождено до 300 тыс. больных.
С прибывающими эшелонами указанных категорий военнопленных поступает до
100 чел. в каждом эшелоне тяжелобольных, отяжелевших в пути следования, которых
по состоянию здоровья нельзя передавать местным властям, а необходимо срочно
госпитализировать до выздоровления (брюшной тиф, дизентерия и другие
заболевания).
Имеющийся при лагере лазарет на 150 коек переполнен, на сегодня его загрузка —
1000 чел. Спецгоспиталь № 1762, закрепленный за лагерем, также переполнен, в нем
до 2500 чел.
Местные больницы маломощны и также переполнены. Среди прибывающих
большой процент смертности: умирают в пути следования, в пункте прибытия, умирают
в спецгоспитале.
Срочно прошу выделить еще один спецгоспиталь для военнопленных.
Начальник отдела НКВД по делам
военнопленных ГСОВГ подполковник*
Внизу докладной автор документа сделал приписку: «Значительное количество больных
подлежит передаче органам репатриации и союзному командованию (англичане, французы)».
Резолюция на полях документа генерал-лейтенанта медицинской службы М.М. Гурвича:
«Выделить госпиталь № 498 во Франкфурте-на-Одере для данной цели».
Конасов В.Б. Указ. соч. С. 179–180.
___________
* Подпись неразборчива.

№ 8.7
ТЕЛЕГРАФНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ МВД СССР № 21
ОБ УТОЧНЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ВОЕННОПЛЕННЫХ,
СОДЕРЖАЩИХСЯ В РАБОЧИХ БАТАЛЬОНАХ НКО,
И ВЫЯВЛЕНИИ СРЕДИ НИХ ЛИЦ НЕ НЕМЕЦКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ
Москва
22 февраля 1946 г.
Сов. секретно
Шифром

Народным комиссарам внутренних дел союзных и автономных республик
Начальникам УНКВД краев и областей (по списку)
В целях окончательного уточнения количества военнопленных, содержащихся в
рабочих батальонах НКО, и выявления среди этого контингента военнопленных не
немецкой национальности, подлежащих освобождению и отправке на родину,
п р е д л а г а ю:
1. Немедленно командировать в рабочие батальоны НКО, дислоцированные на
территории Вашей республики, края, области, опытных работников для проведения
генеральной проверки наличия в этих батальонах военнопленных и выявления среди
них контингентов, подлежащих возвращению на родину.
2. Данные проверки в национальном и чиновом разрезе донести в ГУПВИ НКВД
СССР к 15 марта 1946 г.
3. Всех выявленных не немецкой национальности, кроме румын, венгров и
австрийцев, из рабочих батальонов НКО изъять и к 1 апреля сосредоточить в одном из
лагерей, расположенном близ от железнодорожной станции, удобной для погрузки.
В этот же лагерь сконцентрировать всех военнопленных, подлежавших
возвращению на родину, но не отправленных ввиду их болезни и т.д.
К 1 апреля *1946 г.* подробно донести в ГУПВИ НКВД СССР о всех контингентах
военнопленных, подготовленных к отправке на родину, с разбивкой их по
национальному составу и заявки на потребное количество вагонов.
При отборе военнопленных, подлежащих освобождению, руководствуйтесь
приказом НКВД СССР № 0015 от 8 января 1946 г.1
Одновременно обеспечьте регулярное получение от всех рабочих батальонов
НКО, расположенных на территории Вашей республики, края, области, сведений о
движении военнопленных и других данных наравне с лагерями военнопленных.
Народный комиссар
Союза ССР
генерал-полковник

внутренних

дел
(С.

Круглов)
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 780, л. 85–86. Подлинник.
___________
*_* Вписано от руки поверх зачеркнутого «с[его] года»

№ 8.7а
ПИСЬМО С.Н. КРУГЛОВА ЗАМЕСТИТЕЛЮ МИНИСТРА
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
А.В. ХРУЛЕВУ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫДЕЛЕНИЯ
ОТРЕМОНТИРОВАННОГО ОБМУНДИРОВАНИЯ ДЛЯ
РЕПАТРИИРУЕМЫХ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва
апреля 1946 г.

4
Сов. секретно

Зам. министра Вооруженных Сил Союза ССР
генералу армии т. Хрулеву А.В.
В соответствии с указанием правительства мы должны с 1 апреля начать отправку
на родину 24 000 военнопленных не немецкой национальности.
Передача этих военнопленных за границей будет производиться аппаратами
Уполномоченного по репатриации при Совете Министров СССР.
По мнению Уполномоченного по репатриации, дальнейшее отправление
военнопленных на родину в том обмундировании, как мы их отправляли раньше,
является совершенно невозможным, необходимо, чтобы все возвращающиеся на
родину военнопленные были одеты в несколько лучшее обмундирование.
В связи с тем, что на складах Управления по делам военнопленных Министерства
внутренних дел никаких остатков обмундирования, могущего быть выданным для этой
цели, нет, прошу Вас в течение апреля в счет общей выдачи обмундирования для
военнопленных
выделить
25 000
комплектов
отремонтированного
летнего
обмундирования с отправкой 20 000 комплектов в лагерь Министерства внутренних дел
№ 36 в Сигете и 5000 комплектов в лагерь Министерства внутренних дел № 69 во
Франкфурте-на-Одере, где и будут переодеваться направляемые на родину
военнопленные.
Министр внутренних дел СССР
(С. Круглов)
Внизу 1-го листа документа стоит виза В.В. Чернышова и пометка: «На контроле».
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 2607, л. 360–361. Заверенная копия.

№ 8.8
ПРИКАЗ МВД СССР № 00385 О ВЫВОЗЕ В КОРЕЮ ИЗ ЛАГЕРЕЙ МВД
20 ТЫС. БОЛЬНЫХ ВОЕННОПЛЕННЫХ ЯПОНЦЕВ И ЗАВОЗЕ ИЗ
КОРЕИ
В ЛАГЕРЯ МВД 22 ТЫС. ЗДОРОВЫХ ВОЕННОПЛЕННЫХ ЯПОНЦЕВ
Москва
4 мая 1946 г.
Сов. секретно
Содержание:
О вывозе из лагерей МВД 20 000 больных военнопленных японцев в Корею
и завозе из Кореи в лагеря МВД 22 000 здоровых военнопленных японцев
№ 00385

4 мая 1946 г.

Во исполнение постановления Совета Министров Союза ССР № 828-338сс от 13
апреля 1946 г.1 в отношении вывоза из лагерей МВД в Корею 20 000 больных
военнопленных японцев, а также в связи с тем, что в г. Канко (Южная Корея) находится

г. Москва

22 000 военнопленных японцев, физически здоровых, годных к тяжелому труду,
подлежащих с соответствии с решением ГОКО № 9898сс от 23 августа 1945 г.2 вывозу в
тыловые лагеря МВД, п р и к а з ы в а ю:
1. Министру внутренних дел Бурят-Монгольской АССР и начальникам управлений
Министерства внутренних дел по Приморскому, Хабаровскому, Красноярскому и
Алтайскому краям, Читинской, Иркутской и Кемеровской обл.:
а) освободить из лагерей МВД для военнопленных японцев и из спецгоспиталей,
дислоцируемых на территории указанных выше республик, краев и областей, 20 000
военнопленных японцев — больных, инвалидов и длительно нетрудоспособных и
направить через порт Посьет в порт Сейкосин (Корея) для передачи представителям
командования Приморского военного округа;
б) возложить отбор больных, инвалидов и длительно нетрудоспособных
военнопленных японцев и организацию их отправки на специальные комиссии,
организованные в соответствии с приказом МВД СССР № 00339 от 20 апреля 1946 г.3
Выделить в состав этих комиссий своих заместителей и самим принять активное
участие в работе комиссий, содействуя быстрейшему и правильному выполнению
возложенных на них задач;
в) немедленно доносить в ГУПВИ МВД СССР о количестве отобранного для
отправки в Корею контингента для занарядки вагонов. Отправку отобранных
военнопленных японцев производить только по получении утверждения МВД СССР;
г) назначить начальниками эшелонов по сопровождению больных военнопленных
наиболее расторопных зам. начальников лагерей, двух врачей на эшелон, четырех
средних медработников и необходимое количество обслуживающего персонала.
Обеспечить эшелоны медикаментами и перевязочными средствами;
д) немедленно по получении нарядов на вагоны после отправки каждого эшелона
доносить в ГУПВИ МВД СССР с указанием лагеря-отправителя, станции отправления,
номера отправляемого эшелона, количества погруженных в эшелон военнопленных,
должности, звания и фамилии начальника эшелона.
2. МВД Бурят-Монгольской АССР, начальникам УМВД указанных выше краев и
областей и начальнику ГУВС МВД СССР генерал-майору интендантской службы т.
Горностаеву:
а) обеспечить снабжение эшелонов с больными военнопленными, следуемыми из
лагерей МВД в Корею, продовольствием по госпитальной норме на весь путь
следования и плюс 15-дневный запас;
б) снабдить отправляемых доброкачественной одеждой и обувью;
в) обеспечить оборудование эшелонов кухнями (котлами), необходимым кухонным
инвентарем и посудой.
3. Начальнику ГУПВИ МВД СССР генерал-лейтенанту т. Кривенко обеспечить
отправку во Владивосток в распоряжение начальника УМВД по Приморскому краю 30
ответственных офицеров для использования их в качестве начальников и зам.
начальников эшелонов по хозчасти и 15 врачей из аппарата лагерей и Министерств
внутренних дел Узбекской и Казахской ССР по месту назначения военнопленных
японцев, вывозимых из Кореи (порт Сейкосин) в лагеря МВД, для приема здоровых
военнопленных японцев, подлежащих вывозу в тыловые лагеря МВД, сопровождения
их к месту назначения и обеспечения в пути следования необходимого порядка,
режима и охраны, нормального питания и медико-санитарного обслуживания.
4. Начальнику Управления Министерства внутренних дел по Приморскому краю
генерал-майору т. Шишкареву, начальнику ГУВС МВД СССР генерал-майору
интендантской службы т. Горностаеву и начальнику ГУПВИ МВД СССР генераллейтенанту т. Кривенко:
а) организовать в порту Посьет палаточный городок не менее чем на 8000 мест за
счет местных ресурсов и палаток, прибывающих с эшелонами из лагерей МВД, для
приема и содержания до погрузки на пароход военнопленных японцев, которые будут
поступать по железной дороге для дальнейшего направления в Корею, и
военнопленных японцев, следуемых из Кореи в лагеря МВД, до погрузки их в эшелоны;
б) организовать в Посьете базу для снабжения военнопленных, выделить 20
автомашин, 10 тонн горючего и обеспечить запасы на базе продовольствия не менее
200 000 сутодач и обмундирования и обуви 5000 комплектов. Разрешить использовать
для этой цели временно помещения ликвидируемой в Посьете трофейной базы стройки
№ 500.

5. Начальнику Отдела *железнодорожных и водных* перевозок МВД СССР
генерал-майору т. Аркадьеву обеспечить по заявкам ГУПВИ МВД СССР своевременную
подачу оборудованного под людские перевозки железнодорожного подвижного состава
и тоннажа для вывоза 20 000 военнопленных больных японцев из Сибири и Дальнего
Востока через порт Посьет в порт Сейкосин и для вывоза этим же путем из Кореи в
лагеря МВД 22 000 здоровых военнопленных японцев. Спланировать перевозки с
учетом использования обратных рейсов железнодорожных эшелонов и тоннажа.
6. Начальнику Управления конвойных войск МВД СССР генерал-лейтенанту т.
Бочкову обеспечить охрану военнопленных с места отправления до пункта назначения:
больных из лагерей МВД до порта Сейкосин (Корея) и здоровых от порта Сейкосин до
лагерей МВД.
7. Общее руководство по приему и временному размещению в Посьете больных
военнопленных японцев, прибывающих из лагерей МВД, организации отправки их в
Корею (порт Сейкосин), передаче представителям командования Приморского военного
округа, а также по приему 22 000 здоровых военнопленных японцев, по организации и
отправке эшелонов из Посьета, их обеспечение и ответственность за направление по
нарядам МВД СССР в тыловые лагеря только здоровых военнопленных возлагается на
генерал-лейтенанта интендантской службы т. Вургафта и на начальника Управления
Министерства внутренних дел по Приморскому краю генерал-майора т. Шишкарева.
8. Необходимые в связи с этим указания по линии командования Вооруженных Сил
СССР даны.
9. Приказ ввести в действие по телеграфу.
Министр внутренних дел Союза ССР
генерал-полковник
С. Круглов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 735, л. 15–18. Подлинник.
Русский архив. С. 314–316.
___________
* Вписано черным карандашом.

№ 8.9
ТЕЛЕГРАФНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ МВД СССР № 112 ОБ ОТПРАВКЕ
НА РОДИНУ ВОЕННОПЛЕННЫХ НЕ НЕМЕЦКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ
Москва
мая 1946 г.

22
Секретно

Министрам внутренних дел республик
Начальникам УМВД по краям и областям
При выполнении директивы МВД СССР № 102 от 24 апреля [19]46 г.1 об отправке
на родину военнопленных не немецкой национальности оказались задержанными в
лагерях около 3 тыс. чел., служивших в СС, и 900 чел. больных.
В числе служивших в СС имеются чехи, югославы, голландцы, бельгийцы, датчане,
норвежцы и т.п.
В целях окончательного решения вопроса о целесообразности их дальнейшего
содержания в лагерях предлагается немедленно собрать в МВД–УМВД все материалы о
службе в СС [представителей] следующих национальностей: чехов, итальянцев,
югославов, голландцев, бельгийцев, датчан, норвежцев, швейцарцев, болгар, англичан,
американцев, шведов, греков, бразильцев, люксембуржцев и [лиц] других не немецких
национальностей.
Все собранные в МВД–УМВД материалы немедленно с уполномоченным ОПВИ
направить
в
ГУПВИ МВД СССР для доклада.
Одновременно предлагается также проверить задержанных по болезни лиц этих
же национальностей, приняв все меры к быстрейшему оздоровлению этой части

подлежащих освобождению военнопленных, для чего создать больным особые условия
как по лечению, так и по питанию, и о готовности к отправке немедленно доносить в
ГУПВИ МВД СССР.
Справки на служивших в СС на немцев по национальности и поляков не
направлять.
Об отправке документов донести.
*Зам.* МВД СССР
Чернышов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 781, л. 23. Подлинник.
___________
*-* Вписано от руки.

№ 8.10
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА С.Н. КРУГЛОВА И.В. СТАЛИНУ,
В.М. МОЛОТОВУ, Л.П. БЕРИИ
О ФИЗИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ВОЕННОПЛЕННЫХ В СССР
И НЕОБХОДИМОСТИ ОТПРАВКИ БОЛЬНЫХ
И НЕТРУДОСПОСОБНЫХ ИЗ НИХ НА РОДИНУ
Москва
мая 1946 г.
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Сов. секретно

№ 2160/к
т. Сталину И.В.
т. Молотову В.М. (Совмин)
т. Берии Л.П.
В лагерях Министерства внутренних дел Союза ССР, в госпиталях и рабочих
батальонах находится всего военнопленных немецкой и других западных
национальностей 1 579 729 чел., из них:
генералов
—
353
старших офицеров
—
6470
младших офицеров
—
77 706
рядового и унтер-офицерского состава —
1 495 200
Из этого количества используется на всех видах работ, включая и собственные
работы лагерей, 1 190 662 чел. Остальные утратили трудоспособность совсем или на
длительное время.
Среди них:
а) больных в лазаретах лагерей и госпиталях
— 193 257
б) инвалидов
— 11 902
в) ослабленных в оздоровительных командах
— 154 911
В результате помощи Правительства и ряда мероприятий, проводимых
Министерством внутренних дел СССР, за время с 1 января по 1 мая 1946 г.
значительно снижена смертность и заболеваемость среди военнопленных, но при этом
полная трудоспособность их восстанавливается очень медленно.
В результате тщательного изучения вопроса и неоднократных медицинских
освидетельствований и осмотров военнопленных установлено, что среди больных и
ослабленных
военнопленных
имеется
более
150 000 чел.,
восстановление
трудоспособности которых займет длительное время и потребует больших затрат.
В связи с этим Министерство внутренних дел Союза ССР считает целесообразным
произвести отбор и отправить на родину всех длительно нетрудоспособных
военнопленных немецкой и других западных национальностей из числа рядового и
унтер-офицерского состава, а также младших офицеров до капитана включительно —
всего до 150 000 чел.

Для повышения трудоспособности остающихся военнопленных крайне необходимо
обратить экономию продовольствия, которая образуется в связи с отправкой на родину
нетрудоспособных
военнопленных,
на
дополнительное
питание
остальных
военнопленных. Это мероприятие позволит увеличить норму питания для них на 10%.
Проект постановления Совета Министров Союза ССР1 представляю на решение*.
Министр внутренних дел СССР
(С.Круглов)

*Сов. секретно*
Проект
Постановление
Совета Министров Союза ССР
«___» мая 1946 г.

Москва

Кремль

Об отправке на родину больных и нетрудоспособных
военнопленных немецкой и других западных национальностей1
Совет Министров Союза ССР п о с т а н о в л я е т:
1. Разрешить Министерству внутренних дел Союза ССР (т. Круглову) произвести
отбор в лагерях и госпиталях для военнопленных и отправить на родину всех
инвалидов, стариков и других длительно нетрудоспособных военнопленных немецкой и
других западных национальностей из числа рядового и унтер-офицерского состава, а
также младших офицеров до капитана включительно — всего в количестве до
150 000 чел.
Отбор и отправку закончить до 15 октября 1946 г.
2. Обязать Советскую военную администрацию в Германии (т. Соколовского)
обеспечить организацию приема от Министерства внутренних дел СССР направляемых
в Германию нетрудоспособных военнопленных немцев и их размещение в Советской
зоне оккупации.
3. Поручить Министерству иностранных дел СССР обеспечить договоренность с
соответствующими правительствами (Румынии, Венгрии и Австрии) о приеме от
Советского Союза военнопленных, освобождаемых из лагерей по болезни и
нетрудоспособности, в соответствии с данными по представлению Министерства
внутренних дел СССР.
4. Обязать Министерство путей сообщения СССР (т. Ковалева), Министерство
морского флота (т. Ширшова) и начальника ЦУПВОСО (т. Дмитриева) обеспечить
выделение необходимого количества вагонов и тоннажа для перевозки 150 000 чел.
военнопленных по заявкам Министерства внутренних дел СССР.
5. В целях дальнейшего повышения трудоспособности военнопленных увеличить
среднесуточную норму продовольственного снабжения военнопленных на 10% по всем
видам продовольствия, обратив на эту цель всю экономию продуктов, полученную в
связи с отправкой нетрудоспособных военнопленных на их родину.
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 2, д. 136, л. 310–311. Заверенная копия.
___________
* _* Вписано от руки.

№ 8.11
ПРИКАЗ МВД СССР № 00916 О РЕПАТРИАЦИИ
ИЗ СССР ЯПОНСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва
октября 1946 г.

11
Сов. секретно
Содержание:
О репатриации из СССР японских военнопленных

№ 00916

11 октября 1946 г.

Во исполнение постановления Совета Министров Союза ССР № 2235-921с от 4
октября 1946 г. о репатриации японских военнопленных и гражданских лиц
п р и к а з ы в а ю:
1. Начальнику ГУПВИ МВД СССР генерал-лейтенанту т. Кривенко совместно с
Уполномоченным по репатриации при Совете Министров СССР1 разработать и
установить порядок и очередность репатриации японских военнопленных, находящихся
в лагерях МВД и батальонах МВС СССР.

г. Москва

Обеспечить репатриацию японских военнопленных из лагерей МВД в 1946 г. не
менее 25 000 чел., главным образом за счет лагерей, не подготовленных к размещению и
использованию японских военнопленных в условиях зимы 1946–1947 гг.
Отправку военнопленных японцев из лагерей МВД в 1946 г. производить
полностью в составе батальонов, организованных из японских военнопленных для
работы, включая также и офицеров, находящихся в составе этих батальонов, за
исключением тех офицеров, отправка которых в 1946 г. по оперативным соображениям
нежелательна.
Больных и ослабленных в число подлежащих репатриации в 1946 г. не включать.
2. Министрам внутренних дел, начальникам УМВД по краям и областям, а также
начальникам лагерей для японских военнопленных, из которых будут отправляться эти
военнопленные на родину, принять к неуклонному исполнению следующее:
а) для отбора подлежащих репатриации военнопленных японцев в каждом лагере
назначить комиссии во главе с ответственными работниками соответствующих МВД–
УМВД;
б) всех направляемых в порядке репатриации на родину военнопленных японцев
обеспечивать годной к носке одеждой и обувью по сезону;
в) эшелоны с репатриируемыми японскими военнопленными снабжать кухонными
очагами, необходимой посудой, инвентарем, обеспечивающими двух–трехразовое в
сутки приготовление в пути горячей пищи и кипятка, с запасом питьевой воды и топлива
на весь путь следования;
г) все эшелоны должны быть обеспечены полностью по норме продовольствием в
натуре без заменителей с расчетом на путь следования до лагерей репатриантов, с
запасом сверх этого на неделю;
д) погрузку производить только в оборудованные и отепленные вагоны, для чего
необходимо оказать помощь железнодорожной администрации в дооборудовании и
отеплении вагонов, предназначенных для перевозки военнопленных, силами и
средствами лагерей военнопленных;
е) для сопровождения эшелонов и обеспечения необходимого порядка в пути
следования, организации питания, медицинского и санитарного обслуживания
военнопленных назначать опытных начальников эшелонов из числа зам. начальников
лагерей с выделением в их распоряжение необходимого количества офицеров и по 15
солдат из конвойных войск охраны лагерей военнопленных.
На каждый эшелон обязательно выделять по одному врачу и по два медицинских
работника, снабдив их медикаментами и перевязочными средствами в достаточном
количестве.
3. Принять к неуклонному исполнению следующий порядок, установленный
постановлением Совета Министров Союза ССР по репатриации японских
военнопленных:
а) репатриация японских военнопленных возложена на Уполномоченного при
Совете Министров СССР по делам репатриации, с которым необходимо во всех
случаях согласовывать сроки, порядок отправки и места назначения отправляемых
эшелонов с военнопленными японцами;
б) все репатриируемые военнопленные японцы перед отправлением их на родину
поступают в специальные лагеря для репатриантов, где производится им необходимая
дополнительная санитарная обработка и подготовка к дальнейшей отправке к месту
погрузки на пароходы;
в) в зимние месяцы декабрь–март репатриации производиться в силу
климатических условий не будет.
4. Для непосредственного осуществления репатриации японских военнопленных в
1946 г. и наблюдения за этой работой организовать комиссию в составе:
Заместителя министра внутренних дел СССР т. Чернышова (председатель),
начальника ГУПВИ МВД СССР т. Кривенко,
начальника ГУВС МВД СССР т. Горностаева,
начальника санотдела ГУПВИ МВД СССР т. Зетилова,
начальника Отдела железнодорожных
и водных перевозок МВД СССР т. Аркадьева.
Указанной комиссии приступить к работе немедленно.
План вывоза военнопленных японцев в 1946 г. доложить мне 20 октября 1946 г.

Министр внутренних дел Союза ССР
генерал-полковник
С. Круглов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. Подлинник.
Русский архив. С. 348–349.

№ 8.12
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА С.Н. КРУГЛОВА И.В. СТАЛИНУ,
В.М. МОЛОТОВУ, Л.П. БЕРИИ, А.А. ЖДАНОВУ
О ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЙ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
№ 1263–519СС ОТ 18 ИЮНЯ И № 1663–726сс ОТ 27 ИЮЛЯ 1946 г.
О РЕПАТРИАЦИИ БОЛЬНЫХ И ДЛИТЕЛЬНО НЕТРУДОСПОСОБНЫХ
ВОЕННОПЛЕННЫХ И ИНТЕРНИРОВАННЫХ
Москва
23 октября 1946 г.
Сов. секретно.
№ 4846 / К
т. Сталину И.В.
т. Молотову В.М.
т. Берии Л.П.
т. Жданову [А.А.]
Министерство внутренних дел Союза ССР докладывает о выполнении
постановлений Совета Министров СССР № 1263–519сс от 18 июня 1946 г.1 и № 1653726сс от 27 июля 1946 г.2 об отправке на родину 171 000 больных и длительно
нетрудоспособных военнопленных и интернированных немецкой и других западных
национальностей.
1. По состоянию на 15 октября с.г. отправлено на родину:
а) военнопленных в порядке постановления Совета Министров СССР от 18 июня
с.г. № 1263-519сс — 162 000 чел.;
б) интернированных из рабочих батальонов в порядке постановления Совета
Министров СССР от 27 июля с.г. № 1653-726сс — 15 415 чел.
Из числа отправленных прибыло на место 172 431 чел. и находятся в пути
4984 чел.
2. Отбор военнопленных и интернированных, подлежащих освобождению и вызову
на родину, осуществлялся комиссиями МВД СССР; отбирались хронически больные,
инвалиды, старики, дистрофики и другие длительно нетрудоспособные лица.
Военнопленные и интернированные немцы направлялись в Германию через Брест
и дальше транзитом через Польшу, перегрузка в польские вагоны производилась в
Бресте; румыны, венгры и австрийцы отправлялись через Фокшаны и Сигет.
Перед отправкой весь контингент военнопленных и интернированных подвергался
полной санитарной обработке, обеспечивался отремонтированным, годным для носки
обмундированием. Эшелоны снабжались на путь следования продовольствием,
медикаментами, топливом, хозяйственным инвентарем, сопровождались офицерским и
медицинским составом.
Продвижение эшелонов контролировалось, задержки в пути своевременно
предотвращались.
В пути следования военнопленные и интернированные получали ежедневно горячую
пищу и кипяток.
До передачи за границу в Бресте, Яссах, Коломые и Унгенах был организован
дополнительный санитарный осмотр эшелонов в целях изъятия из них

нетранспортабельных больных. Обнаруженные в эшелонах остро больные из эшелонов
исключались и направлялись в ближайшие спецгоспитали для военнопленных.
Из числа прибывших в пункты передачи всего освобождено и передано: немцев —
142 036 чел., в том числе по зонам: в советскую — 78 874, американскую — 23 297,
английскую — 30 945, французскую — 8920; венгров — 12 154, австрийцев — 4409 и
румын — 2130.
3. При прибытии военнопленных в Германию среди них проводилась
разъяснительная работа представителями СЕПГ. Так, например, в лагере № 69,
Франкфурт-на-Одере, было проведено три массовых митинга, на которых
присутствовало около 13 000 военнопленных. В организации митинга принимали
участие Вильгельм Пик3 и Гротеволь. Выступающие военнопленные высказывали
благодарность Советскому правительству за хорошее к ним отношение.
В течение 1946 г. прошли подготовку в антифашистской школе и на курсах 960
военнопленных.
Все они освобождены и отправлены на родину, где переданы в распоряжение
СЕПГ и ЦК компартий Румынии, Венгрии и Австрии. Направлено в Германию 597 чел., в
Австрию — 198, в Румынию — 80, в Венгрию — 75.
Возвращение военнопленных немцев на родину, хотя и больных, несомненно,
благоприятно отразилось на общественном мнении немецкого населения Советской
зоны оккупации.
Данные, полученные нами из военной цензуры, и выписки из газет указывают на
значительное количество весьма благожелательных отзывов о возвращении
военнопленных. Приводятся наиболее характерные положительные высказывания
немцев по этому вопросу:
4 сентября 1946 г. «…Сюда пришел транспорт из Советского Союза.
Военнопленные были встречены на вокзале Шверина представителями СЕПГ и
представителями Женского комитета. Радости не было конца. Альберт Маак, в
возрасте 46 лет, рассказал: «Все, что могу сообщить Вам об условиях в лагерях для
военнопленных в Советском Союзе,— это только хорошее. Того, о чем нам
проповедовала пропаганда нацистов, я не встретил в Советском Союзе. Мы очень
скоро не стали бояться русских после того, когда увидели, как они к нам относятся.
Русские гуманные и чуткие люди.»
(Вильгельм Вернер, Шверин (Мекленбург), Кегинштрассе, 24-II, редакции
«Форвертс» (1), Берлин, Майсрштрассе, 39/40.)
4 сентября 1946 г. «…Я разговаривала с одним пленным, возвратившимся из
Сибири. Он сказал мне, что в плену он жил намного лучше, чем здесь. Восхищен
русскими и говорит, что не встречал еще таких чутких и заботливых людей.»
(Бруммак, Шверин-Ланков (Мекленбург), Гадебушерштрассе, 164, Елизавете
Мейер (24), Хейлингейхафен-Гольштиния, Тюльбаден, 19.)
6 сентября 1946 г. «...Все те, которые теперь вернулись из России, производят
приятное впечатление. В разговорах не слышно жалоб на отношение русских или
чрезмерные строгости. Наоборот, они всячески восхваляют русских за их доброту и
гуманность.»
(Гр. Мюллер, Франкфурт-на-Одере, Фюрстенвальденштрассе, 56-а, угол
Милештрассе, Элизабете Цаффке, Грайфсвальд, Штейнштрассе, 36.)
28 августа 1946 г. «…Первые из тех 120 000 военнопленных, которые должны быть
отпущены из России, прибыли во Франкфурт-на-Одере. Один обозреватель встретил
на товарном железнодорожном вокзале в Боозене, близ Франкфурта-на-Одере, один из
первых поездов и получил следующее впечатление: 880 чел. насчитывалось в этом
транспорте. Прежде всего был выяснен вопрос питания. Сначала выдавали повсюду
300 гр. хлеба в день, затем норма была увеличена до 600. Иногда рабочие получали до
1200 гр. хлеба. В дополнение к этому получали 3 раза в день 3–4 л супа, качество
которого зависело от окружающей сельскохозяйственной местности.»
Из газеты «Нойе Цейтунг», Мюнхен.
Венгерский советник из Бухареста 24 сентября написал начальнику лагеря для
военнопленных в Сигете: «Господин комендант, посылаем Вам нашу искреннюю
благодарность за моральную и материальную поддержку, оказанную Вами
военнопленным венграм, возвращающимся из Советского Союза. Одновременно имею
честь переслать Вам особую благодарность от имени венгерских властей по приемке

военнопленных за значительное количество съестных продуктов, полученных ими, и за
одежду, которой были снабжены военнопленные.
Прошу Вас, господин комендант, сохранить и впредь такое же доброжелательное
отношение к военнопленным венграм, которые, вернувшись на родину, будут
способствовать углублению дружественных связей между нашими народами.
С благодарностью еще раз за помощь, оказанную нашим военнопленным в
прошлом, и с просьбой о Вашей поддержке и в будущем, остаюсь к Вам с
уважением» — Министерский советник (подпись неразборчива).
15 августа 1946 г. «…Дорогие, позавчера был у нас в лагере В. Пик и разговаривал
с возвратившимися военнопленными. Его слова вызвали бурю аплодисментов, так как
вообще в большинстве возвратившихся заметна готовность ко всему новому и к
восстановлению. Многое они видели в Советском Союзе. Все они полны благодарности
за предусмотрительное обращение, которое они там встретили. Особенно они были
поражены дружелюбным отношением советских людей во время совместной работы в
колхозах, на фабриках, а также корректным отношением в лазаретах и госпиталях.
Многие из возвратившихся дали мне свои письменные высказывания по этому поводу.»
(Крузе Эрих, Франкфурт-на-Одере, Грюненфельд, лагерь возвратившихся
военнопленных, Крузе Эльзе, Швеция, Стокгольм, Экленге, 25, Енскеде.)
31 августа 1946 г. «…Дорогой Конрад! Теперь многие военнопленные
возвращаются из России. Эрих, брат Рихарда, работавший под Москвой на
металлургическом заводе, рассказал, что они ежедневно получали 1 кг хлеба, 3 раза
суп, кашу, а также масло, колбасу, сало и каждый день табак. Он был в русской
больнице, там питание совсем хорошее. Врачебное обслуживание намного лучше, чем
в немецком лазарете. Также вчера нам рассказывал вернувшийся еще в январе, что в
русском плену он жил лучше, чем теперь.»
(Зелль, Шверин, Мевенбургштрассе, 53, Конраду Гуске (24) Альмдорф у Хузум
Шверин.)
4. Одновременно с вывозом больных и нетрудоспособных военнопленных были
вывезены задержавшиеся в СССР по болезни из числа подлежащих отправке на
родину, в соответствии с постановлением ГОКО № 9843сс 1946 г., военнопленные
различных не немецких национальностей (чехословаки, поляки, французы, датчане и
др.), всего в количестве 3227 чел.
Указанные военнопленные были отправлены на родину через органы репатриации.
5. После отправки военнопленных в лагерях, госпиталях в батальонах МВД СССР
осталось всего 1 821 162 чел.
в том числе:
военнопленных б[ывшей] немецкой армии
— 1 354 759 чел.
военнопленных б[ывшей] японской армии
— 466 403
Из числа военнопленных быв. немецкой армии содержится:
генералов
—
352
чел.
офицеров
—
74 506
унтер-офицеров и рядовых
— 1 279 901
Из числа военнопленных быв. японской армии содержится:
генералов
—
170
чел.
офицеров
—
25 031
унтер-офицеров и рядовых
— 441 202
По национальному составу в лагерях военнопленных, госпиталях и рабочих
батальонах МВД СССР содержится:
немцев
—1 031 404 чел.
венгров
— 204 760
австрийцев —
62 843
румын
—
46 229
японцев
— 466 403
остальных национальностей (задержанных отправкой членов
СС, СД, СА и тяжело больных) —
9523 чел.
6. После отправки на родину согласно постановлению Совета Министров СССР от
27 июня 1946 г. № 1653-726сс 21 000 интернированных останется всего 101 635
интернированных, из них около 40 000 женщин.

7. Согласно отправке больных военнопленных и интернированных на родину
расформировано 23 госпиталя, сокращена коечная емкость четырех госпиталей и
переведено в помещения лагерей 11 госпиталей.
Всего представилось возможным освободить и передать для использования по
прямому назначению занимаемых госпиталями помещений емкостью на 16 400 коек4.
Министр внутренних дел Союза ССР
(С. Круглов)
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 2, д. 139, л. 249–255. Заверенная копия.
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Содержание:
Об отправке на родину военнопленных румынской национальности
№ 0374

5 ноября 1946 г.

Во исполнение постановления Совета Министров Союза ССР об отправке на
родину больных и нетрудоспособных военнопленных румынской национальности
п р и к а з ы в а ю:
1. Министрам внутренних дел Украинской ССР, Белорусской ССР и Татарской
АССР, начальникам УМВД по Краснодарскому краю, Владимирской, Горьковской,
Крымской, Свердловской, Сталинградской, Калининской, Орловской, Пензенской,
Саратовской и Московской обл. освободить из лагерей МВД для военнопленных и из
спецгоспиталей и отправить на родину 10 000 военнопленных румын рядового и
сержантского состава. В число отправляемых включить также офицеров от младшего
лейтенанта до капитана включительно, находящихся в лагерях, из которых будут
отправляться военнопленные румыны.
В число отправляемых включить всех отобранных по уездам в Румынии в лагерях
Киевской, Ворошиловградской и Крымской обл. на основании распоряжений МВД СССР
№ 1/14929, 1/14930, 1/14931 от 29 октября 1946 г. и 700 чел. окончивших
антифашистские школы1.
Количество подлежащих освобождению и направлению на родину военнопленных
румын по лагерям и спецгоспиталям установить согласно приложению № 1.
Освобождению и отправлению на родину подлежат военнопленные румыны:
больные (из числа транспортабельных), длительно нетрудоспособные, содержащиеся в
оздоровительных командах и отнесенные к 3 категории физтруда.
Подготовку военнопленных к отправке закончить до 10 ноября 1946 г.
К вывозу военнопленных приступить:
военнопленных, отобранных в лагерях № 62, 144, 241 и 256 в числе 1721 чел.
(антифашистов),— с 6 ноября, остальных — с 8 ноября 1946 г.
Передачу освобождаемых военнопленных произвести через лагерь МВД № 176 в
Фокшанах.
2. Освобождению не подлежат:
а) офицеры, служившие в войсках СС, СА, СД и гестапо;
б) участники зверств, независимо от звания и физического состояния.
3. Министрам внутренних дел республик, начальникам УМВД по краям и областям,
начальникам лагерей и спецгоспиталей отправку военнопленных произвести с
соблюдением следующих условий:
а) всех освобождаемых обеспечить годной к носке одеждой и обувью по сезону и
нательным бельем;
б) эшелоны снабдить кухонными очагами, достаточным количеством посуды и
инвентарем для ежедневного 2–3 разового приготовления и приема горячей пищи и
кипятка, запаса питьевой воды и топливом на весь путь следования;
в) при необходимости силами и средствами лагерей и спецгоспиталей
дооборудовать и утеплить вагоны, предназначенные под военнопленных;
г) для сопровождения эшелонов, обеспечения порядка в пути, организации питания
и медико-санитарного обслуживания военнопленных назначить начальников эшелонов
из числа зам. начальников лагерей, выделив в их распоряжение офицеров от
оперативных, учетных отделов и работников снабжения;

г. Москва

д) на каждый эшелон выделить по одному врачу и два медработника, снабдив их
медикаментами и перевязочными средствами в достаточном количестве;
е) предотвратить имевшиеся в предыдущих отправках военнопленных случаи,
когда организация отправки эшелонов передоверялась второстепенным лицам и
начальниками эшелонов и сопровождающими назначались лица, не могущие
обеспечить выполнение поставленных перед ними задач;
ж) погрузку и отправку освобождаемых военнопленных произвести в сроки строго
по плану.
4. Начальнику Отдела железнодорожных и водных перевозок МВД СССР генералмайору т. Аркадьеву обеспечить подачу выгонов под вывоз освобождаемых на родину,
оборудованных в соответствии с требованиями людских перевозок в зимних условиях
по плану вывоза ГУПВИ МВД СССР.
5. Начальнику ГУПВИ МВД СССР генерал-майору интендантской службы т.
Горностаеву:
а) обеспечить лагеря и спецгоспитали обмундированием, обувью по зимнему плану
и предметами обихода, потребными для отправки освобождаемых военнопленных;
б) снабдить освобождаемых военнопленных продовольствием на весь путь
следования и 10-суточным выгрузочным запасом в необходимом ассортименте.
6. Начальнику Управления конвойных войск МВД СССР генерал-лейтенанту т.
Бочкову выделить в распоряжение начальников эшелонов команды сопровождения
численностью по 15 чел. бойцов на эшелон во главе с офицером для поддержания
необходимого порядка среди военнопленных в пути, предупреждения отставания от
эшелона, предотвращения случаев продажи и обмена военнопленными обмундирования
и обуви, а также оказания помощи начальнику эшелона по обслуживанию
военнопленных.
7. Начальнику пограничных войск МВД СССР генерал-лейтенанту т. Стаханову
обеспечить пропуск эшелонов с освобождаемыми военнопленными и сопровождающих
их лиц через государственную границу СССР.
8. Организацию приема и передачи освобождаемых военнопленных местным
властям возложить:
в Фокшанах — на начальника отдела по делам военнопленных при Управлении
тыла Южной группы войск майора т. Бронникова и на начальника лагеря № 176
инженер-майора т. Левицкого и представителя ГУПВИ подполковника т. Приходько.
Передачу военнопленных произвести немедленно по прибытии их в Фокшаны по
именным спискам по форме: № по порядку, фамилия, имя и отчество, год рождения,
национальность, подданство или гражданство, воинское звание.
Списки должны быть составлены лагерями и спецгоспиталями-отправителями в 3
экземплярах.
9. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на зам. министра
внутренних дел СССР т. Чернышова и начальника ГУПВИ МВД СССР генераллейтенанта т. Кривенко.
Приказ передать по телеграфу.
Министр внутренних дел Союза ССР
генерал-полковник
С
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Приложение № 1 к приказу
МВД СССР № 0374 1946 г.

Численность военнопленных румын, подлежащих вывозу из лагерей и
лаготделений МВД
№ п/п

Республика, край и область

Количество военнопленных,
подлежащих вывозу

1

Украинская ССР

2

Белорусская ССР

500

3

Татарская АССР

200

4

Краснодарский край

500

5

Владимирская обл.

200

6

Горьковская обл.

7

Крымская обл.

1500

8

Свердловская обл.

1500

9

Сталинградская обл.

600

10

Калининская обл.

300

11

Орловская обл.

150

12

Пензенская обл.

150

13

Саратовская обл.

150

14

Московская обл.

500

[Всего]

10 150

Примечание

3300

600

Начальник ГУПВИ МВД СССР генераллейтенант
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ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 740, л. 175–179. Подлинник.
Русский архив. С. 357–359.

№ 8.14
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА С.Н. КРУГЛОВА И.В. СТАЛИНУ,
В.М. МОЛОТОВУ, А.А. ЖДАНОВУ О ПОРЯДКЕ
ВОЗВРАЩЕНИЯ НА РОДИНУ ВОЕННОПЛЕННЫХ АВСТРИЙЦЕВ
Москва
ноября 1946 г.

27
Сов. секретно

№ 5404/к
т. Сталину И.В.
т. Берии Л.П.
т. Жданову А.А.
По существу полученной из Австрии телеграммы о порядке возвращения на
родину военнопленных австрийцев МВД СССР докладывает:
1. Постановлением ГОКО от 4 июня 1945 г. № 89211, п. 4, НКВД СССР было
разрешено освободить из лагерей и спецгоспиталей и отправить на родину до 225 000
военнопленных, которые не могут быть использованы на работах по их физическому
состоянию,— инвалидов, хронических больных, резко ослабленных, длительно
нетрудоспособных. По данному постановлению ГОКО было отправлено в Австрию
военнопленных австрийцев 37 254 чел.
Постановлением ГОКО от 13 августа 1945 г. № 9843сс2 НКВД СССР обязан был
освободить и отправить на родину военнопленных рядового и унтер-офицерского

состава из числа находящихся в СССР и в районах бывших фронтов 708 000
военнопленных, в том числе 30 000 австрийцев, включая всех инвалидов, больных и
других нетрудоспособных. Не подлежали освобождению и отправлению на родину
служившие в войсках СС, СД, СА, гестапо и все выявленные участники зверств.
По этому постановлению ГОКО было отправлено австрийцев 31 023 чел., включая
освобожденных непосредственно с фронтов.
Постановлением Совета Министров Союза ССР от 18 июня 1946 г. № 1263-519сс3
Министерству внутренних дел СССР было разрешено произвести отбор и отправить на
родину из лагерей и госпиталей для военнопленных всех инвалидов, стариков и других
длительно нетрудоспособных военнопленных немецкой и других западных
национальностей из числа рядового и унтер-офицерского состава, а также мл.
офицеров до капитана включительно — всего в количестве до 150 000 чел.
По данному постановлению Совета Министров СССР отправлено австрийцев
3264 чел., в том числе 369 офицеров.
Всего, таким образом, отправлено в Австрию 76 541 чел. военнопленных
австрийцев, в том числе 369 офицеров.
Во всех решениях об отправке на родину военнопленных вообще и австрийцев в
частности ставилась задача освободиться от больных и нетрудоспособных
военнопленных. Основанием для отбора отправляемых являлось физическое состояние
военнопленных. Отправке, независимо от состояния здоровья, не подлежали офицеры и
солдаты, служившие в СС, СА, СД и все выявленные участники зверств.
2. Отбор подлежащих отправке военнопленных производился каждый раз на
основании специально издаваемых приказов НКВД МВД СССР (прилагаются)4.
В приказах устанавливался следующий порядок отбора и отправки военнопленных:
а) определение, кто из военнопленных подлежал освобождению и отправке на родину,
возлагалось на соответствующих министров внутренних дел союзных и автономных
республик и начальников УМВД;
б) для непосредственного отбора военнопленных, подлежащих отправке, в лагерях
и спецгоспиталях назначались каждый раз комиссии во главе с ответственными
работниками МВД–УМВД, с участием врачей и руководящего состава оперативных
отделов лагерей;
в) на министров внутренних дел, начальников УМВД и начальников управлений
лагерей возлагалось: обеспечение отправляемых военнопленных исправной обувью и
обмундированием, оборудование эшелонов кухонными очагами, снабжение
необходимой посудой для приготовления и приема пищи и создание запасов питьевой
воды в вагонах.
Каждому эшелону выдавалось продовольствие на весь путь следования и
обязательный десятисуточный запас в полном ассортименте;
г) эшелоны к месту назначения сопровождались начальниками эшелонов из
старших офицеров лагерей МВД и помощниками из офицеров и сержантов войск МВД.
Для передачи соответствующим властям военнопленные сосредоточивались:
немцы — в лагере МВД № 69 во Франкфурте-на-Одере, венгры, австрийцы и
чехословаки — в лагере МВД № 36 в Сигете (Румыния), румыны, югославы и
болгары — в лагере МВД № 176 в Фокшанах.
К каждому из этих пунктов прикреплялись ответственные уполномоченные
Министерства внутренних дел СССР: в Фокшаны — подполковник Денисов, в Сигет —
подполковник Тамарлаков и во Франкфурт-на-Одере — майор Романов. МВД СССР
выделяло необходимое количество опытных офицеров.
В указанных сборных лагерях МВД СССР производилась дополнительная
санитарная обработка всех прибывающих военнопленных, замена плохого
обмундирования и для наиболее ослабленных военнопленных предоставлялись отдых
и дополнительное питание.
Передача военнопленных австрийским властям проводилась по соответствующим
актам. Акты подписывались офицерами — представителями МВД СССР и
представителями австрийских властей. Во всех актах, как правило, записывалось
состояние сдаваемых военнопленных. Никаких претензий ни по одному эшелону
представители австрийских властей не предъявляли. Также не было заявлено
претензий и со стороны передаваемых военнопленных.
3. В целях недопущения отправки на родину реакционно настроенных
военнопленных, хотя бы они и были нетрудоспособные, МВД СССР 16 августа 1946 г.5

была дана дополнительная директива министрам внутренних дел республик,
начальникам УМВД краев и областей и начальникам отделов МВД по делам
военнопленных Южной группы войск и Группы советских оккупационных войск в
Германии, в которой предлагалось произвести тщательную оперативную фильтрацию
военнопленных, как при комплектовании эшелонов, так и в перевалочных лагерях, до
передачи военнопленных соответствующим властям.
Для выполнения указанной директивы начальнику УМВД по Брестской обл. т.
Радченко, начальникам отделов по делам военнопленных Южной группы войск т.
Бронникову и Группы советских оккупационных войск в Германии т. Вельяминову было
предложено лично выехать с группой опытных оперативных работников в
перевалочные лагеря, в частности т. Бронникову — в Фокшаны и Сигет, через которые
отправлялись военнопленные в Австрию и Венгрию.
4. Одновременно с отправкой в Австрию больных военнопленных в тот же
период — в июне и июле 1946 г. МВД СССР было отправлено в распоряжение ЦК
Коммунистической партии Австрии по спискам, утвержденным Секретариатом ЦК
ВКП(б), 189 австрийцев-антифашистов из числа окончивших антифашистские школы и
курсы.
Таким образом, утверждение, изложенное в телеграмме из Австрии, о том, что при
комплектовании эшелонов военнопленных, отправляемых в Австрию, якобы
умышленно подбирались враждебно настроенные лица, не соответствует
действительности.
МВД СССР по каждому отправляемому эшелону были проведены все
необходимые меры по предупреждению просачивания в эшелоны отправляемых на
родину военнопленных лиц, служивших в войсках СС, СА, СД, гестаповцев и активных
фашистов.
Необоснованным является также заявление, что ответственными по эшелонам с
военнопленными, направляемыми в Австрию, назначались почти исключительно
враждебно настроенные офицеры из состава военнопленных.
Докладываю, что начальниками эшелонов и их помощниками назначаются и
сопровождают военнопленных до пункта сдачи исключительно советские офицеры.
Военнопленные офицеры ответственными по эшелонам не назначались.
5. Антифашистская работа среди военнопленных, в том числе и среди австрийцев,
проводилась в следующем порядке:
а) подготовка антифашистов в антифашистских школах и на курсах
осуществлялась под руководством института № 99 при ЦК ВКП(б)6 и по его
программам.
Для немецких, венгерских, румынских и австрийских военнопленных институтом
№ 99 издавались на национальных языках специальные газеты и бюллетени, которые
распространялись среди военнопленных в лагерях МВД СССР;
б) антифашистская работа в лагерях среди военнопленных проводится главным
образом путем бесед, регулярной политинформации, групповых читок советской газеты
«Известия» и специальных газет и бюллетеней, издаваемых для военнопленных,
политической и художественной литературы на родном языке, а также путем проведения
докладов и лекций инструкторами и специально приглашенными лекторами.
Значительное место в работе, проводимой среди военнопленных, отводилось
организации регулярной переписки военнопленных с семьями.
В результате принятых МВД СССР мер в 1946 г. была налажена регулярная
переписка военнопленных с родными.
Только военнопленными австрийцами отправлено на родину 674 800 писем и
получено оттуда 688 134 письма.
Проведение антифашистской работы среди военнопленных в лагерях возложено
на отделения по антифашистской работе и инструкторский аппарат. Всего в лагерях
имеется 1800 инструкторов, из расчета по одному в каждом лаготделении.
Для антифашистской работы также привлекаются подготовленные в школах и на
курсах антифашисты. Военнопленных австрийцев, прошедших антифашистскую
подготовку, направлено в лагеря 240 чел.
Кроме того, во всех лагерях, где содержатся военнопленные, имеются
антифашисты, не окончившие курсов, но принимающие активное участие в
антифашистской работе. Только в 16 областях и республиках на 27 669 военнопленных
австрийцев имеется 3138 антифашистов.

Можно отметить, что антифашистская работа, проводимая среди военнопленных,
значительно способствует укреплению лагерной дисциплины и повышению
производительности труда военнопленных, а также помогает выявлению и
разоблачению реакционно настроенных лиц, сотрудников карательных органов и
участников зверства среди военнопленных.
6. В целях усиления антифашистской работы среди военнопленных МВД СССР
намечается провести в ближайшее время следующие мероприятия:
а) на партийных конференциях, созываемых с разрешения ЦК ВКП(б) в лагерях в
декабре с.г., перед политотделами и партийными организациями поставить как одну из
важнейших и основных задач — всемерное улучшение политической работы среди
военнопленных;
б) в декабре 1946 г. организовать антифашистскую школу для военнопленных на
300 чел. в г. Ногинске в помещении спецгоспиталя для военнопленных;
в) организовать получение и распространение среди военнопленных газет и
политических брошюр, издаваемых в Германии СЕПГ и коммунистическими партиями
Австрии, Румынии и Венгрии.
Одновременно МВД СССР докладывает, что в связи с получением указания о
дополнительной отправке в декабре с.г. в Австрию группы военнопленных* наряду с
больными и нетрудоспособными австрийцами будут отобраны и отправлены также
австрийцы-антифашисты из числа трудоспособных в количестве до 3000 чел.
Министр внутренних дел СССР
(С. Круглов)
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 2, д. 139, л. 427–433. Заверенная копия.
___________
* См. док. № 8.15.
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ПРИКАЗ МВД СССР № 001042
ОБ ОТПРАВКЕ НА РОДИНУ ВОЕННОПЛЕННЫХ
АВСТРИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ
Москва
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Сов. секретно
Содержание:
Об отправке на родину военнопленных австрийской национальности
№ 001042

28 ноября 1946 г.

В целях обеспечения отправки на родину 5000 военнопленных австрийской
национальности, п р и к а з ы в а ю:
1. Министрам внутренних дел Украинской, Белорусской, Латвийской, Литовской,
Эстонской и Молдавской ССР освободить из лагерей МВД для военнопленных и из
спецгоспиталей и отправить на родину 5000 военнопленных австрийцев, в том числе:
а) 300 чел. офицеров от младшего лейтенанта до капитана включительно;
б) 2000 чел. ослабленных и больных из лазаретов лагерей и спецгоспиталей;
в) 2700 чел. здоровых трудоспособных военнопленных австрийцев рядового и
унтер-офицерского состава за счет снятия их с второстепенных работ, в первую
очередь из числа хорошо проявивших себя на производственной работе. Выделить на
каждый вагон не менее пяти антифашистов, проявивших себя на антифашистской
работе в лагере.
Количество подлежащих освобождению и направлению на родину военнопленных
австрийцев по республикам установить согласно приложению № 1.
2. Освобождению не подлежат:
а) нетранспортабельные больные;
б) офицеры и рядовые, служившие в войсках СС, СА, СД и гестапо;

г. Москва

в) участники зверств, независимо от звания и физического состояния;
г) члены фашистских партий и все, на которых имеются другие компрометирующие
материалы.
3. Немедленно приступить к сосредоточению подлежащих освобождению
военнопленных австрийцев в пункты погрузки и отправки и начать подготовку их к
отправке.
Концентрацию военнопленных и подготовку к отправке закончить до 3 декабря
1946 г.
3 декабря 1946 г. к 10 часам утра донести по ВЧ в ГУПВИ МВД СССР станции
погрузки, потребное количество вагонов по каждой станции, количество
военнопленных — отдельно здоровых с указанием, с каких объектов работы они сняты,
в том числе антифашистов, и отдельно больных.
К вывозу военнопленных приступить 5 декабря. Закончить вывоз и передачу
военнопленных до 20 декабря 1946 г.
4. Министрам внутренних дел, а также начальникам лагерей и спецгоспиталей, из
которых будут отправляться эти военнопленные на родину, принять к неуклонному
исполнению следующее:
а) всех отобранных к отправке обеспечить годной к носке зимней одеждой и
обувью по сезону. Произвести военнопленным комплексную санобработку, выдать на
руки по паре запасного нательного белья, мыло, личные принадлежащие им вещи,
ценности и документы;
б) эшелоны снабдить кухонными очагами, необходимой посудой, инвентарем,
обеспечивающими двух–трехразовое в сутки приготовление в пути горячей пищи и
кипятка, запасом топлива на весь путь следования;
в) все эшелоны должны быть обеспечены полностью по норме продовольствием в
натуре, без заменителей с расчетом на 30 суток пути;
г) погрузку производить только в оборудованные и отепленные вагоны, для чего
необходимо силами и средствами лагерей военнопленных оказать помощь
железнодорожной администрации в дооборудовании и отеплении вагонов,
предназначенных для перевозки освобождаемых военнопленных;
д) для сопровождения эшелонов до пунктов сдачи австрийским властям и
обеспечения необходимого порядка в пути следования, организации питания,
медицинского и санитарного обслуживания военнопленных назначить опытных
начальников эшелонов из числа зам. начальников лагерей с выделением в их
распоряжение необходимого количества офицеров и от 5 до 15 солдат (в зависимости
от количества вагонов в эшелоне) конвойных войск и из охраны лагерей
военнопленных.
Воспрещается выделять из числа военнопленных каких-либо старших по эшелону
и вагону.
На каждый эшелон обязательно выделять по одному врачу и по два медицинских
работника, снабдив их медикаментами и перевязочными средствами в достаточном
количестве;
е) погрузку и отправку освобождаемых военнопленных произвести в сроки строго
по плану.
5. Отбор и организацию отправки военнопленных австрийцев в соответствии с
указанными выше требованиями возложить лично на зам. министров внутренних дел
республик и зам. начальников УМВД.
6. Заместителю начальника Отдела железнодорожных и водных перевозок МВД
СССР подполковнику т. Ишкову обеспечить подачу вагонов под вывоз освобождаемых
на родину, оборудованных в соответствии с требованиями людских перевозок в зимних
условиях, по плану вывоза, составленному совместно с ГУПВИ МВД СССР.
7. Начальнику ГУВС МВД СССР генерал-майору интендантской службы т.
Горностаеву:
а) обеспечить лагеря и спецгоспитали обмундированием, обувью по зимнему плану
и предметами хозобихода, потребными для отправки освобождаемых военнопленных;
б) снабдить освобождаемых военнопленных 30-суточным запасом продовольствия
в необходимом ассортименте.
8. Начальнику Управления конвойных войск МВД СССР генерал-лейтенанту т.
Бочкову выделить в распоряжение начальников эшелонов команды сопровождения
необходимой численности.

9. Начальнику пограничных войск МВД СССР генерал-лейтенанту т. Стаханову
обеспечить пропуск эшелонов с освобождаемыми военнопленными и сопровождающих
их лиц через государственную границу СССР.
10. Организацию перегруза освобождаемых военнопленных в вагоны
западноевропейской колеи, дообеспечение в необходимых случаях продовольствием и
вещимуществом, госпитализацию больных, не могущих следовать далее в эшелонах,
производить в Фокшанах и Сигете (Румыния) и возложить на начальника Отдела по
делам военнопленных при штабе тыла Южной группы войск майора т. Бронникова,
начальника лагеря № 176 инженер-майора т. Левицкого и начальника лагеря № 36
инженер-майора т. Галана под их личную ответственность.
Для руководства и проведения этих мероприятий командировать в Фокшаны
начальника отделения Учетного отдела ГУПВИ майора т. Михайлова и в Сигет зам.
начальника отделения оперуправления ГУПВИ майора т. Курячего.
11. Передачу военнопленных представителям австрийского правительства
возложить на ответственного инспектора ГУПВИ полковника т. Приходько и
начальников эшелонов.
Передачу произвести по актам и именным спискам по форме: № по порядку,
фамилия, имя и отчество, год рождения, национальность, подданство или гражданство,
воинское звание.
Оформление учетной документации на отправляемых в Австрию произвести в
соответствии с директивой ГУПВИ МВД СССР № 8/50 от 11 июля 1946 г.
12. Бланки актов и передаточных списков заготовить в Москве и направить их в
Фокшаны и Сигет с отъезжающими туда представителями ГУПВИ МВД СССР.
Начальнику ХОЗУ МВД СССР генерал-лейтенанту т. Сумбатову обеспечить
изготовление в типографии бланков актов и именных списков по заявке ГУПВИ МВД
СССР до 2 декабря 1946 г.
13. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на зам. министра
внутренних дел СССР генерал-полковника т. Чернышова и зам. начальника ГУПВИ
МВД СССР генерал-лейтенанта т. Петрова.
Приказ передать по телеграфу.
Министр внутренних дел Союза ССР
генерал-полковник
С
.
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ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 764а, л. 151–155. Подлинник.
Русский архив. С. 361–364.

№ 8.16 ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА С.Н. КРУГЛОВА И.В. СТАЛИНУ,
В.М. МОЛОТОВУ, Л.П. БЕРИИ О ХОДЕ РЕПАТРИАЦИИ
ЯПОНСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ И ИНТЕРНИРОВАННЫХ
Москва
14 января 1947 г.
Сов. секретно
[№ ] 222/к
т. Сталину И.В.
т. Молотову В.М.
т. Берии Л.П.

Министерство внутренних дел СССР докладывает о выполнении постановления
Совета Министров Союза ССР № 2235-921с от 4 октября 1946 г. о репатриации
японских военнопленных и гражданских лиц.
В 1946 г. МВД СССР передано органам репатриации 18 616 военнопленных
японцев, которые были доставлены в специально организованные лагеря в порту
«Находка», в г. Чите и на станции Мальта Иркутской обл.
Японцы были переданы физически здоровыми и были обеспечены годной к носке
одеждой и обувью по сезону.
Эшелоны с японскими военнопленными были снабжены кухонными очагами,
необходимой посудой, инвентарем, продуктами из расчета трехразового питания в
сутки, медикаментами и медперсоналом.
Некоторые из репатриированных на родину японцев перед отправкой оставили в
письменном виде свои отзывы о Советском Союзе и условиях их содержания в плену.
Приводятся наиболее характерные из этих отзывов:
Поручик Окава Киеси:
«Простота жизни народа вызывает удивление. В Советском Союзе нет различия
между национальностями. Работники лагеря относились к нам внимательно и
культурно.
Сейчас, перед своим возвращением на родину, не находим слов благодарности за
хорошее отношение, какое мы встречали за год пребывания в Советском Союзе…»
Капитан медслужбы Окухира Таканари:
«Никакого расового различия в Советском Союзе нет. К нам, военнопленным,
относились, как к обычным гражданам. Нас, военнопленных, вполне нормально
снабжали всеми видами продовольствия. Наш рабочий день никогда не превышал 8
часов. Физическое насилие в Советском Союзе абсолютно не допускается, за что
советский народ заслуживает наше уважение…»
Поручик Нобута Тоси:
«Приходится удивляться строгой демократической дисциплинированности народа.
Каждый солдат, каждый рабочий, как бы незначительна ни была его должность,
добросовестно, честно и старательно выполняет свои обязанности.
Никакого различия между национальностями в Советском Союзе нет. Даже дети,
нас, военнопленных, никогда не оскорбляли. Из этого мы делаем вывод, что благодаря
правильной национальной политике Советского правительства строительство
многонационального Советского государства было таким успешным. Обращение с
нами, военнопленными, во всех отношениях было гуманным...»
Подпоручик Сакагучи Иосио:
«Образец Советского Союза, являющегося самым совершенным демократическим
государством, должен сильно повлиять на демократизацию Японии.
В Советском Союзе нет национального неравенства. С нами, военнопленными,
обращались хорошо...»
Подпоручик Хисимото Еосио:
«За время пребывания в Советском Союзе я убедился, как народы Советского
Союза, преданные своим идеям, строят новую жизнь, при которой нет национальной
розни.
По возвращении на родину мы должны по примеру Советского Союза перестроить
всю свою жизнь на демократических началах. Этим самым мы внесем свой вклад в
дело обеспечения мира во всем мире...»
Подпоручик Муранозоно Киеси:
«Советский Союз вызывает восхищение как государство, где люди воспитываются
в духе уважения к труду.
Демократическая структура Советского государства является главной причиной
современного могущества Советского Союза...»
Подпоручик Иосикава Киичи:
«Прошло более года с тех пор, как мы прибыли в Советский Союз. Благодаря
хорошему отношению мы ни в чем не нуждались. Больше того, с нами, японцами,
обращались как с равными.
Находясь в Советском Союзе, мы жили, как под родительским кровом у себя на
родине.
Сейчас, перед нашим возвращением на родину, мы выражаем искреннюю
благодарность всем гражданам Советского Союза».

Сержант Кавами Читари:
«В лице Советского Союза мы видим государство, где обеспечены свобода и
равноправие, где существует равенство в распределении материальных благ между
всеми гражданами Советского Союза...»
Унтер-офицер Кадзутама Рейтаро:
«Все люди в Советском Союза свободны и равноправны. Нас, военнопленных,
встретили, не делая никакого расового различия. За год пребывания в лагере нам
удалось изучить достоинство Советской армии и преимущество Советского
социалистического государства.
Все работники лагеря были очень внимательны к нам. Мы очень благодарны за
хорошее санитарное обслуживание. Больных обеспечивали особым питанием.
Возвращаясь на родину, будем искоренять японский милитаризм и будем бороться
за новую демократическую Японию, где все люди будут равны и свободны...»
Подпоручик Иси Сигеру:
«Никакого различия между национальностями в Советской России нет. Благодаря
этому мы прожили год в советском плену и благополучно возвращаемся на родину.
Продовольствием нас обеспечивали в полной мере, работники лагеря относились к нам
внимательно и заботливо, за что мы искренне благодарны...»
Подпоручик Минами Кунитаки:
«Видя, как Советский Союз преодолел все трудности, связанные с решением задач
победоносного завершения войны, мы осознали все величие политического строя
Советского государства.
В Советском Союзе мы встретили такое отношение, какого никак не ожидали».
Ефрейтор Сосида Еосио:
«В Советском Союзе нет разницы между национальностями. Отношение к нам,
военнопленным, было таким же, как к своим советским гражданам; особенно это было
заметно в вопросах снабжения, за что мы искренне благодарны советским людям...»
Ефрейтор Като Кейносуке:
«Мы были удивлены обращением советских людей с нами, военнопленными; мы
чувствовали себя хорошо. Мы были в достаточной степени обеспечены
продовольствием, обмундированием и временем для отдыха, за что благодарим
Советский Союз...»
Репатриированная на родину в декабре 1946 г. японка Тоизуми Ионеко прислала
из бухты Находка письмо следующего содержания:
«Когда я еще находилась в Маньчжурии, перед отправкой в Советский Союз,
многие меня пугали, и я беспокоилась, думала, что здесь, в Советском Союзе, мне
будет страшно тяжело материально и морально. И что же? Меня здесь встретили
тепло, от чистой доброй души меня приняли в большую семью Советской страны.
Окруженная вниманием и заботой, я жила прекрасно.
Покидая эту страну, я сохраню в памяти вечно дорогое воспоминание о России, где
я прожила 7 месяцев, где я, живя и работая, забывала о том, что я человек из
презренной, побежденной страны.
Это воспоминание передам и моим малым детям, и они, будущие строители
светлой, радостной Японии, вечно будут хранить в душе это воспоминание.
Безгранично благодарная за искреннее отношение, я желаю от всей души
создания прочной дружбы между Советским Союзом и Японией, а также от искренней
души желаю наилучшего успеха в ваших делах.
Уезжая, я чувствую, что в Японии мне придется жить очень тяжело с четырьмя
детьми, не имея родного уголка и капитала...
Тоизуми Ионеко».
В силу климатических условий в январе–марте 1947 г. репатриация японских
военнопленных и интернированных не будет проводиться. Репатриация будет
возобновлена в апреле 1947 г. в соответствии с заявками Уполномоченного по
репатриации при Совете Министров Союза ССР.
Министр внутренних дел СССР
(С. Круглов)
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 2, д. 168, л. 76–80. Заверенная копия.

№ 8.17
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА М.С. КРИВЕНКО С.Н. КРУГЛОВУ
О ХОДЕ ВЫВОЗА В ГЕРМАНИЮ БОЛЬНЫХ
И НЕТРУДОСПОСОБНЫХ ВОЕННОПЛЕННЫХ
И ИНТЕРНИРОВАННЫХ НЕМЦЕВ
Москва
января 1947 г.

29
Сов. секретно

Министру внутренних дел Союза ССР
генерал-полковнику т. Круглову С.Н.
Во исполнение Вашего приказа № 001196 от 26 декабря [19]46 г.1 о вызове в
Германию 27 500 больных и нетрудоспособных военнопленных и интернированных
немецкой национальности д о к л а д ы в а ю:
1. Из числа вывозимых 27 500 чел. на 22 часа 29 января 1947 г. прибыло в Брест
20 эшелонов с 13 275 чел. военнопленных и интернированных.
Из числа прибывших в Брест госпитализировано 92 чел.; умер в пути 51 чел.
2. Отправлено из Бреста во Франкфурт-на-Одере 11 эшелонов с 8269 чел., из них
прибыло во Франкфурт-на-Одере в лагерь № 69 3 эшелона с 3115 чел.
Из числа прибывших во Франкфурт-на-Одере госпитализировано 18 чел.
Начальник ГУПВИ МВД СССР генераллейтенант
(
К
р
и
в
е
н
к
о
)
Резолюция: «Круглов».
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 2664, л. 21. Подлинник.

№ 8.18
СПРАВКА ГУПВИ НКВД СССР О ВОЕННОПЛЕННЫХ БЫВШЕЙ
ГЕРМАНСКОЙ АРМИИ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ИЗ ПЛЕНА
И НАПРАВЛЕННЫХ НА РОДИНУ И НА ФОРМИРОВАНИЕ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ФЕВРАЛЯ 1947 г.
Москва
8 марта 1947 г.*
Сов. секретно
Справка № 2
о военнопленных, освобожденных из плена и направленных на родину
и формирование национальных частей по состоянию на 1 февраля 1947 г.

1. Всего военнопленных освобождено
— 1 419 449
из них:
а) освобождено и направлено на родину
— 1 362 784
б) на формирование национальных частей —
56 665
Из них:
Национальность

Всего

передано на формирование
национальных частей

освобождено и отправлено
на родину

Немцев

785 975

14

Румын

94 605

20 374

74 231

216 011

21 765

194 246

Итальянцев

21 076

—

21 076

Австрийцев

82 077

1

88 076

Чехословаков

62 120

7768

54 352

Югославов

19 289

2484

16 805

Поляков

55 387

1934

53 453

72

—

72

4230

—

4230

Венгров

Испанцев
Голландцев
Евреев
Французов
Бельгийцев

785 961

3604

1225

2379

20 961

1

20 960

1687

—

1687

Турок

104

—

104

Швейцарцев

169

—

169

Шведов

31

—

31

Норвежцев

63

—

63

Англичан

31

—

31

Американцев

68

—

68

1538

—

1538

Люксембуржцев
Датчан

361

—

361

Болгар

248

85

168

Греков

25

—

25

Эльз[ас-]лотарингцев

754

—

754

Зап[адных] украинцев

2857

—

2857

499

—

499

3

—

3

Латышей

149

—

149

Русских

196

10

186

Эстонцев
Бразильцев

Молдаван

2838

7

2831

Украинцев

1865

992

873

Цыган

54

4

50

Буковинцев

56

—

56

Литовцев

77

—

77

1963

—

1963

Финнов
Бессарабов

38

—

38

Албанцев

5

—

5

Аргентинцев

1

—

1

Иранцев

1

—

1

Португальцев

1

—

1

58

—

58

1

—

1

38 301

—

38 301

1 419 449

56 665

1 362 784

Белоруссов
Латиноамериканцев
Не расшифрованных
Итого

ВРИО начальника ГУПВИ МВД СССР
генерал-лейтенант
(
П
е

т
р
о
в
)
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 2, д. 172, л. 137–139. Копия.
___________
* Датируется по докладной записке, к которой справка была приложена.— См. док. № 3.74.

№ 8.19
ПРИКАЗ МВД СССР № 00430
ОБ ОТПРАВКЕ НА РОДИНУ НЕТРУДОСПОСОБНЫХ
ВОЕННОПЛЕННЫХ
И ИНТЕРНИРОВАННЫХ НЕМЦЕВ ИЗ ЧИСЛА РАБОТАВШИХ
В УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗАПАДНЫХ РАЙОНОВ
Москва
19/20 апреля 1947 г.
Сов. секретно
Содержание:
Об отправке на родину 18 тыс. чел. нетрудоспособных военнопленных, а также
5 тыс. чел.
нетрудоспособных интернированных немцев из числа работающих
в угольной промышленности западных районов
№ 00430

19/20 апреля 1947 г.

В соответствии с постановлением Совета Министров Союза ССР № 1022-305с от
14 *апреля* 1947 г. «Об отправке на родину нетрудоспособных военнопленных и
интернированных, работающих на предприятиях угольной промышленности западных
районов», п р и к а з ы в а ю:
1. Министрам внутренних дел Украинской, Эстонской и Грузинской республик и
начальникам УМВД по Сталинской, Ворошиловградской, Тульской, Московской,
Ростовской и Новгородской обл. отобрать в лагерях МВД для военнопленных
18 000 чел. нетрудоспособных военнопленных из числа рядового и унтер-офицерского
состава, работающих на предприятиях угольной промышленности западных районов, и
отправить их на родину; также отобрать и отправить в Германию 5000 чел.
нетрудоспособных интернированных немцев из батальонов для интернированных,
находящихся в распоряжении Министерства угольной промышленности западных
районов.
Ориентировочное количество подлежащих к отправке по каждой республике и
области установить согласно приложению к данному приказу.
Освобождению не подлежат:
а) военнопленные, служившие в войсках СС, СА, СД и гестапо, а также участники
зверств, независимо от их физического состояния и национальности;
б) интернированные и арестованные группы «Б».
2. Для отбора военнопленных, подлежащих отправке на родину, создать комиссии
во главе с ответственными работниками МВД–УМВД с привлечением врачей и
руководящего состава оперативных и других отделов лагерей.
Комиссии для отбора интернированных создать под председательством
представителей МВД–УМВД с участием командиров батальонов интернированных,
представителей предприятий угольной промышленности с привлечением врачей из
лагерей МВД для военнопленных.
Комиссиям к отбору военнопленных и интернированных, подлежащих отправке на
родину, приступить немедленно и закончить к 25 апреля 1947 г.
Всех отобранных к отправке сосредоточить в пунктах, расположенных у
железнодорожных станций.

г. Москва

3. В целях своевременного обеспечения подвижным железнодорожным составом и
ускорения отправки освобождаемых военнопленных и интернированных на родину 25
апреля 1947 г. донести в ГУПВИ МВД СССР:
а) пункты сосредоточения освобождаемых, станции погрузки, численность
военнопленных и отдельно интернированных по каждой национальности,
сосредоточенных в этих пунктах, и потребное количество вагонов для их вывоза;
б) численность подлежащих освобождению военнопленных и интернированных по
каждой национальности отдельно.
4. Министрам внутренних дел Украинской, Эстонской и Грузинской республик,
начальникам УМВД Ростовской, Сталинской, Ворошиловградской, Московской,
Тульской и Новгородской обл. и начальникам управлений лагерей обеспечить:
а) снабжение отправляемых военнопленных исправной обувью, обмундированием и
нательным бельем;
б) оборудование эшелонов кухонными очагами и снабжение необходимой посудой
для приготовления и приема пищи и создания запасов питьевой воды в вагонах.
5. Потребовать от руководителей предприятия Министерства угольной
промышленности западных районов обеспечения всех отобранных к отправке
интернированных:
а) доброкачественной одеждой, обувью и нательным бельем;
б) продовольствием по норме на весь период нахождения в пути;
в) снабжения эшелонов кухонными очагами, необходимой посудой и инвентарем для
двух–трехразового в сутки приготовления в пути горячей пищи и кипятка, запасов
топлива на весь путь следования.
6. Погрузку и отправку военнопленных и интернированных произвести в сроки
строго по плану перевозок по каждому пункту погрузки.
7. Всем предназначенным к вывозу перед отправкой произвести комплексную
санитарную обработку, выдать на руки личные принадлежащие им вещи, ценности и
документы. Имеющиеся у интернированных на руках денежные суммы и подлежащие
выдаче им в окончательный расчет израсходовать на приобретение продуктов для
дополнительного питания в пути следования.
8. Для сопровождения эшелонов, обеспечения необходимого порядка в пути
следования, организации питания и медико-санитарного обслуживания военнопленных
и интернированных назначить начальников эшелонов из числа зам. начальников
лагерей и выделить в их распоряжение офицеров от отделов снабжения, оперативного
и учетного.
На каждый эшелон выделить по одному врачу и по два средних медицинских
работника из состава лагерей МВД для военнопленных.
Эшелон обеспечить необходимым количеством медикаментов, дизентерийного
бактериофага, перевязочного материала и дезинфекционных средств.
Тщательно проинструктировать начальников эшелонов и сопровождающий
медсостав о порядке обеспечения в пути следования эшелонов, сдачи отяжелевших
больных в спецгоспитали.
9. Начальнику ГУВС МВД СССР генерал-майору интендантской службы
т. Горностаеву обеспечить:
а) снабжение эшелонов военнопленных продовольствием на весь путь следования
и 5-суточным выгрузочным запасом в необходимом ассортименте с учетом летнего
времени;
б) доснабжение при необходимости обмундированием и продовольствием
прибывающих военнопленных в Бресте.
10. Начальнику отдела железнодорожных и водных перевозок МВД СССР генералмайору т. Аркадьеву:
а) занарядить за счет вагонной нормы, установленной планом Министерству
внутренних дел на апрель–май, потребное количество подвижного состава для вывоза
военнопленных и интернированных;
б) обеспечить по плану ГУПВИ МВД СССР подачу под погрузку этих вагонов,
оборудованных в соответствии с требованиями людских перевозок;
в) обеспечить перегруз контингента на станции Брест, Фокшаны и Сигет в вагоны
европейской колеи;

г) обеспечить перевозку освобождаемых военнопленных и интернированных от
перевалочных пунктов Брест, Фокшаны, Сигет и Франкфурт-на-Одере до пунктов
непосредственной передачи их представителям соответствующих государств.
11. Начальнику Управления конвойных войск МВД СССР генерал-лейтенанту т.
Бочкову выделить в распоряжение начальников эшелонов команды сопровождения во
главе с офицером для предотвращения возможных случаев продажи или обмена
военнопленными и интернированными обмундирования и обуви в пути, поддержания в
эшелоне необходимого порядка, оказания помощи начальнику эшелона по
обслуживанию военнопленных и интернированных и предупреждения их отставания от
эшелонов.
12. Начальнику Главного управления пограничных войск МВД СССР генераллейтенанту т. Стаханову обеспечить пропуск эшелонов с военнопленными и
интернированными и сопровождающих их команд через государственную границу
СССР.
13. Министру внутренних дел Белорусской ССР генерал-лейтенанту т. Бельченко
командировать в Брест представителей МВД БССР с задачей переотправки
военнопленных и интернированных с территории Советского Союза в Германию
транзитом через Польшу.
О ходе поступления эшелонов в Брест и их отправке в Германию немедленно
доносить МВД СССР.
14. Передачу военнопленных и интернированных в лагерь МВД № 69 во
Франкфурте-на-Одере, в лагерь № 176 в Фокшанах и лагерь № 36 в Сигете произвести
по актам, именным спискам по форме: № по порядку, фамилия, имя, отчество, год
рождения, национальность, подданство или гражданство, воинское звание.
Оформление учетной документации на отправляемых на родину произвести в
соответствии с директивой ГУПВИ МВД СССР № 8/50 от 11 июля 1946 г.
15. Министрам внутренних дел республик и начальникам УМВД областей
немедленно доносить ГУПВИ МВД СССР о численности военнопленных и
интернированных, погруженных в каждый эшелон по национальному составу,
физическим группам контингентов, отдельно из госпиталей, лагерей и рабочих
батальонов.
16. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника
ГУПВИ МВД СССР генерал-лейтенанта т. Филиппова.
**Приказ передать по телеграфу.**
Министр внутренних дел Союза ССР
генерал-полковник
(
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.
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в
)

Сов. секретно.
Приложение № 1
к приказу МВД СССР
№ 00430 от 19 апреля 1947 г.
Ориентировочный план
вывоза на родину нетрудоспособных военнопленных и интернированных,
работающих на предприятиях в угольной промышленности западных районов
Республика, край, область

Подлежит вывозу военнопленных из:
лагерей

Московская обл.

626

спецгоспиталей
—

итого
626

Из рабочих батальонов
интернированных
—

Республика, край, область

Подлежит вывозу военнопленных из:
лагерей

Новгородская обл.
Ростовская обл.
Тульская обл.

спецгоспиталей

итого

Из рабочих батальонов
интернированных

250

—

250

—

1292

1000

2292

1165

846

300

1146

—

Ворошиловградская обл.

3966

2500

6466

1822

Сталинская обл.

4059

1600

5659

2013

Грузинская ССР

368

460

828

—

Эстонская ССР

433

300

733

—

Всего

11 840

6160

18 000

5000

Начальник ГУПВИ МВД СССР генераллейтенант
(
Ф
и
л
и
п
п
о
в
)
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 798, л. 197–200. Подлинник.
___________
*_* Вписано карандашом вместо вычеркнутого «марта».
**_** Вычеркнуто чернилами.

№ 8.20
СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО С.Н. КРУГЛОВА И.В. СТАЛИНУ
К ПРОЕКТУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
О РЕПАТРИАЦИИ ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ ВОЕННОПЛЕННЫХ
И ИНТЕРНИРОВАННЫХ ВЕНГРОВ В КОЛИЧЕСТВЕ 100 000 ЧЕЛ.
Москва
8 мая 1947 г.
Секретно
[№ ] 2597/к
т. Сталину И.В.
Во исполнение Ваших указаний Министерство внутренних дел СССР представляет
согласованный с зам. председателя Госплана Совета Министров т. Косяченко,
Уполномоченным Совета Министров СССР по делам репатриации т. Голиковым и
начальником тыла Вооруженных Сил СССР т. Хрулевым проект постановления Совета
Министров СССР о репатриации первой очереди военнопленных и интернированных
венгров в количестве 100 000 чел.
Всего военнопленных и интернированных венгров по состоянию на 1 мая 1947 г.
находится в СССР — 225 951, из них:
генералов
—
44
офицеров
—
11 971
солдат и унтер-офицеров — 199 604
интернированных
—
14 332
в том числе:
женщин
—
5138
Проектом постановления предусматривается в первую очередь отправить
нетрудоспособных, больных, офицеров до капитана и других неработающих
военнопленных и интернированных венгров, а также занятых на работах небольшими
партиями в различных отраслях местной промышленности и работающих в
собственных подсобных хозяйствах лагерей МВД СССР, снятие которых можно
произвести с наименьшим ущербом для народного хозяйства.
В необходимых случаях снимаемые с предприятий союзной промышленности
военнопленные венгры будут заменяться другими спецконтингентами МВД СССР.
Обязательства МВД СССР по этому вопросу, согласованные с Госпланом СССР,
записаны в прилагаемой к проекту постановления Совета Министров Союза ССР
ведомости
Прошу Вашего решения.
Министр внутренних дел Союза ССР
(С.Круглов)

Секретно
Совет Министров Союза ССР
Постановление № ____1
« » мая 1947 г.

Москва

О репатриации военнопленных и интернированных венгров
Совет Министров Союза ССР постановляет:
1. Обязать Министерство внутренних дел СССР (т. Круглова) отобрать и направить
на родину в течение мая–сентября 1947 г. равными частями ежемесячно
военнопленных и интернированных венгров в количестве 100 000 чел.

Кремль

В число отправляемых военнопленных и интернированных венгров в первую
очередь включить всех нетрудоспособных и больных, а также работающих в
собственных подсобных хозяйствах лагерей, местной промышленности и частично
мелкими партиями в союзной промышленности, а также 8000 неработающих офицеров
до капитана включительно согласно прилагаемой ведомости (приложение № 1).
Отправлению не подлежат военнопленные — участники зверств, служившие в
частях СС, СА, и СД и другие, на которых имеются соответствующие
компрометирующие материалы.
2. Передачу военнопленных и интернированных венгров венгерским властям
возложить на Уполномоченного Совета Министров СССР по делам репатриации.
Обязать Уполномоченного Совета Министров СССР по делам репатриации (т.
Голикова) производить при содействии Южной группы войск и Штаба тыла ВС СССР
прием от МВД, учет, временное размещение и содержание в транзитных лагерях
репатриированных военнопленных и интернированных венгров и их дальнейшую
отправку на родину.
3. Обязать Министерство внутренних дел СССР (т. Круглова):
а) передать в подчинение Министерства Вооруженных Сил СССР лагеря МВД
СССР в Румынии с их полным оборудованием и личным штатным составом: № 36 в
Сигете и № 176 в Фокшанах, а также отдел по делам военнопленных при Южной группе
войск, сохранив содержание личного состава лагеря и отдела за счет численности
ГУПВИ МВД СССР:
б) закрепить за органами репатриации на время репатриации военнопленных
находящиеся в Румынии спецгоспитали № 3868 и № 2984;
в) производить транспортировку военнопленных венгров из лагерей МВД СССР до
транзитных лагерей органов репатриации;
г) обеспечить репатриируемых военнопленных и интернированных венгров
питанием в пути следования до транзитных лагерей, а также направление их в
пригодном к носке обмундировании по сезону.
4. Поручить Министерству иностранных дел СССР (т. Вышинскому) договориться с
венгерским правительством о порядке и месте передачи репатриируемых
военнопленных и интернированных, а также обеспечении их питанием во время
нахождения в транзитных лагерях и в пути следования из этих лагерей на родину за
счет ресурсов Венгрии.
5. Обязать начальника тыла Вооруженных Сил СССР (т. Хрулева) организовать
питание репатриируемых военнопленных и интернированных венгров в транзитных
лагерях по норме № 3 приказа НКО СССР № 312 1941 г., а также их медико-санитарное
обслуживание.
Количество продуктов, которые необходимо получить от венгерских властей,
сообщить Министерству иностранных дел СССР.
6. Обязать Министерство путей сообщения СССР (т. Ковалева) и начальника
ЦУПВОСО МВД СССР (т. Дмитриева) обеспечить перевозку военнопленных и
интернированных венгров по заявке Министерства внутренних дел СССР и
Уполномоченного Совета Министров СССР по делам репатриации.
7. Разрешить Уполномоченному Совета Министров СССР по делам репатриации
на период репатриации военнопленных венгров иметь на территории Венгрии группу
своих представителей в количестве 5 чел., увеличив соответственно штат заграничного
аппарата.
8. Обязать Министерство финансов СССР (т. Зверева2) рассмотреть в декадный
срок по представлению Уполномоченного Совета Министров СССР по делам
репатриации смету расходов в советской и иностранной валюте, связанных с отправкой
и содержанием военнопленных и интернированных венгров, и свои предложения о
размере и источниках средств представить в Совет Министров Союза СССР.
Председатель Совета Министров Союза
ССР
И
.
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Секретно
Ведомость
подлежащих отправлению на родину венгерских военнопленных
1. Транспортабельных больных военнопленных из спецгоспиталей Министерства
здравоохранения СССР .......................................................................................................... 10 569 чел.
2. Больных и других нетрудоспособных из лагерей, лагерных лазаретов
и стройбатальонов ...................................................................................................................
15 000
3. Неработающих офицеров из лагерей МВД СССР до капитана включительно .............
8000
4. Военнопленных и интернированных, работающих на собственных подсобных
и других хозяйственных работах МВД СССР ........................................................................
20 000
5. Военнопленных и интернированных, занятых в хозяйственных организациях
местного подчинения ...............................................................................................................
13 522
6. Военнопленных, работающих на предприятиях МВД СССР ...........................................
9000
7. Военнопленных, работающих на предприятиях пищевой промышленности .................
3128
8. Военнопленных, работающих на предприятиях жилищно-гражданского
строительства ...........................................................................................................................
2575
9. Военнопленных, работающих на предприятиях Министерства морского флота ..........
1747
10. Военнопленных, работающих на предприятиях Министерства
вкусовой промышленности .....................................................................................................
1950
11. Военнопленных, работающих на предприятиях речного флота ...................................
1060
12. Военнопленных, работающих на предприятиях Министерства
легкой промышленности .........................................................................................................
1289
13. Военнопленных, работающих на предприятиях Министерства машиностроения и
приборостроения ......................................................................................................................
899
14. Военнопленных, работающих на предприятиях Министерства мясомолочной
промышленности СССР ..........................................................................................................
516
15. Военнопленных, работающих на предприятиях Министерства заготовок СССР ........
724
16. Военнопленных, работающих на предприятиях Министерства коммунального
хозяйства ..................................................................................................................................
553
17. Военнопленных, работающих на предприятиях Министерства сельского
хозяйства СССР .......................................................................................................................
582
18. Военнопленных, работающих на предприятиях Министерства
продовольственных резервов СССР .....................................................................................
244
19. Из числа военнопленных, работающих на разных предприятиях мелкими
партиями не более 100 чел. на каждом .................................................................................
2179
20. Военнопленных из рабочих батальонов МВС СССР ......................................................
1325
21. Интернированных женщин ................................................................................................
5138
Всего
100 000 чел.
Примечания: 1. Министерству внутренних дел СССР изыскать возможность при необходимости
заменять снимаемых военнопленных венгров с предприятий другими военнопленными или заключенными.
2. Вывоз военнопленных с предприятий и строек министерств речного и морского флота,
гражданжилстроя и легкой промышленности произвести в последнюю очередь.

ГА РФ. Ф. 9401, оп. 2, д. 169, л. 330–338. Заверенная копия.

№ 8.21
ПРИКАЗ МВД СССР № 00535 ОБ ОТПРАВКЕ В ГЕРМАНИЮ
НЕТРУДОСПОСОБНЫХ НЕМЕЦКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ И
ИНТЕРНИРОВАННЫХ
Москва
20 мая 1947 г.

Сов. секретно
Содержание:
Об отправке в Германию нетрудоспособных военнопленных
бывшей германской армии (немцев) и интернированных немцев
№ 00535

20 мая 1947 г.

г. Москва

Во исполнение постановления Совета Министров Союза ССР от 16 мая 1947 г.
№ 1571-414сс «Об отправке в Германию нетрудоспособных военнопленных бывшей
германской армии и интернированных немцев» п р и к а з ы в а ю:
1. Освободить в 1947 г. из лагерей МВД, спецгоспиталей, рабочих батальонов
Министерства вооруженных сил и батальонов для интернированных и отправить в
Германию 100 тыс. нетрудоспособных военнопленных бывшей германской армии
(немцев) и 13 тыс. нетрудоспособных интернированных немцев.
Передачу освобожденных нетрудоспособных военнопленных бывшей германской
армии (немцев) и интернированных немцев произвести через лагерь МВД № 69 во
Франкфурте-на-Одере органами Советской военной администрации в Германии.
2. Освобождение и отправку военнопленных бывшей германской армии (немцев) и
интернированных немцев в лагерь № 69 во Франкфурте-на-Одере произвести в мае–
сентябре 1947 г. ежемесячно в следующем количестве:
Месяцы
В мае

Количество военнопленных бывшей
герм. армии (немцев), чел.

Количество интернированных
немцев, чел.

4000

—

В июне

25 000

4000

В июле

25 000

3000

В августе

23 000

3000

В сентябре

23 000

3000

100 000

13 000

Итого

Количество подлежащих отправке военнопленных бывшей германской армии
(немцев) и интернированных немцев по каждой республике, краю и области установить
согласно приложениям 1 и 2 к данному приказу*.
3. Освобождению и передаче подлежат:
а) больные и нетрудоспособные военнопленные бывшей германской армии
(немцы), содержащиеся в лагерях МВД, спецгоспиталях, рабочих батальонах МВС
СССР, включая офицеров от мл. лейтенанта до капитана включительно;
б) больные и нетрудоспособные интернированные немцы из рабочих батальонов
министерств.
4. Освобождению не подлежат:
а) военнопленные — участники зверств, служившие в частях СС, СА, СД и гестапо, и
другие, на которых имеются соответствующие компрометирующие материалы, независимо
от физического состояния;
б) интернированные и арестованные группы «Б»;
в) нетранспортабельные больные.
5. Министрам внутренних дел республик и начальникам УМВД по краям и
областям:
а) для отбора нетрудоспособных военнопленных бывшей германской армии
(немцев) и интернированных немцев, подлежащих освобождению и отправке в
Германию, создать комиссии во главе с ответственными работниками МВД–УМВД с
привлечением врачей и руководящего состава политаппаратов, оперативных и учетных
отделов управлений лагерей.
В комиссии для отбора военнопленных из спецгоспиталей привлечь начальников
спецгоспиталей, а для отбора из батальонов МВС СССР и батальонов для
интернированных — командиров и врачей батальонов.
Комиссиям по отбору военнопленных и интернированных, подлежащих
освобождению и отправке в Германию, приступить к работе немедленно и закончить к
27 мая 1947 г.;

б) всех отобранных к отправке сосредоточивать группами не менее 100 чел. в
пунктах, расположенных у железнодорожных станций, в сроки согласно плану
перевозок;
в) к 27 мая 1947 г. сообщить в ГУПВИ МВД СССР по телеграфу или ВЧ количество
отобранных военнопленных и отдельно интернированных немцев, какое количество из
них коечных больных и сколько инвалидов и нетрудоспособных из оздоровительных
команд лагерей МВД, спецгоспиталей, ОРБ МВС СССР и батальонов для
интернированных, станции погрузки и потребное количество вагонов для их вывоза.
6. Начальнику ГУПВИ МВД СССР генерал-майору т. Филиппову:
а) разработать общий план вывоза 100 тыс. нетрудоспособных военнопленных
бывшей германской армии (немцев) и 13 тыс. нетрудоспособных интернированных
немцев и доложить мне 28 мая 1947 г. Календарные планы вывоза составлять
ежемесячно, докладывая их мне за 15 дней до начала планируемого месяца;
б) первую партию в количестве 4000 чел. отправить из лагерей МВД и
спецгоспиталей Московской обл. согласно особым указаниям;
в) отправку интернированных немцев-женщин производить в отдельных вагонах;
г) для обеспечения передачи представителям Советской военной администрации в
Германии освобождаемых военнопленных и интернированных и оказания помощи в их
приеме и временном размещении в лагере № 69 — Франкфурт-на-Одере —
командировать двух ответственных представителей ГУПВИ МВД СССР и одного
представителя в г. Брест — последнего с задачей обеспечения перегруза контингента в
вагоны европейской колеи.
7. Министрам внутренних дел республик, начальникам УМВД по краям и областям:
а) всех подлежащих репатриации военнопленных бывшей германской армии
(немцев) и интернированных немцев обеспечить исправной одеждой и обувью. Перед
отправкой всем произвести тщательную комплексную санобработку со сменой
постельного белья и выдачей одной запасной пары белья. Личные вещи, ценности и
документы выдать на руки;
б)
эшелоны
оборудовать
кухонными
очагами,
посудой,
инвентарем,
обеспечивающими двух–трехразовое приготовление в пути горячей пищи и кипятка и
постоянное наличие в вагонах достаточного количества доброкачественной питьевой
воды. Снабдить эшелоны топливом для приготовления пищи на весь путь следования;
в) эшелоны с нетрудоспособными военнопленными бывшей германской армии
(немцами), вывозимыми из лагерей МВД, спецгоспиталей, рабочих батальонов МВС
СССР, обеспечить продовольствием на путь следования до пунктов передачи из
расчета продвижения 300 км в сутки и 5-суточным выгрузным запасом по госпитальной
норме;
г) погрузку производить только в оборудованные вагоны, для чего силами и
средствами лагерей МВД для военнопленных оказать помощь железнодорожной
администрации в дооборудовании вагонов, предназначенных для перевозки
военнопленных и интернированных;
д) для сопровождения эшелонов, обеспечения необходимого порядка в пути
следования, организации питания и медико-санитарного обслуживания военнопленных
и интернированных назначать начальников эшелонов из числа зам. начальников
управлений лагерей и в каждый эшелон по одному офицеру от отделов снабжения и
оперативного, по одному врачу и по два средних медицинских работника.
Указанных лиц назначать только из числа надежных и проверенных офицеров, не
имеющих
за
собой
компрометирующих
материалов.
Списки
офицеров,
сопровождающих эшелоны, сообщать по телеграфу или ВЧ в ГУПВИ МВД СССР с
указанием звания, фамилии, имени, отчества, занимаемой должности и кратких
установочных данных для их утверждения.
Из состава конвойных войск МВД СССР в помощь начальникам эшелонов
назначаются команды сопровождения во главе с офицером;
е) офицерам, сопровождающим эшелоны, и командам конвойных войск после
сдачи контингента немедленно возвращаться в СССР. Обязать начальников эшелонов
обеспечить быстрейшую сдачу сопровождаемых военнопленных и интернированных и
возврат своих команд в СССР немедленно после сдачи эшелона;
ж) эшелоны обеспечить необходимым количеством медикаментов, дизентерийного
бактериофага, перевязочного материала и дезинфицирующих средств. Начальнику
эшелона выдать санитарный паспорт.

Тщательно проинструктировать начальников эшелонов и медсостав о порядке
обеспечения в пути следования эшелонов, сдачи отяжелевших больных в
спецгоспитали;
з) потребовать от руководителей хозорганов, на предприятиях которых заняты
подлежащие отправке в Германию интернированные немцы, снабдить их на все время
нахождения в пути продовольствием по установленной норме и обеспечить исправной
одеждой, нательным бельем и обувью;
и) состояние оборудования эшелонов, их обеспеченность продовольствием и
медицинским имуществом актировать. В актах указывать, из каких лагерей,
спецгоспиталей, ОРБ МВС и рабочих батальонов для интернированных погружен
контингент, его численность и физическое состояние. Акты немедленно выслать в
ГУПВИ МВД СССР.
8. Начальнику ГУВС МВД СССР генерал-майору интендантской службы т.
Горностаеву обеспечить:
а) снабжение эшелонов военнопленных продовольствием на весь путь следования
и 5-суточным выгрузочным запасом в необходимом ассортименте по госпитальной
норме, а также доброкачественным обмундированием, бельем, обувью и предметами
хозобихода по количеству отправляемых военнопленных;
б) доснабжение при необходимости обмундированием и продовольствием
прибывающих военнопленных в Бресте.
9. Начальнику Управления конвойных войск МВД СССР генерал-лейтенанту т.
Бочкову в соответствии с п. 7 «д» настоящего приказа назначить в распоряжение
начальников эшелонов команды сопровождения во главе с офицером для оказания
помощи начальникам эшелонов по обеспечению в пути следования необходимого
порядка.
10. Начальнику отдела железнодорожных и водных перевозок МВД СССР генералмайору т. Аркадьеву обеспечить:
а) подачу вагонов для перевозки репатриируемых бывшей германской армии
(немцев) и интернированных немцев в сроки согласно планам ГУПВИ МВД СССР;
б) перегрузку контингента на ст. Брест в вагоны европейской колеи, для чего
командировать в Брест ответственного представителя.
11. Начальнику Главного управления пограничных войск МВД СССР генераллейтенанту т. Стаханову обеспечить пропуск через государственную границу СССР
эшелонов с военнопленными и интернированными немцами и сопровождающих их
команд и организовать контроль за обратным возвращением в СССР в установленные
сроки всех сопровождавших эшелоны лиц.
12. Министру внутренних дел Белорусской ССР генерал-лейтенанту т. Бельченко
командировать в Брест представителей МВД БССР с задачей переотправки
военнопленных и интернированных с территории Советского Союза в Германию
транзитом через Польшу.
О ходе поступления эшелонов в Брест и их отправке в Германию немедленно
доносить в ГУПВИ МВД СССР.
13. Начальнику отдела МВД по делам о военнопленных при Управлении тыла
Группы советских оккупационных войск в Германии подполковнику т. Вельяминову
подготовить лагерь № 69, обеспечить прием и временное размещение прибывающих
военнопленных и интернированных до передачи их представителям Советской военной
администрации в Германии.
14. Передачу освобождаемых военнопленных и интернированных немцев
произвести по актам и именным спискам по форме:
№ по порядку, фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность, подданство
или гражданство, воинское звание.
15. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на зам. министра
внутренних дел СССР генерал-полковника т. Чернышова.
16. Пункты 1, 3, 4, 5 и 7 настоящего приказа передать по телеграфу.
Министр внутренних дел СССР генералполковник
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ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 800, л. 16–22.
Конасов В.Б. Судьба немецких военнопленных в СССР. Вологда, 1996. С. 198–203.

№ 8.22
ДИРЕКТИВА МВД СССР № 102 ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОТПРАВКЕ
НА РОДИНУ
ЛУЧШИХ ОТЛИЧНИКОВ-ПРОИЗВОДСТВЕННИКОВ НЕМЦЕВ
Москва
29 мая 1947 г.
Сов. секретно
Министрам внутренних дел республик
Начальникам УМВД по краям и областям
Начальникам политотделов лагерей МВД для военнопленных
В целях *укрепления политико-морального состояния здоровых контингентов
немецких военнопленных и* стимулирования роста производительности труда
п р е д л а г а ю:
1. Провести в течение июня–сентября 1947 г. согласно прилагаемой разнарядке
индивидуальную отправку на родину лучших производственников-антифашистов из
числа военнопленных немцев.
2. Отправку производить равными количествами ежемесячно.
Отобранных отправлять с эшелонами нетрудоспособных немцев, репатриируемых
в соответствии с приказом МВД СССР № 00535 от 20 мая 1947 г.**
3. Установить следующий порядок отбора лучших производственниковантифашистов для отправки на родину:
а) в пределах общего количества индивидуально отправляемых на родину,
установленного для данного МВД–УМВД, начальник политотдела совместно с начальником
УПВИ–ОПВИ составляет разнарядку по лагерям на июнь–сентябрь, которая утверждается
министром (соответственно начальником УМВД);
б) начальники лагерей, получившие лимит на отправку, определяют на каждый
месяц персонально кандидатов и направляют в политотдел лагерей характеристики на
выдвинутых к отправке на родину военнопленных немцев из числа самых передовых
антифашистов-производственников. Характеристики подписываются начальником лагеря
и его заместителями по политической и оперативной части;
в) начальник политотдела и начальник УПВИ–ОПВИ докладывает ежемесячно
список представленных лагерями кандидатов руководству МВД–УМВД на предмет
утверждения, после чего даются указания соответствующим начальникам лагерей об
отправке утвержденных кандидатов.
4. Отправка отобранных кандидатов из лагеря на родину должна производиться
так, чтобы все военнопленные об этом знали.
Начальник лагеря издает специальный приказ по лагерю, где отмечает — за какие
показатели данный военнопленный удостоился досрочного освобождения из плена.
Приказ объявляется по всем лаготделениям до сведения военнопленных.
5. Начальникам политотделов копии приказов с приложением характеристик
отправляемых на родину военнопленных немедленно высылать в политотдел ГУПВИ
МВД СССР для использования в газете «Нахрихтен».
Зам. министра внутренних дел СССР
генерал-полковник
Чернышов

Сов. секретно

Приложение к директиве
МВД СССР № 102 1947 г.
Распределение
1000 чел. военнопленных немцев — лучших отличников производства
для первоочередного освобождения их и отправки на родину в счет 100 000
чел., освобождаемых по приказу МВД СССР № 00535 от 20 мая 1947 г.
1. Украинская ССР .................................................... 150 чел.
2. Белорусская ССР ..................................................... 50
3. Грузинская ССР........................................................ 30
4. Армянская ССР ....................................................... 20
5. Азербайджанская ССР.............................................. 20
6. Латвийская ССР ...................................................... 50
7. Литовская ССР ........................................................ 40
8. Эстонская ССР ........................................................ 30
9. Карело-Финская ССР .............................................. 20
10. Молдавская ССР .................................................... 10
11. Казахская ССР ........................................................ 50
12. Узбекская ССР ........................................................ 20
13. Краснодарский край ............................................... 20
14. Брянская обл. ......................................................... 20
15. Воронежская обл. ................................................... 10
16. Владимирская обл. ................................................. 10
17. Горьковская обл. .................................................... 20
18. Крымская обл. ......................................................... 20
19. Калининская обл. .................................................... 20
20. Кемеровская обл. ................................................... 30
21. Куйбышевская обл. ................................................ 10
22. Ленинградская обл. ................................................ 40
23. Московская обл. ..................................................... 40
24. Молотовская обл. ................................................... 10
25. Новгородская обл. .................................................. 10
26. Новосибирская обл. ............................................... 10
27. Орловская обл. ....................................................... 20
28. Пензенская обл. ...................................................... 20
29. Ростовская обл. ...................................................... 50
30. Сталинградская обл. .............................................. 20
31. Свердловская обл. ................................................. 50
32. Саратовская обл. .................................................... 20
33. Тульская обл. .......................................................... 10
34. Челябинская обл. ................................................... 30
35. Чкаловская обл. ...................................................... 10
36. Ярославская обл. ................................................... 10
Итого: 1000 чел.
Начальник ГУПВИ МВД СССР генераллейтенант
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ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 834, л.394–399. Подлинник.
Русский архив. С. 405–407.
___________
*_* Вычеркнуто красным карандашом.
** См. док. № 8.21.

№ 8.23
ПРИКАЗ МВД СССР № 00596
О ПОРЯДКЕ РЕПАТРИАЦИИ ИЗ СССР ВОЕННОПЛЕННЫХ
И ИНТЕРНИРОВАННЫХ ГРАЖДАНСКИХ ЛИЦ
Москва
5 июня 1947 г.
Сов. секретно
Содержание:
О порядке репатриации из СССР военнопленных
и интернированных гражданских лиц
№ 00596

5 июня 1947 г.

г. Москва

Согласно постановлению Совета Министров Союза ССР от 1731-462с от 26 мая
1947 г.1 проведение репатриации из СССР военнопленных и интернированных
гражданских лиц (немцев, австрийцев, румын, поляков, югославов, чехословаков и др.)
возложено на Уполномоченного Совета Министров СССР по делам репатриации.
Во исполнение указанного постановления Совета Министров Союза ССР
п р и к а з ы в а ю:
1. Начальнику ГУПВИ МВД СССР генерал-лейтенанту т. Филиппову:
а) передать Министерству вооруженных сил СССР лагерь МВД № 69 во
Франкфуркте-на-Одере с полным оборудованием и личным штатным составом, а также
Отдел по делам о военнопленных при Группе советских оккупационных войск в
Германии, сохранив содержание личного состава лагеря и Отдела за счет численности
ГУПВИ МВД СССР;
б) закрепить на время репатриации за лагерем МВД № 69 спецгоспиталь № 1762
для обслуживания больных военнопленных и интернированных гражданских лиц;
в) сверхштатный состав лагеря МВД № 69 и спецгоспиталя № 1762, а также лиц,
находящихся в прикомандировании, направить в СССР;
г) передачу лагеря МВД № 69 и спецгоспиталя № 1762 закончить к 25 июня 1947 г.
2. Министрам внутренних дел республик и начальникам УМВД по краям и областям
при отправке из лагерей МВД, спецгоспиталей, рабочих батальонов МВС СССР и
рабочих батальонов интернированных подлежащих репатриации военнопленных и
интернированных гражданских лиц указанных выше национальностей обеспечить:
а) снабжение отправляемых по репатриации военнопленных и интернированных
гражданских лиц продуктами питания на путь следования от лагерей МВД,
спецгоспиталей, рабочих батальонов интернированных до транзитных лагерей
управления Уполномоченного Совета Министров СССР по делам репатриации;
б) экипировку репатриируемых военнопленных и интернируемых гражданских лиц
в пригодное к носке обмундирование (по сезону).
3. Начальнику ГУВС МВД СССР генерал-майору интендантской службы т.
Горностаеву обеспечить создание в лагерях УМВД соответствующих запасов
продовольствия и годного к носке вещевого имущества, необходимых для
обмундирования репатриируемых военнопленных и интернированных гражданских лиц
и питания их в пути следования до транзитных лагерей органов репатриации.
4. Заместителю министра внутренних дел СССР генерал-лейтенанту т.
Обручникову сократить штатную численность ГУПВИ МВД СССР на 15 единиц, в том
числе две единицы по центральному аппарату ГУПВИ МВД СССР и 13 за счет
управлений лагерей МВД для военнопленных.
Министр внутренних дел Союза ССР
генерал-полковник
С
.
К
р
у
г

л
о
в
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 801, л. 66–67. Подлинник.
Конасов. В.Б. Судьба немецких военнопленных в СССР. Вологда, 1996. С. 203–205.

№ 8.24
ДИРЕКТИВА МВД СССР № 119
О ПОРЯДКЕ ОТПРАВКИ НА РОДИНУ ВОЕННОПЛЕННЫХ
ИЗ ЧИСЛА АНТИФАШИСТСКОГО АКТИВА, ОСВОБОЖДАЕМЫХ
ИНДИВИДИУЛЬНО ПО РЕШЕНИЯМ РУКОВОДЯЩИХ ИНСТАНЦИЙ
Москва
13 июня 1947 г.
Сов. секретно
В целях обеспечения своевременного выполнения решений руководящих
инстанций об освобождении и отправке на родину отдельных групп военнопленных из
числа антифашистского актива по персональным спискам1 п р е д л а г а ю:
1. Организацию и контроль за выполнением решения руководящих инстанций об
отправке на родину военнопленных из числа антифашистского актива по персональным
спискам возложить на политотдел ГУПВИ МВД СССР.
2. Установить для сбора отправляемых в индивидуальном порядке военнопленных
следующие пункты:
лагерь МВД № 27 — Москва,
лагерь МВД № 275 — Львов,
лагерь МВД № 284 — Брест.
3. Экипировку военнопленных, отправляемых на родину в индивидуальном
порядке, производить только в указанных в п. 2 лагерях.
Начальнику ГУВС МВД СССР генерал-майору интендантской службы т.
Горностаеву обеспечить создание в этих лагерях необходимого запаса комплектов
нового обмундирования в количестве 500 комплектов в каждом из указанных лагерей.
4. Передачу индивидуально отправляемых военнопленных органам репатриации
производить по особым спискам.
Зам. министра внутренних дел Союза
ССР
генерал-полковник
Чернышов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 835, л. 85. Подлинник.
Русский архив. С. 411–412.

№ 8.25
РАСПОРЯЖЕНИЕ МВД СССР № 382 О ПОРЯДКЕ РАСХОДОВАНИЯ
ВОЕННОПЛЕННЫМИ ЗАРАБОТАННЫХ ДЕНЕГ ПРИ РЕПАТРИАЦИИ
Москва
19 июня 1947 г.
Секретно
Министрам внутренних дел республик
Начальникам УМВД по краям и областям (по списку)

Укажите начальникам управлений лагерей МВД для военнопленных, что при
репатриации
военнопленных
всех
национальностей
причитающееся
им
вознаграждение1 из сумм, заработанных в хозорганах и числящихся на лицевых счетах
военнопленных, на руки им выдавать не следует.
Разрешается эти суммы расходовать на приобретение, по желанию
военнопленных, предметов личного обихода (разрешенных к беспошлинному вывозу за
границу), а также на покупку продуктов для улучшения питания в пути следования.
Продажу предметов личного обихода и продуктов питания организовать через
ларьковую сеть при лагерях МВД для военнопленных.
Неиспользованные
суммы —
премвознаграждение
репатриированных
военнопленных перечислить на текущие счета МВД–УМВД, на которых они и должны
храниться впредь до особого указания.
Одновременно с перечислением указанных сумм лагеря представляют в
финотделы МВД–УМВД персональные списки военнопленных, которым эти суммы
принадлежат.
Зам. министра внутренних дел СССР
генерал-полковник
Чернышов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 840, л. 168. Подлинник.
Русский архив. С. 413.

№ 8.26
ТЕЛЕГРАФНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ МВД СССР № 390 О ЗАПРЕЩЕНИИ
ВКЛЮЧАТЬ В ПЛАН РЕПАТРИАЦИИ ТРУДОСПОСОБНЫХ
ВОЕННОПЛЕННЫХ,
РАБОТАЮЩИХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МИНТОПСТРОЯ
Москва
21 июня 1947 г.
Сов. секретно
Министрам внутренних дел республик
Начальникам УМВД по краям и областям (по списку)
Репатриация трудоспособных военнопленных японцев, работающих на стройках
Министерства строительства топливных предприятий СССР, в 1947 г. не производится.
Между тем Минтопстрой получает с мест сообщения, что некоторые начальники
лагерей пытаются снимать работающих военнопленных японцев с предприятий этого
Министерства для отправки их на Родину.
Прошу дать указания начальникам лагерей не включать в план репатриации в
1947 г. трудоспособных военнопленных японцев, работающих на стройках
Минтопстроя.
Отправке на родину из числа военнопленных, закрепленных за предприятиями
Минтопстроя, подлежат в 1947 г. только больные и ослабленные, не могущие работать.
Зам. министра внутренних дел СССР
генерал-полковник
Чернышов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 840, л. 205. Подлинник.

№ 8.27
ТЕЛЕГРАФНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ МВД СССР № 405
О НЕОБХОДИМОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕПАТРИИРУЕМЫХ
ВОЕННОПЛЕННЫХ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМ ВЕЩЕВЫМ
ИМУЩЕСТВОМ
Москва
июня 1947 г.

28
Секретно

Министрам внутренних дел республик
Начальникам УМВД по краям и областям
Начальникам ОУВС МВД
Военнопленные, поступающие из тыловых лагерей для передачи органам
репатриации, экипированы крайне плохо. В частности, все 1910 военнопленных
венгров, прибывших [в] Фокшаны из лагеря [№ ]148 эшелоном [№ ]98375, были
переобмундированы [в] связи [с] тем, что перед отправкой из лагеря
доброкачественное обмундирование было заменено негодным.
Плохо обеспечены военнопленные, поступившие из лагерей [№] 108, 362, 145, 7,
лаготделения № 6 УПВИ МВД Латвийской республики, [а] также ряда других лагерей и
рабочих батальонов.
При наличии на местах достаточного количества имущества, годного к носке без
ремонта, [а] также нового начальники лагерей требуют дополнительного отпуска
имущества для обеспечения репатриируемых в количествах, значительно
превышающих фактическую потребность.
П р е д л а г а ю:
1. Установить и наказать своей властью виновных [в] отправке репатриируемых [в]
негодном вещимуществе.
2. Обеспечить отправку репатриируемых [с] годным вещимуществом [в]
соответствии [с] директивой ГУВС МВД № 25/8/08653, используя [для] этой цели все
наличие вещимущества, имеющегося в лагерях [и] батальонах, организовав при
необходимости изъятие годного имущества, находящегося [в] пользовании [у]
остающегося контингента.
3. На каждый отправляемый эшелон составлять отправочный акт [в] соответствии
[с] директивой ГУВС МВД № 25/3/002302.
4.
Предупреждаю,
ответственность
[за]
обеспечение
репатриируемых
вещимуществом возлагаю лично на начальников ОУВС и УМВД1.
Зам. министра внутренних дел СССР
генерал-полковник
Чернышов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 840, л. 253. Подлинник.

№ 8.28
ПРИКАЗ МВД СССР № 00838 О ФАКТАХ НАРУШЕНИЯ ПРИКАЗА МВД
СССР
№ 00516 1947 г. ПО ОТПРАВКЕ ИЗ ЛАГЕРЕЙ ВОЕННОПЛЕННЫХ
ВЕНГРОВ,
СЛУЖИВШИХ В ВОЙСКАХ СС
Москва
4 августа 1947 г.
Сов. секретно

Содержание:
О фактах нарушения приказа МВД СССР № 00516* 1947 г.* по отправке из лагерей
МВД
военнопленных венгров, служивших в войсках СС
№ 00838

4 августа 1947 г.

Проверкой военнопленных венгров, прибывающих в лагеря № 176 (Фокшаны) и 36
(Сигет) для репатриации на родину в соответствии с приказом МВД СССР № 00516 от
15 мая 1947 г., выявляются факты отправки из лагерей МВД для репатриации*
военнопленных венгров, служивших в немецких войсках СС, не подлежащих
освобождению.
В июне 1947 г. в лагерь № 176 в числе репатриируемых военнопленных венгров
прибыло 30 эсэсовцев из лагеря МВД № 144 Ворошиловградской обл., 16 — из лагеря
МВД № 149 Харьковской обл., 9 — из лагеря МВД № 280 Сталинской обл., 32 — из
лагеря № 147 Ставропольского края, 14 — из лагеря МВД № 421 Ростовской обл., 7 —
из лагеря МВД № 145 и спецгоспиталя № 3604 Курской обл.
В лагерь № 36 в июне *1947 г.* прибыло 19 эсэсовцев из лагерей Ленинградской
обл., 10 — из Горьковской и Владимирской, 59 — из лагеря № 276 Ярославской обл.
Кроме того, в числе репатриируемых венгров выявляются немцы, выдающие себя
за венгров.
Указанные факты свидетельствуют, что созданные в соответствии с приказом МВД
СССР № 00516 от 15 мая 1947 г. комиссии по отбору военнопленных и
интернированных венгров в УМВД Харьковской, Ворошиловградской, Сталинской,
Ростовской, Курской, Ленинградской, Владимирской, Горьковской и Ярославской обл.,
Краснодарского и Ставропольского краев, а также оперативные отделы перечисленных
лагерей безответственно подошли к отбору венгров, подлежащих репатриации, а УМВД
не разъяснили комиссиям и оперативным отделам лагерей приказ МВД СССР № 00516
и не контролируют точное его выполнение.
Обращая внимание начальников УМВД перечисленных выше краев и областей на
недопустимость в дальнейшем подобных случаев и необходимость тщательного
контроля за выполнением приказов и директив МВД СССР, связанных с репатриацией
военнопленных и интернированных, п р и к а з ы в а ю:
1. По фактам нарушения приказа *МВД СССР* № 00516 1947 г. провести
тщательное расследование и на виновных, допустивших отправку венгров-эсэсовцев и
немцев в лагеря № 36 и 176, наложить строгое взыскание.
2. Министрам внутренних дел и начальникам УМВД организовать тщательную
проверку военнопленных и интернированных венгров, намеченных к репатриации точно
в соответствии с приказом МВД СССР № 00516 от 15 мая 1947 г.
Принять меры к усилению агентурно-оперативной работы в лагерях по изучению
контингентов военнопленных и интернированных венгров; выявлению среди них
участников зверств, сотрудников разведывательных и карательных органов, эсэсовцев,
гестаповцев и других преступников.
3. В соответствии с директивой *НКВД СССР* № 216 1945 г.2 провести
медицинский осмотр военнопленных и интернированных венгров, если такой не
производился, с целью выявления лиц, имеющих татуировки (обозначения групп
крови), свидетельствующие о принадлежности их к СС.
Исполнение донести к 1 сентября *1947 г.*
Зам. министра внутренних дел Союза
ССР
генерал-полковник
(И.
Серов)
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. Подлинник.
_______________

* Так в документе.
*_* Вписано карандашом.

г. Москва

№ 8.29
РАСПОРЯЖЕНИЕ МВД СССР № 514 ОБ УСИЛЕНИИ ЛИЧНЫХ
ОБЫСКОВ
РЕПАТРИИРУЕМЫХ ИЗ СССР ВОЕННОПЛЕННЫХ И
ИНТЕРНИРОВАННЫХ
И НЕДОПУЩЕНИИ ВЫВОЗА ИМИ СОВЕТСКИХ ДЕНЕЖНЫХ
ЗНАКОВ ЗА ГРАНИЦУ
Москва
августа 1947 г.

14
Сов. секретно

Министрам внутренних дел республик
Начальникам управлений по краям и областям
Установлено, что военнопленные и интернированные, освобождаемые из лагерей
МВД, спецгоспиталей и отдельных рабочих батальонов, провозят за границу советские
денежные знаки.
Контрольно-пропускные пункты и таможни вследствие крайне ограниченного
времени стоянок эшелонов на пограничных станциях, а также из-за отсутствия
необходимого числа работников не имеют возможности производить личный обыск
военнопленных и интернированных. В результате репатриируемые вывозят при себе за
границу советские денежные знаки.
П р е д л а г а ю:
1. Освобождаемым военнопленным и интернированным перед посадкой в
эшелоны в пунктах погрузки производить тщательный личный обыск и досмотр вещей в
соответствии с уставом конвойной службы.
2. Изъятые при обыске советские денежные знаки по именной ведомости с
распиской лица, у которого изъяты деньги, сдавать на хранение в финотдел лагеря
МВД для военнопленных до особого распоряжения.
3. Обязать начальников эшелонов не допускать в пути продажи военнопленными и
интернированными обмундирования, обуви и предметов личного обихода. При
обнаружении продажи деньги изымать и по именной ведомости с распиской лица, у
которого изъяты деньги, сдавать в финотдел лагеря — отправителя контингента — на
хранение.
4. О суммах, изъятых при обысках советских денежных знаков, доносить ЦФО МВД
СССР.
5.
Настоящее
распоряжение
объявить
всему
офицерскому
составу,
сопровождающему эшелоны.
Зам. министра внутренних дел Союза
ССР
генерал-полковник
И. Серов
1
Поверх текста штамп: «Дополнен распоряж[ением] № 232 1948 г. ».

ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. Подлинник.

№ 8.30
ИНСТРУКЦИЯ НАЧАЛЬНИКУ ЭШЕЛОНА И ДРУГИМ
ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ, СОПРОВОЖДАЮЩИМ
ВОЕННОПЛЕННЫХ И ИНТЕРНИРОВАННЫХ ДО ПУНКТОВ
СДАЧИ ОРГАНАМ РЕПАТРИАЦИИ
Москва
29 августа 1947 г.*
Секретно
«Утверждаю»
Зам. министра
внутренних дел Союза
ССР
генерал-полковник
Серов И.
I. Общее положение
1. Для сопровождения эшелонов по железным дорогам с военнопленными и
интернированными до пункта сдачи органам репатриации согласно приказу МВД СССР
в каждом эшелоне назначается: начальник эшелона, заместитель по снабжению, врач и
другие офицеры, а из состава конвойных войск 10–12 чел. боесостава во главе с
офицером.
2. Каждому эшелону присваивается особый номер, сохраняемый за эшелоном на
весь путь его следования. Номер эшелона объявляется всему личному составу
эшелона, всем военнопленным и интернированным.
3. Для несения внутренней и караульной службы в эшелонах назначаются:
а) из личного состава: дежурный по эшелону и его помощник, дежурный и
дневальные по команде конвойных войск и караул для охраны эшелона;
б) из военнопленных и интернированных: дежурные по подразделениям,
дневальные и старшие по каждому вагону.
4. В пути следования перевозимые обязаны точно соблюдать правила,
предусмотренные «Наставлением по железнодорожным перевозкам войск», а именно:
В пути следования запрещается:
вмешиваться в работу железнодорожной администрации, задерживать поезд сверх
времени, положенного для стоянки по расписанию;
ходить без надобности по путям;
разводить на путях костры, самовольно брать топливо и другое железнодорожное
имущество;
выбрасывать мусор и выливать остатки пищи вне установленных для этого мест.
5. В случае возникновения пожара в вагоне старший по вагону или дневальный
дает сигнал, установленный начальником эшелона, к остановке поезда и принимает
меры к тушению пожара. Для этой цели в каждом вагоне должны быть ведра,
наполненные водой, и запас песка.
6. Питание военнопленных и интернированных производится из походных кухонь
или кухонных очагов, заранее установленных в вагонах. Для личного состава пища
приготовляется отдельно.
7. Отставшие в пути военнопленные и интернированные обязаны немедленно
явиться к коменданту станции, а где его нет — к начальнику станции или работнику
транспортной милиции.
II. Обязанности должностных лиц
А. Обязанности начальника эшелона
8. Начальник эшелона назначается МВД–УМВД из числа лиц офицерского состава
лагеря и утверждается начальником ГУПВИ МВД СССР.

Начальник эшелона является представителем ГУПВИ МВД СССР, и ему
подчиняются: заместитель по снабжению, врач и весь остальной личный состав эшелона,
в том числе и команда конвойных войск.
9. Совместно с начальником команды конвойных войск, заместителем по
снабжению и врачом устанавливает обеспеченность эшелона на путь следования и
обязательно проверяет:
исправность оборудования и санитарное состояние вагонов в соответствии с
требованиями о людских перевозках;
наличие в составе эшелона оборудованного пищеблока с достаточной емкостью
котлов, соответственно количеству перевозимых военнопленных и интернированных;
обеспечение эшелона продуктами питания на весь путь следования, наличие
предметов хозобихода и кухонного инвентаря, а также запасов топлива;
физическое состояние военнопленных и интернированных, прохождение ими
обязательной комплексной санобработки, обеспеченность их исправной одеждой и
обувью, наличие списков, санитарного паспорта и других необходимых документов в
соответствии с требованиями приказа МВД СССР по отправке военнопленных и
интернированных.
10. Военнопленные и интернированные, не обеспеченные одеждой, обувью, не
прошедшие комплексной санобработки, не включенные в списки эшелона и не
отвечающие по своему физическому состоянию требованиям приказов МВД СССР, к
отправке не принимаются, а сдаются обратно в лагерь. На всех непринятых
военнопленных и интернированных составляется акт с указанием причин их
возвращения.
11. При приеме вагонов и отправляемых военнопленных и интернированных
обязательно составляет акт о состоянии оборудованности эшелона, обеспеченности
его продовольствием, предметами хозобихода, медицинским имуществам, топливом, а
также указывает, из каких лагерей, спецгоспиталей и ОРБ МВС погружен контингент,
его численность и физическое состояние. Акт направляет МВД–УМВД по месту
отправления.
Совместно с начальником команды конвойных войск и врачом составляет план
размещения военнопленных и интернированных по вагонам с учетом их физического
состояния и других признаков.
12. На весь отправляемый контингент иметь установленные ГУПВИ МВД СССР
списки в 4 экземплярах.
По указанным спискам производить прием и сдачу военнопленных органам
репатриации.
На личный состав (сопровождающий эшелон) иметь список по форме: какой части
или лагеря, должность, звание, фамилия, имя и отчество.
При приеме военнопленных и интернированных производить тщательный обыск и
изымать советские и иностранные деньги, топографические карты, карты политикоадминистративного деления СССР, фотоснимки (кроме личности самого военнопленного
и интернированного и их родных) и различные письма, идущие за границу. Все
отобранное сдается по акту МВД–УМВД по территориальности.
13. Начальнику эшелона и другим должностным лицам, сопровождающим
военнопленных, категорически запрещается перевозить через границу советские
деньги и различные предметы, которые не относятся к необходимости на путь
следования, о чем весь личный состав заблаговременно предупреждается
начальником эшелона.
14. Через железнодорожную администрацию устанавливает маршрут следования
эшелона, наличие в пути питательных пунктов и изопропускников.
15. Ведет журнал-дневник движения эшелона с места погрузки до пункта сдачи, в
который заносит все события, происшествия, распоряжения и мероприятия.
16. Совместно с начальником команды конвойных войск и врачом устанавливает
порядок пребывания военнопленных и интернированных на свежем воздухе во время
остановок, проветривания и очистки вагонов.
17. При выявлении в эшелоне тяжело больных, не могущих следовать, организует
сдачу больных в спецгоспиталь или больницу, о чем составляет акт в 2 экземплярах и 2
экземпляра списка на сданных по форме: фамилия, имя и отчество, год и место
рождения, национальность, воинское звание, когда, где и кому сданы.

Акты и списки должны быть подписаны ответственными лицами, принявшими
больных, и скреплены печатью. В акте обязательно указать, куда необходимо сдать
военнопленных и интернированных по выздоровлении (в УМВД или РО УМВД для
последующей отправки в ближайший лагерь).
Примечание. В актах обязательно должно быть указано, какие личные вещи и ценности больного
сдаются вместе с ним.

18. При обнаружении в эшелоне случаев эпидемического заболевания:
а) немедленно доносит начальнику ГУПВИ МВД СССР, а также МВД республики,
УМВД края или области, на территории которой находится эшелон;
б) принимает меры через ближайшие органы МВД, МВС, МГБ и Министерства
здравоохранения противоэпидемического характера и обеспечивает изоляцию
выявленных и сдачу их в ближайший спецгоспиталь или другие лечебные учреждения;
в) организует по санитарным показателям санобработку контингента в
изопропунктах.
19. В случае смерти сопровождаемых военнопленных и интернированных в пути
следования совместно с врачом (фельдшером) эшелона составляет специальный акт в
2 экземплярах с указанием полных установочных данных, даты и диагноза смерти.
В присутствии старшего по вагону осматривает оставшиеся личные вещи и
ценности умершего и составляет их опись в 2 экземплярах.
После оформления акта о смерти и составлении описи вещей труп умершего на
ближайшей железнодорожной станции сдает железнодорожной администрации для
захоронения. О сдаче и приеме трупа также составляют акт в 2 экземплярах.
Примечание. а) трупы военнопленных и интернированных, умерших в пути следования за пределами
СССР, представителям местных иностранных властей не сдавать, а доставлять (в отдельном вагоне) до
места назначения всего эшелона и сдавать в лагеря советских органов репатриации вместе со всем
контингентом; б) оставшиеся личные вещи и ценности умершего начальник эшелона сдает по описи лагерюполучателю вместе с остальными оправдательными документами о сдаче всего контингента.

20. При побеге или отставании военнопленных и интернированных в пути
немедленно ставит в известность ГУПВИ МВД СССР, транспортные органы МГБ, МВД,
на территории которых находится эшелон, а также составляет акт в 2 экземплярах с
указанием установочных данных, даты, места и обстоятельства побега или отставания
и какие были приняты меры розыска.
21. В местах остановки эшелона для принятия пищи или санобработки начальник
эшелона принимает необходимые меры, исключающие возможность излишней
задержки эшелона, отставания или побега военнопленных и интернированных,
продажу или обмен контингентом выданного обмундирования, обуви или личных вещей
и обеспечивает соответствующий порядок.
22. Категорически запрещается в пути следования принимать в эшелон
военнопленных, отставших от других эшелонов, и других посторонних лиц. Указанных
лиц задерживать и сдавать органам МВД–УМВД или транспортной милиции.
23. Предупреждает телеграфно или по ВЧ по пути следования МВД–УМВД о
подходе эшелона, а также доносит в ГУПВИ МВД СССР о происшествиях в пути.
24. По прибытии на пограничные станции Брест, Унгены или Коломыя (Вороненка)
является к уполномоченному МВД СССР и совместно с ним в соответствии с
распоряжением МВД СССР № 436 от 12 июля 1947 г.1:
а) проверяет по списку физическое состояние каждого военнопленного и
интернированного с точки зрения возможности пропуска за границу с соответствующей
отметкой в списке; при необходимости производит санобработку контингента;
б) производит изъятие из эшелона и госпитализирует на месте всех отяжелевших в
пути и не могущих по состоянию здоровья продолжать дальнейшую транспортировку,
также отмечая в списках, в какой госпиталь или лагерь помещен больной
военнопленный или интернированный;
в) по окончании проверки эшелона и изъятия нетранспортабельных и отяжелевших
больных составляет акт о проведенных мероприятиях, о возможности следования
эшелона в транзитные лагеря органов репатриации. Один экземпляр акта оставляет у
себя для отчета.
25. При переезде через границу и при следовании эшелона по территории
иностранного государства строго выполнять указания, полученные на месте при
отправке эшелона, и соблюдать строжайший порядок и дисциплину.

26. По прибытии к месту назначения начальник эшелона сдает доставленный
контингент приемной комиссии лагеря-получателя с участием заместителя по
снабжению, начальника команды конвойных войск и медработника эшелона.
В случае наличия разногласий во время сдачи контингента между лагеремполучателем и начальником эшелона делаются соответствующие записи в акте.
27. По прибытии на место постоянной службы начальник эшелона обязан в
трехдневный срок представить в МВД–УМВД акт сдачи эшелона с подробной
докладной запиской, отразив в ней количество принятых к перевозке военнопленных и
интернированных, убыль в пути, количество сданных в пункте назначения, физическое
состояние сданного контингента, какие претензии были представлены лагеремполучателем, маршрут следования, задержки в пути, их причины и мероприятия к
ускорению продвижения эшелона, происшествия, мероприятия по ним, обращение к
местным органам МВД, по каким вопросам и результаты.
К докладной записке прилагается вся документация (акты, списки, описи, журналдневник и др.).
Б. Обязанности зам. начальника эшелона по снабжению
28. Зам. начальника эшелона по снабжению составляет расчет на потребное
количество продуктов питания на весь путь следования по установленным нормам
питания контингента и команды сопровождения.
29. Принимает продукты питания на путь следования и необходимый выгрузочный
запас в соответствии с указаниями МВД СССР и хранит их в специально выделенных
вагонах и таре.
30. Проверяет состояние пищевого блока и наличие необходимого количества
посуды, кухонного инвентаря и топлива.
31. Организует в пути следования и на стоянках двух-трехразовое приготовление
горячей пиши и кипятка и обеспечивает постоянное наличие в вагонах достаточного
количества доброкачественной питьевой воды.
32. Хлеб и сахар выдает по вагонам через старших вагонов.
33. Ведет учет продуктов, расходуемых в пути следования, с обязательным
отражением ежедневной выдачи продуктов на котел для приготовления горячей пищи в
соответствии с численностью военнопленных и интернированных.
34. Выгрузочный запас в пути следования может расходоваться только в
исключительных случаях, при невозможности получить продукты на военпродпунктах.
35. Принимает по арматурным** спискам вещевое имущество, состоящее на
военнопленных и интернированных, и одновременно получает необходимый запас
вещимущества и обуви для доснабжения военнопленных и интернированных в пути
следования, если на это было особое распоряжение.
В. Обязанности врача эшелона
36. Врач эшелона совместно с начальником эшелона проверят санитарное
состояние железнодорожных вагонов, выделенных под погрузку военнопленных и
интернированных, и участвует в приеме подлежащего отправке контингента.
37. Инструктирует медицинский состав, выделенный ему в помощь, по обеспечению
медсаннадзора и оказания медпомощи в пути следования эшелона, принимает
медсанимущество на весь путь следования.
38. Распределяет выделенный для сопровождения эшелона медицинский состав
как из числа военнослужащих, так и из числа военнопленных и интернированных
повагонно, возлагая на них ответственность за медико-санитарное обслуживание
размещенных в этих вагонах контингентов.
Осуществляет личный контроль за медико-санитарным состоянием всего эшелона.
39. Проверяет оборудованность санвагона-изолятора, выделяет медицинский
состав для его обслуживания.
40. Осуществляет в пути следования эшелона повседневный саннадзор за
продпищеблоком, участвует в составлении ежедневного меню-раскладки и наблюдает
за правильным приготовлением пищи и за регулярным водоснабжением.
41. Осуществляет надзор за санитарным состоянием эшелона, участвует в
выработке санитарного режима в пути, предусматривающего пребывание

военнопленных и интернированных на свежем воздухе во время стоянок, дезинфекцию
вагонов.
Контролирует соблюдение санитарного режима. Следит за поддержанием в
вагонах необходимой температуры воздуха.
42. Оказывает нуждающимся медпомощь амбулаторную и стационарную. Больных,
требующих госпитализации и изоляции от остального контингента, помещает в
санвагон-изолятор.
43. Изолирует подозрительных на инфекцию; при выявлении инфекционного
заболевания принимает требуемые профилактические и противоэпидемические
мероприятия, привлекая для этой цели ближайшие организации МВС, МВД и
медперсонал Министерства путей сообщения.
44. Через начальника эшелона сдает в спецгоспитали, расположенные по пути
следования эшелона, отяжелевших в пути больных, не могущих следовать дальше с
эшелоном.
45. При обнаружении завшивленности с разрешения начальника эшелона подает
заявку в ближайший изопропункт на производство санитарной обработки людей и
подвижного состава.
III
Другие должностные лица, назначенные для сопровождения военнопленных и
интернированных, свои обязанности выполняют согласно их назначению.
Начальник ГУПВИ МВД СССР генераллейтенант
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ГА РФ. Ф. 9401, оп.12, д. 205, т. 14, л. 49–52. Типогр. экз.
ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 37а, д. 1, л. 130 об.–133 об. Типогр. экз.
Русский архив. С. 421–426. Типогр. экз.
___________
* Датируется по приказу МВД СССР № 0522, которым данная инструкция была объявлена.
** Так в документе.

№ 8.31
ПРИКАЗ МВД СССР № 00944 О СФОРМИРОВАНИИ ОТДЕЛЕНИЙ
ПО РЕПАТРИАЦИИ ВОЕННОПЛЕННЫХ И ИНТЕРНИРОВАННЫХ
В СОСТАВЕ МВД БССР, УССР И МОЛДАВСКОЙ ССР
Москва
5 сентября 1947 г.
Сов. секретно
Содержание:
О сформировании отделений по репатриации военнопленных и
интернированных в составе МВД БССР, УССР и Молдавской ССР.
№ 00944

5 сентября 1947 г.

В целях усиления контроля и руководства работой по проверке эшелонов с
репатриируемыми военнопленными и интернированными на пограничных станциях —
Брест, Коломыя (Вороненка) и Унгены п р и к а з ы в а ю:
1. Сформировать в составе УПВИ МВД Белорусской, Украинской ССР и в составе
МВД Молдавской ССР за счет сокращения существующих штатов УПВИ–ОПВИ

г. Москва

отделения по репатриации военнопленных и интернированных согласно прилагаемым
штатам.
2. Место дислокации отделений по репатриации установить:
а) отделение по репатриации УПВИ МВД БССР — ст. Брест Брест-Литовской ж.д.;
б) отделение по репатриации УПВИ МВД УССР — ст. Коломыя (Вороненка)
Львовской ж.д.;
в) отделение по репатриации МВД Молдавской ССР — ст. Унгены Кишиневской
ж.д.
3. Отделениям по репатриации военнопленных и интернированных в своей работе
руководствоваться прилагаемым Положением об отделениях по репатриации УПВИ
МВД БССР и УССР и МВД Молдавской ССР.
Приказ и приложения разослать заинтересованным.
Министр внутренних дел Союза ССР
генерал-полковник
С
.
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Сов. секретно
Приложение к приказу
МВД ССР № 00944 1947г.
Положение об отделениях по репатриации военнопленных и интернированных
УПВИ МВД УССР и БССР и МВД Молдавской ССР
I. Общие положения
1. Отделения по репатриации военнопленных и интернированных организуются
для контроля и руководства работой по проверке и обслуживанию эшелонов с
репатриируемыми военнопленными и интернированными на приграничных станциях.
2. Задачи отделений и порядок их работы определяются настоящим Положением.
3. Отделения по репатриации в своей работе руководствуются приказами и
директивами МВД СССР, распоряжениями и указаниями начальника ГУПВИ, приказами
и распоряжениями МВД республики — по территориальности.
II. Задачи отделения
4. В задачу отделения входит организация, контроль и руководство работой по
проверке обслуживания и перегрузки эшелонов с репатриируемыми военнопленными и
интернированными на приграничных станциях Брест, Коломыя (Вороненка), Унгены.
5. В соответствии с этим на отделение возлагается:
а) проверка всех эшелонов с репатриируемыми, проходящих через приграничные
станции Брест, Коломыя (Вороненка), Унгены;
б) выявление в эшелонах больных и отяжелевших военнопленных и
интернированных, не могущих по состоянию здоровья продолжать транспортировку;
в) размещение снятых с эшелонов больных и отяжелевших военнопленных и
интернированных в специально отведенных ближайших спецгоспиталях и лазаретах
лагерей;
г) выявление в эшелонах военнопленных и интернированных, не подлежащих
репатриации на родину по оперативным или иным соображениям, а также не
подлежащих в соответствии с приказами МВД СССР репатриации контингентов, снятие
их с эшелонов и размещение в ближайших лагерях МВД для военнопленных;
д) проверка обеспеченности эшелонов продуктами питания, вещевым имуществом,
топливом, хозяйственным и кухонным инвентарем, медикаментами и перевязочными
средствами и снабжение ими эшелонов в необходимых случаях;

е) проверка правильности составления и оформления учетных документов на
военнопленных и интернированных, репатриируемых на родину;
ж) учет проследовавших эшелонов, происшествий в пути следования эшелонов,
мероприятий, проведенных по каждому эшелону на приграничных станциях, количества
снятых больных, нетранспортабельных и умерших в пути;
з) организация санитарной обработки военнопленных и интернированных перед
отправкой их в лагерь органов репатриации;
и) контроль за организацией перегрузки эшелонов, оборудованием кухонь,
обеспечение питьевой водой эшелона на ближайший путь следования, проверка
полной готовности эшелона к отправке в лагеря органов репатриации.
6. Начальник отделения к работе по проверке эшелонов на приграничной станции
привлекает представителей ОУВС, местных органов отдела ж.д. перевозок МВД и
конвойных войск, если таковые будут на месте.
7. По всем случаям смертности военнопленных и интернированных в пути
следования отделение производит расследование и материал расследования вместе с
заключением представляет в УПВИ–ОПВИ для последующего направления в ГУПВИ
МВД СССР.
8. Начальник отделения о результатах проверки эшелона составляет акт в двух
экземплярах, в котором указывает общее состояние эшелона, проведенные по эшелону
мероприятия и заключение о возможности дальнейшего следования эшелона в лагерь
органов репатриации.
9. Работа по проверке и обслуживанию эшелонов с репатриируемыми проводится
отделением в порядке и точном соответствии с распоряжением министра внутренних
дел Союза ССР № 436 от 12 июля 1947 г.1, а также приказами и распоряжениями МВД
СССР по вопросам репатриации военнопленных и интернированных.
10. О каждом эшелоне с репатриируемыми, прибывшем на приграничную станцию
(Брест, Коломыя (Вороненка) и Унгены) и о его состоянии начальник отделения
немедленно доносит в ГУПВИ МВД СССР запиской по ВЧ или шифртелеграммой.
Начальник ГУПВИ МВД СССР генераллейтенант
Ф
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ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 805, л. 260–262. Подлинник.
ЦХИДК. Ф 1/п, оп. 37а, д. 3, л. 123–127. Копия.

№ 8.32
РАСПОРЯЖЕНИЕ МВД СССР № 561
О СЛУЧАЯХ НАРУШЕНИЯ ПРИКАЗОВ МВД СССР
ПО ВОПРОСАМ РЕПАТРИАЦИИ ВОЕННОПЛЕННЫХ И
ИНТЕРНИРОВАННЫХ
Москва
5 сентября 1947 г.
Секретно
Имеют место случаи, когда репатриируемым военнопленным при убытии на
родину не выдаются на руки изъятые в тыловых лагерях МВД ценности (часы, кольца и
т.п.), а также иностранная валюта.
Владельцы ценностей, имея квитанции об их изъятии, предъявляют претензии
органам репатриации на получение принадлежащих им вещей и иностранной валюты.
В частности, военнопленным, отправленным на родину эшелонами № 98560 и
98561 из Череповецкого лагеря № 158, согласно предъявленным ими квитанциям не

выдано: ручных часов — 2, карманных часов — 1, танковых часов — 1, колец цвета
золота — 2, германских марок — 1633; Дегтярским лагерем № 313 военнопленному
эшелона № 98512 не выданы ручные часы.
П р е д л а г а ю:
1. Начальникам УМВД по Вологодской обл. и Свердловской обл. установить и
наказать своей властью виновных, не выполнивших требования приказа МВД СССР
№ 00535 [19]47 г.* в части выдачи на руки репатриируемым военнопленным личных
вещей и ценностей.
2. Задержанные ценности и иностранную валюту репатриированных
военнопленных направлять в лагеря органов репатриации по месту убытия их
владельцев.
3. Обязать начальников лагерей перед отправкой репатриируемых лично
опрашивать их претензии и законные претензии на месте удовлетворять1.
Министр внутренних дел СССР генералполковник
С
.
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ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. Подлинник.
ЦХИДК. Ф 1/п, оп. 6и, д. 48, л. 91. Копия.
___________
* См. док. № 8.21.

№ 8.33
ТЕЛЕГРАФНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ МВД СССР № 573
О НАРУШЕНИИ ПРИКАЗОВ И ДИРЕКТИВ МВД СССР
ПО ОТБОРУ ВОЕННОПЛЕННЫХ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕПАТРИАЦИИ
Москва
10 сентября 1947 г.
Секретно
Министрам внутренних дел республик
Начальникам УМВД по краям и областям
Из донесений уполномоченных МВД СССР в Бресте, Коломые, Унгенах, Сигете и
Фокшанах видно, что приказы и директивы МВД СССР по вопросам репатриации и
вывозу военнопленных и интернированных на родину нарушаются.
Комиссии МВД–УМВД по отбору военнопленных и интернированных, подлежащих
репатриации, в ряде республик и областей работают плохо, свои обязанности
выполняют формально, вследствие чего в число отправляемых вопреки приказам и
распоряжениям МВД СССР № 430 от 10 июля1 и № 436 от 12 июля 1947 г.2 попадает
значительное количество военнопленных и интернированных, не подлежащих
репатриации по признакам гражданства, нетранспортабельные больные, лица,
служившие в СС, СД, СА, гестапо, и другие категории, не подлежащие отправке на
родину.
Особенно плохо работают комиссии и ОПВИ УМВД по Челябинской и
Сталинской обл.
Так, из эшелонов № 98514, 98517, 98518, 98519, направленных из
Челябинской обл., снято в Бресте 124 чел. нетранспортабельных больных, в эшелоне
№ 98612 выявлено и снято в Коломые 178 чел., не подлежащих отправке на родину.
Из эшелона № 98588, направленного из Сталинской обл. в Сигет, уполномоченным
МВД СССР в Коломые выявлено и отсеяно 169 чел. военнопленных и интернированных,
не подлежащих репатриации.

Эти факты свидетельствуют об ослаблении контроля со стороны министров
внутренних дел республик и начальников УМВД по краям и областям за работой комиссий,
занимающихся вопросами репатриации.
Начальникам УМВД по Челябинской обл. т. Павлову и Сталинской обл. т. Голову
установить и строго наказать виновных в отправке в лагеря органов репатриации лиц,
не подлежащих освобождению, исполнение донести.
Министрам внутренних дел и начальникам УМВД усилить личный контроль за
работой комиссий по отбору репатриируемых военнопленных и интернированных,
обеспечив точное выполнение приказов и распоряжений МВД СССР по этому вопросу.
Министр внутренних дел Союза ССР
генерал-полковник
С
.
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ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 842, л. 168–169. Подлинник.

№ 8.34
ПРИКАЗ МВД СССР № 001004 О РЕПАТРИАЦИИ В 1947 г.
ВОЕННОПЛЕННЫХ ОФИЦЕРОВ ЯПОНСКОЙ АРМИИ, НЕ ЗАНЯТЫХ
НА РАБОТАХ,
И ГРАЖДАНСКИХ ЧИНОВНИКОВ
Москва
30 сентября 1947 г.
Сов. секретно
Содержание:
О репатриации в 1947 г. военнопленных офицеров японской армии,
не занятых на работах, и гражданских чиновников
№ 001004

30 сентября 1947 г.

г. Москва

Во исполнение постановления Совета Министров Союза ССР № 3014 от 28 августа
1947 г.1 п р и к а з ы в а ю:
1. Освободить из лагерей МВД, спецгоспиталей и батальонов МВС и передать в
1947 г. органам Управления по делам репатриации при Совете Министров СССР 12 500
военнопленных офицеров японской армии, не занятых на работах, и гражданских
чиновников.
2. Передачу освобождаемых военнопленных офицеров японской армии и
гражданских чиновников органам Управления по делам репатриации при Совете
Министров СССР производить в лагере органов репатриации № 380 (бухта Находка).
3. Репатриации не подлежат:
а) старшие офицеры от майора и выше и генералы;
б) военнопленные офицеры независимо от звания и гражданские чиновники, на
которых имеются компрометирующие материалы.
4. Отбор военнопленных офицеров и гражданских чиновников, подлежащих
репатриации, отправку их из лагерей и спецгоспиталей, обеспечение на путь
следования и обслуживание их в пути производить в строгом соответствии с приказом
МВД СССР № 00314 от 19 марта 1947 г.2
Подпункт «а» п. 5 приказа МВД СССР № 00314 от 19 марта 1947 г.— отменить3.
Министр внутренних дел Союза ССР
генерал-полковник
С
.
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Под документом стоит виза: «Филиппов».
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 806, л. 144. Подлинник.
Русский архив. С. 433.

№ 8.35
ПРИКАЗ МВД СССР № 001078 О РЕПАТРИАЦИИ 100 ТЫС.
НЕТРУДОСПОСОБНЫХ ВОЕННОПЛЕННЫХ НЕМЦЕВ
Москва
15 октября 1947 г.
Сов. секретно
Содержание:
О репатриации 100 тыс. нетрудоспособных военнопленных немцев
№ 001078

15 октября 1947 г.

Во исполнение постановления Совета Министров Союза ССР от 11 октября 1947 г.
№ 3545-1167сс «О репатриации из лагерей Министерства внутренних дел СССР для
военнопленных, из рабочих батальонов Министерства вооруженных сил СССР и
спецгоспиталей 100 тыс. нетрудоспособных военнопленных немцев» п р и к а з ы в а ю:
1. Освободить в период с октября 1947 г. по март 1948 г. из лагерей МВД для
военнопленных, рабочих батальонов Министерства вооруженных сил СССР и
спецгоспиталей 100 тыс. нетрудоспособных военнопленных немцев и передать их
органам Управления по делам репатриации при Совете Министров Союза ССР,
произведя отправку в транзитный лагерь органов репатриации № 69 (г. Франкфурт-наОдере).
2. Освобождение и отправку нетрудоспособных военнопленных немцев в
транзитный лагерь № 69 во Франкфурте-на-Одере произвести в октябре 1947 г. в
количестве 15 000 чел. и в период с ноября 1947 г. по март 1948 г. по 17 000 чел.
ежемесячно.
Количество подлежащих к отправке нетрудоспособных военнопленных немцев по
каждой республике, краю и области установить согласно приложению к данному
приказу.
3. Освобождению и передаче подлежат: транспортабельные больные, инвалиды и
длительно нетрудоспособные военнопленные немцы, содержащиеся в лагерях МВД
для военнопленных, рабочих батальонах МВС СССР, спецгоспиталях, из числа
рядового и унтер-офицерского состава и офицеров от мл. лейтенанта до капитана
включительно.
4. Освобождению не подлежат:
а) военнопленные — участники зверств, служившие в частях СС, СА, СД, гестапо и
другие, на которых имеются соответствующие компрометирующие материалы, а также
все военнопленные генералы и старшие офицеры;
б) нетранспортабельные больные.
5. Министрам внутренних дел республик и начальникам УМВД по краям и
областям:
а) для отбора нетрудоспособных военнопленных немцев, подлежащих
освобождению и отправке в транзитный лагерь № 69 во Франкфурте-на-Одере, создать
комиссии во главе с ответственными работниками МВД–УМВД с привлечением врачей
и руководящего состава политаппаратов, оперативных и учетных отделов управлений
лагерей.

г. Москва

В комиссии для отбора больных военнопленных из спецгоспиталей привлечь
начальников спецгоспиталей, а для отбора из батальонов МВС СССР — командиров и
врачей батальонов.
Комиссиям по отбору военнопленных, подлежащих освобождению, приступить к
работе немедленно и закончить к 30 октября 1947 г.;
б) к 1 ноября 1947 г. сообщить в ГУПВИ МВД СССР по телеграфу или ВЧ
количество отобранных военнопленных немцев, какое количество из них коечных
больных и сколько инвалидов и нетрудоспособных из оздоровительных команд лагерей
МВД, спецгоспиталей, ОРБ МВС СССР, станции погрузки и потребное количество
вагонов для их вывоза;
в) всех подлежащих репатриации военнопленных немцев обеспечить исправным
обмундированием по зимнему плану. Перед отправкой всем производить тщательную
комплексную санобработку со сменой нательного белья, выдать на руки личные вещи,
ценности и документы;
г) эшелоны оборудовать кухонными очагами, необходимой посудой, инвентарем
для двух–трехразового приготовления в пути горячей пищи и кипятка и обеспечения
постоянного наличия в вагонах достаточного количества доброкачественной питьевой
воды.
Снабдить эшелоны топливом для отопления вагонов и для приготовления пищи на
весь путь следования;
д) эшелоны обеспечить продовольствием на весь путь следования до пункта
передачи из расчета продвижения 200 км в сутки и пятисуточным выгрузочным запасом
по госпитальной норме;
е) погрузку контингента производить только в оборудованные по-зимнему вагоны,
для чего силами и средствами лагерей оказать помощь железнодорожной
администрации в дооборудовании вагонов, предназначенных для перевозки
репатриируемых военнопленных;
ж) снабдить эшелоны достаточным количеством медикаментов, перевязочным
материалом, дизентерийным бактериофагом и дезинфекционными средствами, выдав
начальнику эшелона санитарный паспорт;
з) состояние оборудования эшелонов, их обеспеченность продвещдовольствием и
медицинским имуществом актировать. В актах указывать, из каких лагерей,
спецгоспиталей и батальонов погружен контингент, его численность и физическое
состояние. Акты немедленно высылать в ГУПВИ МВД СССР;
и) для сопровождения эшелонов, обеспечения необходимого порядка в пути
следования, организации питания, медико-санитарного обслуживания репатриируемых
и передачи их органам репатриации назначать начальников эшелонов из числа зам.
начальников управлений лагерей, зам. начальника эшелона по снабжению,
оперативного работника, по одному врачу и по два средних медицинских работника.
Указанных лиц назначать только из числа офицеров, не имеющих за собой
компрометирующих материалов.
Списки офицеров, сопровождающих эшелоны, сообщать по телеграфу или ВЧ в
ГУПВИ МВД СССР с указанием: звания, фамилии, имени, отчества, занимаемой
должности и кратких установочных данных для их утверждения;
к) тщательно инструктировать начальников эшелонов и медицинский состав о
порядке обеспечения в пути следования эшелонов и сдачи отяжелевших больных в
спецгоспитали.
6. Начальнику Управления конвойных войск МВД СССР генерал-лейтенанту т.
Бочкову выделять в помощь начальнику эшелона команды сопровождения во главе с
офицером по заявкам МВД–УМВД.
Офицерам, сопровождающим эшелоны, и командам конвойных войск после сдачи
контингента немедленно возвращаться в СССР.
7. Начальнику ГУВС МВД СССР генерал-майору интендантской службы т.
Горностаеву обеспечить снабжение эшелонов с репатриируемыми продовольствием на
весь путь следования и пятисуточным выгрузочным запасом в необходимом
ассортименте по госпитальной норме, а также доброкачественным обмундированием,
бельем и обувью по зимнему плану и предметами хозобихода по количеству
отправляемых военнопленных.
8. Начальнику Отдела железнодорожных и водных перевозок МВД СССР генералмайору т. Аркадьеву обеспечить:

а) подачу вагонов для перевозки репатриируемых военнопленных немцев,
оборудованных в соответствии с требованиями людских перевозок в зимних условиях,
в сроки согласно планам ГУПВИ МВД СССР;
б) перегруз репатриируемых на ст. Брест в вагоны европейской колеи.
9. Начальнику Главного управления пограничных войск МВД СССР генераллейтенанту т. Стаханову обеспечить пропуск через государственную границу СССР
эшелонов с репатриируемыми военнопленными немцами и сопровождающих их команд
и организовать контроль за обратным возвращением в СССР в установленные сроки
всех сопровождающих эшелоны лиц.
10. Министру внутренних дел Белорусской ССР генерал-лейтенанту т. Бельченко
обеспечить на ст. Брест проверку состояния и оборудованности эшелонов с
репатриируемым контингентом; доснабжение эшелонов в случае необходимости
продовольствием, вещимуществом, медикаментами и топливом; проведение по
показаниям санобработки; снятие отяжелевших больных, а также переотправку
эшелонов с территории Советского Союза в Германию транзитом через Польшу.
О поступлении эшелонов в Брест, их состоянии, принятых мерах по
хозяйственному и медицинскому дообеспечению и об отправке эшелонов в Германию
немедленно доносить в ГУПВИ МВД СССР.
11. Учетную документацию на освобождаемых нетрудоспособных военнопленных
немцев оформлять в строгом соответствии с указаниями ГУПВИ МВД СССР от 23 мая
1947 г. № 8/8.
12. Начальнику ГУПВИ МВД СССР генерал-лейтенанту т. Филиппову для
обеспечения передачи органам репатриации освобождаемых военнопленных немцев
командировать в транзитный лагерь № 69 во Франкфурте-на-Одере одного
ответственного представителя ГУПВИ МВД СССР и одного представителя в г. Брест,
последнего с задачей обеспечения перегруза контингента в вагоны европейской колеи.
Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника ГУПВИ
МВД СССР генерал-лейтенанта т. Филиппова.
Министр внутренних дел Союза ССР
генерал-полковник
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Сов. секретно
Приложение к приказу МВД СССР
№ 0010778 1947 г.
Ориентировочный расчет
на вывоз нетрудоспособных военнопленных немцев в соответствии с
постановлением
Совета Министров Союза ССР № 3545–1167сс от 11 октября 1947 г.
Подлежит вывозу
№ п/п

Республика, край, область

из лагерей

из ОРБ

из
спецгоспита
лей

всего

1

Краснодарский край

600

32

368

1000

2

Ставропольский край

700

50

—

750

3

Архангельская обл.

150

—

—

150

4

Астраханская обл.

250

—

150

400

5

Брянская обл.

1050

250

—

1300

Примечание

Подлежит вывозу
№ п/п

Республика, край, область

из лагерей

из ОРБ

из
спецгоспита
лей

всего

6

Великолукская обл.

180

70

—

250

7

Владимирская обл.

500

35

465

1000

8

Вологодская обл.

1100

—

300

1400

9

Воронежская обл.

700

—

—

700

10

Горьковская обл.

1400

40

660

2100

11

Калужская обл.

150

—

—

150

12

Калининская обл.

600

350

450

1400

13

Кемеровская обл.

1000

—

—

1000

14

Калининградская обл.

600

480

620

1700

15

Кировская обл.

400

—

400

800

16

Курская обл.

250

—

150

400

17

Куйбышевская обл.

500

240

110

850

18

Крымская обл.

19

Ленинградская обл.

20

Молотовская обл.

825

—

75

900

21

Московская обл.

3300

2000

200

5500

22

Мурманская обл.

150

—

—

150

23

Новгородская обл.

300

200

—

500

24

Новосибирская обл.

200

—

100

300

25

Орловская обл.

660

40

—

700

26

Пензенская обл.

500

—

600

1100

27

Псковская обл.

110

40

—

150

28

Рязанская обл.

100

50

250

400

29

Ростовская обл.

1100

—

400

1500

30

Смоленская обл.

275

75

200

550

31

Свердловская обл.

5270

30

200

5500

32

Сталинградская обл.

2600

25

675

3300

33

Саратовская обл.

900

—

1200

2100

34

Тамбовская обл.

100

—

100

200

35

Тульская обл.

500

80

120

700

36

Челябинская обл.

3000

—

200

3200

37

Чкаловская обл.

600

—

300

900

38

Ярославская обл.

600

90

310

1000

39

Башкирская АССР

400

—

—

400

40

Татарская АССР

150

30

70

250

41

Удмуртская АССР

300

240

460

1000

42

Сев[еро]-Осетинск[ая] АССР

—

100

—

100

—

100

700

70

330

1100

2900

790

810

4500

УССР
43

Винницкая обл.

100

—

44

Волынская обл.

—

30

—

30

45

Закарпатская обл.

—

20

—

20

46

Киевская обл.

2000

280

520

2800

47

Ворошловградская обл.

2200

—

1300

3500

48

Днепропетровская обл.

1700

—

300

2000

49

Дрогобычская обл.

200

—

150

350

50

Житомирская обл.

250

—

300

550

51

Запорожская обл.

450

—

650

1100

52

Львовская обл.

200

100

—

300

Примечание

Подлежит вывозу
№ п/п

Республика, край, область

из лагерей

из ОРБ

из
спецгоспита
лей

всего

53

Николаевская обл.

350

—

150

500

54

Одесская обл.

300

100

300

700

55

Полтавская обл.

200

—

200

400

56

Ровенская обл.

57

Сталинская обл.

58

Сумская обл.

59

Харьковская обл.

60

Черниговская обл.
Итого по УССР

—

100

—

100

3700

200

1900

5800

400

—

—

400

1000

450

550

2000

100

—

—

100

13 150

1280

6320

20 750

Примечание

БССР
61

Барановичевская обл.

575

25

—

600

62

Бобруйская обл.

300

200

—

500

63

Брестская обл.

100

40

210

350

64

Витебская обл.

300

—

300

600

65

Гомельская обл.

500

—

150

650

66

Гродненская обл.

220

—

80

300

67

Минская обл.

1550

250

200

2000

68

Могилевская обл.

150

—

200

350

69

Полоцкая обл.

—

50

—

50

Итого по БССР

3695

565

1140

5400

70

Азербайджанская ССР

1000

400

350

1750

71

Армянская ССР

300

—

100

400

72

Грузинская ССР

1900

50

550

2500

73

Карело-Финская ССР

900

—

400

1300

74

Казахская ССР

1500

—

—

1500

75

Латвийская ССР

1800

40

460

2300

76

Литовская ССР

400

—

200

600

77

Молдавская ССР

100

—

50

150

78

Узбекская ССР

50

—

50

100

79

Эстонская ССР

985

15

500

1500

Примечание. Разрешается увеличивать или уменьшать количество подлежащих вывозу военнопленных
из лагерей, ОРБ и спецгоспиталей в пределах общего лимита, установленного для республики, края,
области.

Начальник ГУПВИ МВД СССР генераллейтенант
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Помета: «Развит распоряжением № 659 1947 г. ».

ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 807, л. 76–83. Подлинник.
Русский архив. С. 434–436.

№ 8.36
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА С.Н. КРУГЛОВА И.В. СТАЛИНУ,
В.М. МОЛОТОВУ, Л.П. БЕРИИ, М.А. СУСЛОВУ
ОБ ИТОГАХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
РЕПАТРИАЦИИ ВОЕННОПЛЕННЫХ АВСТРИЙЦЕВ
Москва
17 февраля 1948 г.
Сов. секретно
[№ ] 774/к
т. Сталину И.В.
т. Молотову В.М.
т. Берии Л.П.
т. Суслову М.А.
МВД СССР докладывает об итогах политической работы по обеспечению
репатриации военнопленных австрийцев.
В соответствии с постановлением Совета Министров Союза ССР № 2773-877сс от
2 августа 1947 г.1 в течение августа–декабря 1947 г. из лагерей МВД, спецгоспиталей,
батальонов МВС и батальонов интернированных передано органам репатриации
55 273 австрийских военнопленных и интернированных.
В период подготовки к проведению репатриации среди военнопленных австрийцев
была усилена массовая политическая работа, чему в значительной мере
способствовала
концентрация
австрийских
военнопленных
в
отдельных
лаготделениях2.
Для всех военнопленных австрийцев систематически проводились лекции,
доклады, беседы. Особое внимание было уделено освещению экономического и
политического
положения
Австрии,
антидемократической
деятельности
социалистической и народной партий Австрии3; международного положения;
последовательной борьбы Советского Союза за мир и сотрудничество народов;
деятельности коммунистической партии Австрии как авангарда демократических сил.
Все военнопленные были ознакомлены с речью генерального секретаря
коммунистической партии Австрии т. Копленига4 на пленуме ЦК КПА в сентябре 1947 г.
Военнопленным разъяснялись их задачи по освещению правды об СССР и
опровержению антисоветской клеветы и измышлений реакционных элементов в
Австрии по возвращении на родину.
Издававшаяся для австрийских военнопленных газета «Миттейлунген» поместила
в период репатриации австрийских военнопленных серию статей, имевших целью
подготовить военнопленных к правильному пониманию положения, создавшегося в их
стране, раскрывающую антинародную сущность и деятельность правительственных
партий Австрии с 1918 г. до сегодняшнего дня и рисующих героическую борьбу
австрийской компартии за создание демократической независимой Австрии.
Антифашистскому активу в лагерях было направлено 500 книг и брошюр на
политические темы, изданных ЦК австрийской компартии.
Большую роль в политической подготовке военнопленных австрийцев к
репатриации сыграла пьеса Симонова “Русский вопрос”. Эта пьеса ставилась почти во
всех лагерях на прощальных вечерах австрийских военнопленных и всюду имела среди
них большой успех.
Когда военнопленные австрийцы узнали о том, что коммунистическая партия
Австрии обратилась с ходатайством к Советскому правительству о досрочной их
репатриации и что Советское правительство дало на это положительный ответ, в
лагерях прошла волна митингов. На этих митингах принимались резолюции и
обращения с выражением благодарности к Советскому правительству, т. Сталину и
коммунистической партии Австрии и готовности бороться за демократическую,
независимую Австрию и за дружбу с Советским Союзом.
Митинги проводились также непосредственно перед отправкой каждой партии
военнопленных. Всего было проведено 534 митинга. В адрес Советского

правительства, т. Сталина и коммунистической партии Австрии получено 920 групповых
обращений и резолюций.
Политическая работа среди репатриированных проводилась также в пути
следования из СССР до лагерей по репатриации. Из числа лучших антифашистов
выделялись старшие по вагонам. Эшелоны были оформлены лозунгами и плакатами,
снабжены литературой и газетами. Силами антифашистского актива в пути и на
остановках проводились читки и беседы, организовывалась художественная
самодеятельность. Для руководства политической работой в состав сопровождающих
команд включались политработники.
Настроение репатриированных австрийцев в пути было бодрым и
жизнерадостным.
Изучение австрийской центральной печати за октябрь месяц 1947 г. показывает,
что прибытие в Австрию каждого нового эшелона с военнопленными становилось
значительным событием. При организации встречи народная и социалистическая
партии старались склонить прибывших военнопленных на свою сторону. Реакционная
печать пыталась использовать прибывших военнопленных для развертывания
антисоветской травли. Эти попытки терпели неудачу.
Военнопленные, выступавшие в Австрии на митингах, особенно подчеркивали
свою признательность и благодарность советскому народу, Советскому правительству
и т. Сталину.
Газета “Арбейтерцейтунг” в номере от 20 сентября 1947 г. вынуждена была
признать, что военнопленные симпатизируют коммунистам:
“Триумфальной
демонстрацией
продвигались
колонны
возвратившихся
военнопленных через людские массы. Все вновь и вновь происходили трогательные
сцены встречи.
Однако после приветствий произошло нечто печальное: представитель
репатриированных, выступавший от имени всех бывших военнопленных, поблагодарив
встречавших за оказанный прием, не мог при этом удержаться, чтобы не повести
пропаганду за коммунистов”.
В другом номере “Арбейтерцейтунг указывалось, что поезда с военнопленными
прибывают украшенные лозунгами, требующими новых выборов, земельной реформы,
дружбы с Советским Союзом, денацификации госаппарата и т.п., причем газета
возмущалась тем, что эти лозунги вывешены на австрийских вагонах самими бывшими
военнопленными австрийцами.
Из поступивших в редакцию газеты для австрийских военнопленных
“Миттейлунген”
писем
видно,
что
многие
военнопленные-антифашисты,
репатриированные в более ранние сроки, включались в политическую жизнь и
участвуют в борьбе за создание демократической прогрессивной Австрии. Так,
бывший военнопленный Франц Домандль, окончивший в СССР антифашистскую
школу, работает преподавателем центральной школы ЦК КПА; бывший
военнопленный Франц Эгард основал в г. Мацен местную группу компартии; бывший
военнопленный Ганс Гримм, окончивший в СССР антифашистскую школу, работает
преподавателем партийной школы ЦК КПА, сотрудником теоретического журнала
компартии “Вег унд Циль” и преподавателем высшей народной школы; бывший
военнопленный Вилли Томаншкер является руководителем местной группы
компартии в г. Грейфенберге в английской зоне; бывший военнопленный Карл Фрик
работает
ответственным
редактором
коммунистической
газеты
Тироля
(французская зона); бывший военнопленный Флике работает редактором
коммунистической газеты “Ландпост” в Вене; бывший военнопленный Рудольф
Кюрер является коммунистическим профуполномоченным стальных заводов в
Линце (американская зона); бывший военнопленный Адольф Майер является
членом ЦК КПА; бывший военнопленный Готфрид Попелька работает техноруком
советского предприятия в Австрии “Эрдель Нова” и т.д.
Министр внутренних дел СССР
(С. Круглов)
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 2, д. 199, л. 245–248. Заверенная копия.

№ 8.37
ПРИКАЗ МВД СССР № 00276
О НЕДОПУЩЕНИИ ПРОНИКНОВЕНИЯ ЗА ГРАНИЦУ
ЧЕРЕЗ ВОЕННОПЛЕННЫХ И ИНТЕРНИРОВАННЫХ СВЕДЕНИЙ,
СОСТАВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ
Москва
марта 1948 г.

16
Сов. секретно

Содержание:
О недопущении проникновения за границу через военнопленных и интернированных
сведений, составляющих государственную тайну
№ 00276

16 марта 1948 г.

Министрам внутренних дел республик
Начальникам управлений МВД по краям и областям
Начальникам УПВИ–ОПВИ и управлений лагерей МВД для военнопленных
Зам. начальников управлений лагерей по оперативной работе
В целях недопущения проникновения за границу через военнопленных и
интернированных сведений, составляющих государственную тайну, п р и к а з ы в а ю:
1. Категорически запретить допуск в лагеря МВД для военнопленных и рабочие
батальоны интернированных, а также на объекты работ, где заняты военнопленные и
интернированные, представителей иностранных посольств и миссий в СССР без
специального на то разрешения МВД СССР.
2. Всю переписку, поступающую из иностранных посольств и миссий в СССР, а
также учреждений и организаций иностранных государств, находящихся за границей, на
имя военнопленных и интернированных, в том числе адресованную на имя
должностных лиц лагеря (рабочего батальона) для вручения военнопленным и
интернированным,— конфисковывать и направлять в Оперативное управление ГУПВИ
МВД СССР.
3. Всех военнопленных и интернированных, используемых на военностратегических объектах и на предприятиях, продукция которых представляет собой
государственную тайну, немедленно с работы снять и впредь не допускать к работам
на этих объектах и предприятиях.
4. В десятидневный срок пересмотреть всех расконвоированных военнопленных и
интернированных и немедленно законвоировать лиц, заподозренных в принадлежности
к разведывательным органам иностранных государств и фашистским формированиям,
а также проявляющих интерес к военно-стратегическим объектам и предприятиям,
продукция которых представляет собой государственную тайну.
5. Усилить охрану и режим содержания военнопленных и интернированных и тем
самым исключить всякую возможность связи военнопленных и интернированных с
гражданским советским населением, не имеющим прямого отношения к
трудиспользованию военнопленных и интернированных.
Пересмотреть в этих целях в 10-дневный срок существующий режим содержания и
охрану военнопленных и интернированных и наметить дополнительные мероприятия
по каждому лагерю и рабочему батальону отдельно.
Намеченные мероприятия рассмотреть и утвердить министрам внутренних дел
республик и начальникам управлений МВД по краям и областям.
6. Предупредить начальников управлений лагерей МВД для военнопленных,
командиров рабочих батальонов интернированных и весь оперативный состав,
обслуживающий военнопленных и интернированных, что за расконвоирование
военнопленных и интернированных, заподозренных в шпионской деятельности, и за
непринятие мер к недопущению связи военнопленных и интернированных с
гражданским населением, не имеющим прямого отношения к трудиспользованию
военнопленных и интернированных, виновные будут привлекаться к строгой
ответственности вплоть до предания суду Военного трибунала.

г. Москва

7. При отправке военнопленных и интернированных на родину подвергать
последних тщательному обыску силами оперативного состава в местах, изолированных
от остальных военнопленных и интернированных, с целью обнаружения и изъятия
материалов и записей, которые могут быть использованы против СССР.
8. Военнопленных и интернированных, у которых будут обнаружены материалы и
записи, предназначавшиеся для использования против СССР, на родину не
направлять, оформлять их арест и проводить тщательное следствие по такого рода
делам.
С настоящим приказом ознакомить весь оперативный состав, обслуживающий
военнопленных и интернированных.
Министр внутренних дел СССР генералполковник
С
.
К
р
у
г
л
о
в
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 853, л. 131–132. Подлинник.

№ 8.38
РАСПОРЯЖЕНИЕ МВД СССР № 195
О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЕЩЕВЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ВОЕННОПЛЕННЫХ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕПАТРИАЦИИ
Москва
марта 1948 г.

27
Секретно

Министрам внутренних дел республик
Начальникам УМВД по краям и областям
Начальникам ОУВС МВД
Начальникам лагерей МВД для военнопленных
При обеспечении военнопленных, подлежащих репатриации, имеют место случаи
выдачи военнопленным вещевого имущества сверх установленных норм снабжения,
объявленных ГУВС МВД СССР № 25/8/04397 1948 г.
14 января 1948 г. военнопленным, отправленным эшелоном № 98020, начальником
управления лагеря МВД № 315 полковником Курпасом выдано незаконно сверх нормы:
телогреек ватных 87 шт., шаровар ватных 361 шт.
О факте незаконной выдачи имущества 7 февраля 1948 г. был поставлен в
известность начальник УМВД по Днепропетровской обл. полковник Шлихта, который
никаких мер к виновным, допустившим незаконный расход имущества, не принял.
Учитывая предстоящую в 1948 г. массовую репатриацию военнопленных на
родину, а также крайне ограниченные ресурсы вещевого имущества, п р е д л а г а ю:
1. Обеспечение военнопленных, подлежащих репатриации, производить по сезону
по установленным нормам снабжения. Выдачу военнопленным имущества сверх норм
категорически запрещаю.
2. Предупреждаю, что за неправильный расход имущества и выдачу его
репатриируемым военнопленным сверх норм виновных будут привлекать к строгой
ответственности.
3. Министрам внутренних дел республик, начальникам УМВД по краям и областям
установить систематический контроль за правильностью обеспечения военнопленных,
подлежащих репатриации.

Зам. министра внутренних дел Союза
ССР
генерал-полковник
Аполлонов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. Подлинник.
Русский архив. С. 463–464.

№ 8.39
ПРИКАЗ МВД СССР № 00374
О РЕПАТРИАЦИИ ВОЕННОПЛЕННЫХ ЯПОНЦЕВ В 1948 г.
Москва
12 апреля 1948 г.
Сов. секретно
Содержание:
О репатриации военнопленных японцев в 1948 г.
№ 00374

12 апреля 1948 г.

г. Москва

Во исполнение постановления Совета Министров Союза ССР от 5 апреля 1948 г.
№ 1098-392с «О репатриации японских военнопленных и японского гражданского
населения из СССР в 1948 г.» п р и к а з ы в а ю:
1. Освободить в 1948 г. из лагерей МВД, спецгоспиталей и батальонов МВС и
передать органам Управления по делам репатриации при Совете Министров СССР в
лагерь № 380 в порту Находка 175 000 чел. военнопленных японцев, в том числе из
лагерей МВД и спецгоспиталей — 129 138 чел. и из батальонов МВС — 45 862 чел.
2. Освобождение и отправку военнопленных японцев в пункт передачи начать в
мае и закончить в ноябре 1948 г. следующими количествами:
Из лагерей МВД
и спецгоспиталей
В мае
В июне
В июле
В августе
В сентябре
В октябре
В ноябре

20 000
18 000
18 000
18 000
18 000
18 000
19 138

Из батальонов МВС
5000
7000
7000
7000
7000
7000
5861

3. Отправка военнопленных японцев из батальонов МВС СССР производится
силами и средствами МВС СССР.
4. Репатриации подлежат генералы, офицеры, унтер-офицеры и рядовые, за
исключением:
а) работников разведывательных, контрразведывательных и карательных органов
Японии (работники военных миссий, органов полиции, жандармерии, тюрем, лагерей,
особых отделов, «исследовательских бюро» или «институтов», работники
радиоразведки и штабов, все работники 2 отделов Генштаба и штабов Квантунской
армии);
б) командно-преподавательского состава и курсантов шпионско-диверсионных
школ. Участников диверсионных и повстанческих отрядов, шпионско-диверсионнотеррористической агентуры;
в) руководящего состава и специалистов «противоэпидемического отряда № 731»
и его филиалов;

г) военных преступников из числа генеральского и офицерского состава,
изобличенных материалами следствия в подготовке военного нападения на СССР, а
также организаторов военных конфликтов на озере Хасан, Халхин-Гол и др.;
д) руководящего состава фашистского общества «Кио-Ва-Кай»;
е) руководителей и активных участников реакционных организаций и групп,
ставящих перед собой задачу совершения враждебных действий в лагерях МВД и по
возвращении на родину вести борьбу против демократических организаций;
ж) руководителей правительственных учреждений и органов Маньчжоу-Го и членов
Императорского японского двора;
з) всех военнопленных, осужденных за преступления, совершенные в плену, до
истечения срока наказания;
и) нетранспортабельных больных до выздоровления.
5. Министрам внутренних дел республик и начальникам УМВД по краям и
областям, на территории которых в лагерях МВД и спецгоспиталях содержатся
военнопленные японцы:
а) для отбора военнопленных японцев, подлежащих освобождению и передаче
органам репатриации, создать комиссии во главе с ответственными работниками МВД–
УМВД с привлечением врачей и руководящего состава политаппаратов, оперативных и
учетных отделов управлений лагерей.
Комиссиям по отбору военнопленных приступить к работе немедленно и закончить
к 1 мая 1948 г., обеспечив строгое выполнение п. 4 настоящего приказа;
б) к 5 мая 1948 г. сообщить в ГУПВИ МВД СССР по телеграфу шифром или ВЧ
количество отобранных военнопленных, подлежащих репатриации, с указанием чинов,
физического состояния, предприятий, на которых работают, и станций погрузки.
Отдельно указать количество военнопленных, не подлежащих репатриации, согласно п.
4 настоящего приказа, в том числе сколько задерживается нетранспортабельных
больных;
в) всех подлежащих репатриации военнопленных японцев обеспечить исправной
одеждой и обувью по сезону.
Перед отправкой произвести им тщательную комплексную санитарную обработку
со сменой нательного белья, выдав на руки личные вещи, ценности и документы;
г) в целях недопущения вывоза за границу советской валюты предупредить
освобождаемых военнопленных о необходимости обязательного израсходования ими
до отправки имеющихся у них советских денег, для чего в лагерях и лагерных
отделениях организовать через ларьки продажу военнопленным продуктов питания,
промтоваров и предметов личного обихода.
Перед погрузкой в эшелоны произвести тщательный обыск военнопленных с целью
изъятия скрытой военнопленными вопреки предупреждению советской валюты, а также
документов с записями, содержащими сведения секретного характера, которые могут
быть использованы против Советского Союза.
Отобранную при обыске советскую валюту сдавать до особого распоряжения в
финотдел лагеря по именной ведомости с распиской лиц, у которых была отобрана
валюта. О количестве отобранных денег сообщать в ЦФО МВД СССР.
Личные вещи у военнопленных отбору не подлежат;
д) эшелоны обеспечить продовольствием по нормам, объявленным приказом МВД
СССР № 0751 от 11 декабря 1947 г.: № 6 — для здоровых военнопленных и № 7 — для
больных — на весь путь следования из расчетов продвижения 250 км в сутки, снабдить
кухонными очагами, необходимой посудой, инвентарем для двух-трехразового
приготовления в пути горячей пищи и кипятка и обеспечения в вагонах постоянного
наличия достаточного количества доброкачественной питьевой воды, топливом на весь
путь следования;
е) снабдить эшелоны достаточным количеством медикаментов, перевязочного
материала, дизентерийного бактериофага и дезинфекционных средств, выдав
начальнику эшелона санитарный паспорт;
ж) погрузку военнопленных производить только в оборудованные вагоны, для чего
силами и средствами лагерей военнопленных оказать помощь железнодорожной
администрации в дооборудовании вагонов, предназначенных для перевозки
освобождаемых военнопленных японцев.
При формировании эшелонов офицерских состав размещать в вагонах отдельно
от унтер-офицеров и рядовых.

Отправку генералов и полковников производить в пассажирских поездах по особым
указаниям;
з) учетную документацию на репатриируемых военнопленных оформить в строгом
соответствии с указанием ГУПВИ МВД СССР № 8/8 от 23 мая 1947 г.;
и) перед отправкой эшелонов еще раз тщательно проверить, обеспечив, чтобы в
эшелон не были назначены лица, не подлежащие репатриации, согласно п. 4
настоящего приказа, а также устранить все недочеты в части снабжения эшелонов
необходимым оборудованием, продовольствием, обмундированием, топливом и
медимуществом;
к) состояние отправленных эшелонов актировать. В актах указывать: номера
эшелонов, фамилию, звание и должность лица, ответственного за отбор контингента и
формирование эшелона, из какого лагеря или спецгоспиталя погружен эшелон,
численность
контингента,
его
физическое
состояние,
обеспеченность
обмундированием, обувью и питанием, обеспеченность эшелона обмундированием,
медимуществом, посудой, инвентарем и топливом, санитарное состояние эшелона и
контингента и суммы отобранных при обыске советских денег.
Акты немедленно направлять в ГУПВИ МВД СССР;
л) для сопровождения эшелонов, обеспечения необходимого порядка в пути,
организации питания, медико-санитарного обслуживания военнопленных японцев и
передачи их органам репатриации назначить начальников эшелонов из числа зам.
начальников управлений лагерей, зам. начальника по снабжению, зам. начальника
эшелона по политчасти, оперативного работника и медицинского работника.
6. Начальникам управлений лагерей МВД для военнопленных назначить из
личного состава лагерей, перечисленных в п. 5 «л» настоящего приказа, должностных
лиц для сопровождения эшелонов из числа наиболее квалифицированных офицеров и
организовать с ними специальные занятия по изучению всех приказов и директив МВД
СССР и указаний ГУПВИ МВД СССР о порядке перевозки репатриируемых
военнопленных.
Перед отправкой эшелонов особо тщательно проинструктировать начальников
эшелонов и медицинский состав о порядке обеспечения эшелонов в пути следования,
организации в случае надобности санитарной обработки и обязательной сдаче в
попутные спецгоспитали отяжелевших больных.
Обязать начальников эшелонов не допускать продажи военнопленными в пути
следования своих вещей.
7. Министру внутренних дел Бурят-Монгольской АССР и начальникам УМВД по
Красноярскому и Хабаровскому краям, Новосибирской, Иркутской и Читинской обл.:
а) установить контроль за проходящими через территорию указанной республики,
краев и областей эшелонами с репатриируемыми военнопленными японцами и принять
в случае надобности все меры по оказанию им помощи и дообеспечению
продовольствием и топливом, а также организации санитарной обработки;
б) изымать из эшелонов и госпитализировать на месте всех отяжелевших в пути
военнопленных и не могущих по состоянию здоровья переносить дальнейшую
транспортировку;
в) после проверки эшелона и изъятия нетранспортабельных и отяжелевших
больных составлять акт о проведенных мероприятиях и о возможности дальнейшего
следования эшелона. Один экземпляр акта вручать начальнику эшелона, второй —
направлять в ГУПВИ МВД СССР.
8. Начальнику конвойных войск МВД СССР генерал-лейтенанту т. Бочкову
выделять в помощь начальникам эшелонов команды сопровождения во главе с
офицером по заявкам МВД–УМВД.
9. Начальнику ГУВС МВД СССР генерал-майору интендантской службы т.
Горностаеву обеспечить лагеря для военнопленных и спецгоспитали положенным
обмундированием, бельем и обувью по установленным нормам и предметами
хозобихода по количеству отправляемых лиц, а также снабдить лагеря и спецгоспитали
продовольствием в полном ассортименте и количестве из расчета согласно п. 5 «д»
настоящего приказа.
10. Начальнику отдела железнодорожных и водных перевозок МВД СССР генералмайору т. Аркадьеву обеспечить по заявкам ГУПВИ МВД СССР своевременную подачу
оборудованных под людские перевозки вагонов для транспортировки освобождаемых
военнопленных до пункта передачи их органам репатриации.

11. Начальнику ГУПВИ МВД СССР генерал-лейтенанту т. Филиппову
командировать в лагерь органов репатриации в Находку ответственного представителя
ГУПВИ МВД СССР для обеспечения передачи военнопленных органам репатриации с
соблюдением всех необходимых требований, предусмотренных настоящим приказом.
Начальнику УМВД по Приморскому краю генерал-майору т. Шишкареву обеспечить
всемерную помощь представителю ГУПВИ МВД СССР и начальникам эшелонов в точном
выполнении настоящего приказа.
12. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника
ГУПВИ МВД СССР генерал-лейтенанта т. Филиппова.
13. Пункты 1, 2, 4 и 5 «а» и «б» настоящего приказа передать по телеграфу.
Министр внутренних дел Союза ССР
генерал-полковник
(
С
.
К
р
у
г
л
о
в
)
Помета под документом: «Общие данные о количестве подлежащих репатриации
военнопленных, приведенные в пунктах 1 и 2 настоящего приказа, указываются только в
экземплярах, предназначенных для заинтересованных центральных управлений и отделов
МВД СССР. В приказах, рассылаемых МВД–УМВД и начальникам управлений лагерей, эти
данные исключаются». Ниже стоят визы Т.Ф. Филиппова и А.З. Кобулова.
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 855, л. 77–82. Подлинник.

№ 8.40
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА НАЧАЛЬНИКА ГУПВИ МВД СССР Т.Ф.
ФИЛИППОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЮ МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР И.А. СЕРОВУ
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ ГУПВИ В 1948 г.
ПО РЕПАТРИАЦИИ ВОЕННОПЛЕННЫХ И СОКРАЩЕНИЮ
СЕТИ ЛАГЕРЕЙ ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва
7 мая 1948 г.
Сов. секретно
Зам. министра внутренних дел Союза СССР
генерал-полковнику т. Серову И.А.
Докладываю о результатах работы, проделанной ГУПВИ МВД ССР за время *с 1
января по 1 мая 1948 г. по репатриации военнопленных и сокращению сети лагерей и
лагерных отделений для военнопленных.*
1. В течение указанного периода из **лагерей МВД и спецгоспиталей отправлено в
лагеря органов репатриации 109 788 чел., в том числе:**
а) нетрудоспособных военнопленных немцев в соответствии с приказом МВД
СССР № 001078 1947 г.* — **38 539 чел.**
б) интернированных немцев, в соответствии с приказом МВД СССР № 001317
1947 г.1 — **2017 чел.**
в) больных и малоработоспособных военнопленных немцев в соответствии с
приказом МВД СССР № 00211 1948 г.2 — **69 232 чел.**
2. С 1 января по 1 мая с[его] года расформировано:

а) управлений **лагерей МВД для военнопленных — 31**
б) лагерных отделений — 381
в) политических отделов лагерей МВД для военнопленных — 6
г) спецгоспиталей — 2
3. За этот же период сформировано вновь 30 лагерных отделений.
4. Штатная положенность лагерей и лагерных отделений соответственно
сокращена на 8425 штатных единиц.
В марте с[его] года пересмотрены типовые штаты управлений и лагерных
отделений лагерей МВД для военнопленных, в результате чего сокращена штатная
положенность лагерей на 3923 единицы.
Кроме того, пересматриваются штаты УПВИ–ОПВИ МВД–УМВД в сторону
сокращения их количества и штатной положенности на 25–30%.
Проект новых штатов находится на рассмотрении в Управлении кадров МВД
СССР.
5. На 1 мая с[его] года в системе ГУПВИ состоит:
лагерей МВД для военнопленных — 141
лагерных отделений — 1187
спецгоспиталей МВД — 25
спецгоспиталей Минздрава — 79
с общей штатной положенностью — 54 771 единица.
6. На май с[его] года **запланировано вывезти из лагерей** МВД и спецгоспиталей
и передать органам репатриации:
а) по приказу МВД СССР № 00211 1948 г. больных и малоработоспособных
военнопленных немцев — **55 258 чел.**
б) по приказу МВД СССР № 00372 1948 г.3 венгерских и румынских военнопленных,
в том числе:
румын — 4736 чел.
венгров — 10 728 чел.
— **15 464 чел.**
в) по приказу МВД СССР № 00374 1948 г.4 японских военнопленных
—
**25 912 чел.**
В связи с этим намечается расформировать в течение мая 9 управлений лагерей,
в том числе: № 145 Курской обл., № 147 Ставропольского края, № 237
Грозненской обл., № 253 Украинской ССР, № 265 Марийской АССР, № 271 Белорусской
ССР, № 369 Чкаловской обл., № 454 Рязанской обл., ряд лагерных отделений и 3
спецгоспиталя на 1600 коек.
Генерал-лейтенант
(Т.
Филиппов)
Резолюция «И. Серов».
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 2911, л. 271–272. Подлинник.
___________
*_* Подчеркнуто чернилами.
* См. док. № 8.35.
**_** Подчеркнуто синим карандашом рукой И.А. Серова.

№ 8.41
РАСПОРЯЖЕНИЕ МВД СССР № 473
О НЕДОСТАТКАХ В СНАБЖЕНИИ ПРОДУКТАМИ
ЭШЕЛОНОВ С ВОЕННОПЛЕННЫМИ, ОТПРАВЛЯЕМЫХ
В ЛАГЕРЯ РЕПАТРИАЦИИ
Москва
7 августа 1948 г.
Секретно

Имеют
место
случаи
обеспечения
эшелонов
с
репатриированными
низкокачественными продуктами и совершенно негодным инвентарем, а также
перегрузкой эшелонов продуктами сверх всяких норм положенности. Например: в
эшелоне № 98515 (ОПВИ Сталинской обл.) в лагерь № 176 в Фокшанах прибыл
значительный излишек испорченной рыбы и муки соевой, а в эшелоне № 98526 (УПВИ
Свердловской обл.) испорченной муки соевой 700 кг. Подобные случаи за последнее
время вошли в систему.
П р е д л а г а ю:
1. Начальникам УМВД по Сталинской и Свердловской обл. случаи
переобеспечения эшелонов № 98515 и № 98526 сверх потребности и отпуска
недоброкачественных продуктов расследовать и виновных привлечь к ответственности.
Исполнение донести к 1 сентября 1948 г.
2. Предупредить всех начальников лагерей МВД СССР для военнопленных об
обеспечении эшелонов с репатриируемыми только доброкачественными продуктами и
вполне исправным инвентарем строго в пределах норм, установленных для снабжения
эшелонов.
3. Министрам внутренних дел республик, начальникам УМВД краев и областей и
начальникам ОУВС МВД округов установить за обеспечением эшелонов с
репатриируемыми военнопленными усиленный контроль.
4. Начальнику ОУВС МВД Молдавского округа организовать на станции Унгены
группу контроля за соблюдением норм и качества материального обеспечения
эшелонов, направляемых в лагеря репатриации.
5. Начальникам ОУВС Белорусского, Львовского и Молдавского округов через
своих представителей в Бресте, Коломые и Унгенах тщательно проверять
обеспеченность эшелонов продовольствием, хозоборудованием и др[угим] инвентарем
и все излишки снимать и передавать на снабжение лагерей округа.
При наличии в эшелоне испорченного продовольствия, инвентаря, а также
излишков сверх положенности составлять акты, в которых указывать причины порчи, и
акты о нарушениях представлять начальнику Главного управления военного снабжения
МВД СССР.
Министрам внутренних дел республик и начальникам УМВД краев и областей по
материалам (актам), представляемым органами военного снабжения о нарушении
настоящей директивы, производить расследования и привлекать виновных к строгой
ответственности.
Настоящее *распоряжение* довести до всего кадрового состава лагерей МВД для
военнопленных.
Лиц, назначаемых начальниками эшелонов, ознакамливать с настоящим
*распоряжением*.
Зам. министра внутренних дел СССР
генерал-полковник
(Чернышов)
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 916, л. 229–230. Подлинник.
Русский архив. С. 483-484.
___________
* Вписано поверх зачеркнутого «директива».

№ 8.42
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА С.Н. КРУГЛОВА И.В. СТАЛИНУ, В.М.
МОЛОТОВУ,
Л.П. БЕРИИ, Г.М. МАЛЕНКОВУ, МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
СССР
А.Я. ВЫШИНСКОМУ О ВРАЖДЕБНЫХ ДЕЙСТВИЯХ
НЕКОТОРОЙ ЧАСТИ ВОЕННОПЛЕННЫХ В СВЯЗИ С ПЕРЕНЕСЕНИЕМ
СРОКА ОКОНЧАНИЯ РЕПАТРИАЦИИ НА 1949 г.
Москва
27 мая 1949 г.

Сов. секретно
[№ ] 2302/к
т. Сталину И.В.
т. Молотову В.М.
т. Берии Л.П.
т. Маленкову Г.М.
т. Вышинскому А.Я.1
Как известно, на московской сессии Совета министров иностранных дел,
состоявшейся в апреле 1947 г.,2 советская делегация сделала заявление о том, что
репатриация немецких военнопленных будет закончена к 31 декабря 1948 г. В связи с
тем, что репатриация немецких военнопленных в конце 1948 г. завершена не была,
некоторая часть реакционно настроенных военнопленных, содержавшихся в лагерях,
пыталась на этой почве повести враждебную работу и с этой целью группировать
вокруг себя других военнопленных.
Располагая материалами о враждебных проявлениях среди реакционной части
военнопленных, Министерством внутренних дел СССР в ноябре и декабре 1948 г. были
даны указания местным органам МВД об усилении политической и агентурнооперативной работы среди военнопленных, разоблачении и предании суду реакционно
настроенных военнопленных, являвшихся организаторами и инициаторами
враждебных действий в лагерях.
В результате проведенных мероприятий всякие попытки к активным враждебным
действиям со стороны военнопленных в корне пресекались и каких-либо эксцессов в
лагерях не было. К тому же с опубликованием в январе 1949 г. сообщения ТАСС о
сроках окончания репатриации военнопленных3 администрацией лагерей для
военнопленных по указанию МВД СССР была проведена соответствующая
разъяснительная работа, что также способствовало ликвидации отрицательных
настроений среди военнопленных и пресечению деятельности враждебных групп среди
них.
МВД СССР докладывает, что за период с декабря 1948 г. по март 1949 г. было
разоблачено и осуждено 338 военнопленных, в том числе: за диверсию и
вредительство на производстве — 13, за саботаж — 161 и за злостные нарушения
лагерного режима — 164.
Наиболее характерными делами этой категории преступников являются
следующие:
В лагере МВД № 242 Сталинской обл. УССР за подготовку диверсионного акта в
январе 1949 г. были арестованы военнопленные немцы-эсэсовцы Бреннер Отто и Адам
Рудольф, работавшие на шахте им. Карла Маркса.
Следствием установлено, что Бреннер, будучи озлоблен тем, что его в 1948 г. не
репатриировали, поставил перед собой задачу путем взрыва совершить диверсию на
шахте, где он работал.
Для выполнения своего преступного замысла Бреннер и его единомышленник
военнопленный Адам похитили 37 патронов — зарядов динамита и один детонатор,
которые они спрятали в шахте.
Адам также намеревался совершить нападение на запальщиков — советских
рабочих с целью насильственного изъятия у них динамита.
Свидетель военнопленный Куба Адольф, будучи допрошен о преступных
намерениях Бреннера, показал, что Бреннер заявил ему: “Все равно домой не поедем,
но русским мы устроим то, от чего им жарко станет и они запомнят, что мы эсэсовцы. Я
взорву шахту, хотя и потеряю жизнь”.
5 марта 1949 г. Военным трибуналом Бреннер и Адам осуждены на 25 лет ИТЛ
каждый.
В январе 1949 г. в лагере МВД № 444 Азербайджанской ССР разоблачена группа
военнопленных: Меллер Пауль, Даргетц Зигмунд, Глауб Иоган[н] и Видринка Карл,
которые по сговору между собой в знак протеста против незавершения репатриации в
1948 г. систематически не выполняли производственные нормы и подстрекали к
саботажу других военнопленных.

В результате враждебной агитации Меллера и других участников группировки
бригада военнопленных, в которой они работали, в течение 10 дней выполняла норму
выработки только на 10–15%.
Военным трибуналом Меллер приговорен к 25 годам ИТЛ, а Даргетц, Глауб и
Видринка — к 10 годам ИТЛ каждый.
Содержавшиеся в лагере МВД № 117 Горьковской обл. военнопленные Кникнехт
Гюнтер, Шайнер Курт, Вайс Ганс, Эвальд Рихард и Зермонд Пауль систематически не
выполняли норм выработки и призывали к саботажу других военнопленных.
На требования военнопленного бригадира Куфнера выполнять нормы выработки
указанные военнопленные угрожали Куфнеру убийством, а 16 февраля 1949 г. напали
на него и нанесли ему тяжелые телесные повреждения.
Кникнехт, Шайнер, Вайс, Эвальд и Зермонд осуждены Военным трибуналом на 10
лет ИТЛ каждый.
В лагере МВД № 234 Куйбышевской обл. военнопленные Вайле Роман, Хаузбергер
Эмиль и Максимини Фердинанд в декабре 1948 г. проводили среди военнопленных
антисоветскую агитацию, подстрекая военнопленных к неповиновению лагерной
администрации и невыходу на работу, сами же военнопленные Вайле, Хаузбергер и
Максимини систематически уклонялись от работы.
28 января 1949 г. Вайле, Хаузбергер и Максимини осуждены Военным трибуналом
на 10 лет ИТЛ каждый.
Группа реакционно настроенных военнопленных в количестве 13 чел.,
содержащихся в лагере МВД № 286 Эстонской ССР, возглавляемая военнопленными
Гантертом Вальтером, Кенигом Хайнцем и Ифландом Гюнтером, в декабре 1948 г.
систематически проводила антисоветскую агитацию, провоцируя военнопленных на
объявление массовой голодовки.
В результате враждебной агитации со стороны участников этой группы 3 января
1949 г. 1012 военнопленных объявили голодовку.
Принятыми мерами голодовка была в тот же день прекращена. Все военнопленные
своевременно вышли на работу.
Инициаторы голодовки Гантерт, Кениг и другие в количестве 13 чел. осуждены
Военным трибуналом на 10 лет ИТЛ каждый.
В лагере МВД № 185 Ивановской обл. военнопленный Реч Гельмут распространял
среди военнопленных клеветнические провокационные слухи в связи с незавершением
репатриации и призывал к саботажу.
С целью вызвать среди военнопленных недовольство Реч организовал в ночь с 31
декабря 1948 г. на 1 января 1949 г. инсценировку “похорон надежды на возвращение на
родину”.
Военным трибуналом Реч 23 февраля 1949 г. осужден на 25 лет ИТЛ.
Министерством внутренних дел СССР приняты все необходимые меры к полному
обеспечению нормальной деятельности лагерей для военнопленных; усиленно
проводятся политическая работа среди военнопленных и агентурно-оперативные
мероприятия по дальнейшему выявлению среди военнопленных лиц, склонных к
совершению враждебных действий.
Министерством внутренних дел СССР создан ряд лагерей строгого режима4. В
этих лагерях концентрируются военнопленные, в отношении которых имеются
материалы о совершенных ими злодеяниях на временно оккупированной территории
СССР; военнопленные, состоящие на особом учете, как служившие в частях СС, СА,
СД, полиции, жандармерии, разведывательных органах и других формированиях
карательного и специального назначения Германии и ее сателлитов; военнопленные,
проявляющие в лагерях враждебные намерения (саботаж, диверсии, вредительство и
др.).
Среди этих категорий преступников проводится активная агентурно-оперативная и
следственная работа по разоблачению и установлению их практической преступной
деятельности и преданию суду Военного трибунала.
В результате принятых мер в лагерях для военнопленных в настоящее время не
имеется серьезных нарушений лагерного режима, все трудоспособные военнопленные
заняты на работах и выполняют производственные задания.
Министерством внутренних дел СССР обеспечивается полное выполнение
постановления Совета Министров СССР от 19 февраля 1949 г.5 о репатриации

военнопленных. Утвержденный Советом Министров
военнопленных немцев на 1949 г. выполняется.

СССР

план

репатриации

Министр внутренних дел СССР
(С.Круглов)
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 2, д. 235, л. 37–41. Заверенная копия.

№ 8.43
РАСПОРЯЖЕНИЕ МВД СССР № 376
О ВЫДАЧЕ НА РУКИ ПОДЛЕЖАЩИМ РЕПАТРИАЦИИ
ВОЕННОПЛЕННЫМ
ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ И ЦЕННОСТЕЙ
Москва
июня 1949 г.

13
Сов. секретно

Министрам внутренних дел республик
Начальникам УМВД по краям и областям
В целях наведения должного порядка в учете хранящихся в лагерях МВД
оставшихся
личных
вещей,
принадлежащих
военнопленным,
подлежащим
репатриации, п р е д л а г а ю:
1. В течение июня и первой половины июля 1949 г. всем подлежащим репатриации
военнопленным, независимо от сроков отправки на родину, выдать на руки все
принадлежащие им личные вещи и ценности.
2. В случаях, когда военнопленные прибыли из других лагерей и их личные вещи
остались в лагере, откуда они прибыли, на основании имеющихся на руках у
военнопленных квитанций о сдаче этих вещей на хранение немедленно запрашивать
их для последующего вручения владельцам.
3. В случае утраты принятых на хранение от военнопленных личных вещей и
ценностей и если у военнопленных имеются на руках соответствующие квитанции о
сдаче их — возмещать военнопленным стоимость утраченного за счет виновных лиц.
4. О всех прочих случаях утраты личных вещей и ценностей, принадлежащих
военнопленным, подробно доносить ГУПВИ МВД СССР для решения вопроса о
компенсации.
5. Произвести полный переучет хранящихся в лагерях МВД, спецгоспиталях всех
оставшихся личных вещей и ценностей, принадлежащих умершим и ранее
репатриированным на родину военнопленным.
О проделанной работе сообщить ГУПВИ МВД СССР специальной докладной
запиской к 15 августа.
Зам. министра внутренних дел СССР
генерал-полковник
И. Серов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 986, л. 21–22. Подлинник.
Русский архив. С. 509–510.

№ 8.44
РАСПОРЯЖЕНИЕ МВД СССР № 387
ОБ ОКОНЧАНИИ В 1949 г. РЕПАТРИАЦИИ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва

14 июня 1949 г.
Сов. секретно

Министрам внутренних дел республик
Начальникам УМВД по краям и областям
Начальникам лагерей МВД для военнопленных
и их заместителям по оперативной работе
Совет Министров Союза ССР обязал МВД СССР закончить к концу 1949 г.
репатриацию военнопленных.
Одновременно с этим Министерству внутренних дел предложено к 1 октября
1949 г. представить в Совет Министров СССР обоснованные данные на
военнопленных, которые должны быть оставлены в лагерях, как военные преступники.
В связи с этим Министерство внутренних дел СССР п р е д л а г а е т:
1. Министрам внутренних дел республик, начальникам УМВД по краям и областям
всю работу по подготовке и проведению репатриации военнопленных взять под
контроль, оказывая лагерям МВД повседневную помощь.
2. Начальникам лагерей МВД для военнопленных, зам. начальников лагерей по
политической части, по оперативной работе и всему административно-хозяйственному
аппарату лагерей провести необходимые мероприятия по обеспечению бытовых
условий военнопленных в лагерях с тем, чтобы военнопленные, подлежащие
репатриации, были в хорошем физическом состоянии, имели вполне исправную обувь
и обмундирование и чтобы все военнопленные полностью получили заработанные ими
деньги.
Предоставить
полную
возможность
военнопленным
израсходовать
заработанные ими деньги, для чего обеспечить организацию ларьков и магазинов как
на местах, так и в пути следования военнопленных на родину.
3. Антифашистскому аппарату лагерей МВД в связи с репатриацией использовать
создавшуюся благоприятную обстановку для развернутой и углубленной политической
работы среди военнопленных по внедрению в их сознание демократических принципов
и уважения к нашему социалистическому государству, как поборнику свободы и мира.
4. Оперативно-чекистскому аппарату лагерей:
а) принять необходимые предупредительные меры к пресечению возможных
попыток со стороны враждебно настроенных военнопленных в какой-либо форме
нанести вред предприятиям, шахтам и строительствам, где работают военнопленные;
б) тщательно следить за военнопленными, намеревающимися вывезти с собой
какие-либо сведения или списки военнопленных, которые могут быть использованы
реакционными кругами за границей в провокационных целях против СССР;
в) до 15 сентября 1949 г. провести тщательную фильтрацию военнопленных,
состоящих на оперативном учете, и вынести окончательное заключение в отношении
тех из них, которые должны остаться в режимных лагерях для дальнейшего
содержания за совершенные преступления против СССР или стран народной
демократии.
При проведении практической работы по фильтрации военнопленных строго
следить, чтобы в число репатриируемых не попал бы ни один военный преступник и
вместе с этим не остались бы в лагерях МВД военнопленные, в отношении которых нет
достаточных материалов для их задержания. Поэтому необходимо подобрать и изучить
все имеющиеся материалы (агентурные, следственные и другие) на каждого
военнопленного, чтобы иметь возможность обоснованно и правильно решить вопрос о
репатриации.
*5. На каждого военнопленного, предназначенного для дальнейшего содержания в
режимных лагерях, составить заключение, которое утвердить соответственно
министрам внутренних дел или начальникам УМВД.*
5. На каждого военнопленного, состоящего на оперативном учете, составить
заключение, которое утвердить соответственно министром внутренних дел или
начальником УМВД. В заключение указать, подлежит ли он репатриации или
оставлению в режимных лагерях.
К 15 сентября 1949 г. представить в ГУПВИ МВД СССР итоговые данные о
количестве военнопленных, оставленных для дальнейшего содержания в режимных
лагерях.
Министр внутренних дел СССР генералполковник
С
.

К
р
у
г
л
о
в
Помета поверх документа: Развито распоряж[ением] № 541 1949 г.*
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1а, д. 333, л. 13–14. Типограф. экз.
___________
*_* Первоначальный вариант первого абзаца п. 5, в который была затем внесена поправка (см. ниже),
заверенная зам. начальника ГУПВИ МВД СССР генерал-лейтенантом А.З. Кобуловым.
* См. док. № 7.29.

№ 8.45
РАСПОРЯЖЕНИЕ МВД СССР № 663 О РАБОТЕ С
ВОЕННОПЛЕННЫМИ
В СВЯЗИ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ СРОКА ОКОНЧАНИЯ ИХ РЕПАТРИАЦИИ
Москва
31 октября 1949 г.
Сов. секретно
Начальникам лагерей МВД для военнопленных
Зам. начальников лагерей МВД
для военнопленных по оперативной и политической работе
Сейчас, когда определен окончательный срок пребывания военнопленных в СССР,
работа с ними вступила в завершающий период.
В связи с этим в остающиеся два месяца 1949 г. вопросы, связанные с
содержанием и обеспечением военнопленных, их репатриацией, а также политическая
и антифашистская работа не только не теряют своего актуального значения, а,
наоборот, становятся еще более важной задачей органов МВД.
Между тем МВД СССР отмечает, что за последнее время командование отдельных
лагерей и лагерных отделений ослабило внимание и требовательность к вопросам
содержания и обеспечения военнопленных, в ряде лагерных отделений нет должного
порядка, отсутствует четкость работы всех звеньев их аппарата.
Командование этих лагерей, проявляя благодушие и самоуспокоенность,
допускает серьезные упущения и недочеты в работе с военнопленными.
Учитывая важнейшее государственное и политическое значение всей работы с
военнопленными, особенно в завершающий период, протекающий в зимних условиях,
МВД СССР обязывает Вас:
1. Обеспечить четкое выполнение приказов и директив МВД СССР по работе с
военнопленными.
2. В связи с особой важностью задачи, стоящей перед органами МВД по
фильтрации подучетного контингента, и учитывая ограниченность срока ее проведения,
принять все меры к безусловному обеспечению фильтрации военнопленныхподучетников в строгом соответствии с требованиями приказания МВД СССР № 634 от
14 октября 1949 г.*
3. Максимум внимания уделить вопросам их медико-санитарного и хозяйственнобытового обеспечения, а также политической и антифашистской работе среди
военнопленных и образцовому проведению репатриации.
4. Организованно и четко провести расформирование лагеря и лагерных
отделений, полностью передать материальные ресурсы и личный состав лагеря в
сроки и порядке, установленные приказами МВД СССР.
Обеспечить высокую сознательность и дисциплину личного состава лагеря на
протяжении всей работы.

5. В остающийся период времени обеспечить эффективное использование труда
военнопленных.
6. Учитывая, что МВД СССР предстоит доложить правительству итоги всей работы
с военнопленными за время пребывания их в СССР, обеспечьте составление
качественного отчетного доклада о работе лагеря за весь его период деятельности и
своевременно представьте его в ГУПВИ МВД СССР1.
МВД СССР требует осознать, что речь идет о выполнении важнейшей
государственной задачи и обязывает Вас поднять чувство ответственности всего
личного состава управления лагеря и лагерных отделений за высококачественное
выполнение каждым из них своих обязанностей с тем, чтобы обеспечить все
необходимые мероприятия по образцовому завершению всей работы с
военнопленными.
Министр внутренних дел СССР генералполковник
С
.
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ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 991, л. 129–130. Подлинник.
Русский архив. С. 520–521.
___________
* См. док. № 7.31.

№ 8.46
СПРАВКА ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ МВД СССР № 743
О ПРЕКРАЩЕНИИ РЕПАТРИАЦИИ ОФИЦЕРОВ, СЛУЖИВШИХ В СС,
СД,
ГЕСТАПО, ПОЛИЦЕЙСКИХ КАРАТЕЛЬНЫХ ЧАСТЯХ И ОРГАНАХ
Москва
28 ноября 1949 г.
Справка *в подлинник*
по распоряжению МВД СССР № 743 от 28 ноября 1949 г.
О прекращении репатриации офицеров, служивших в СС, СД, гестапо,
полицейских карательных частях и органах, независимо от наличия конкретных
материалов о совершении преступлений.
Задерживаются те офицеры, которые прошли комиссию и намечались к
репатриации, а также те, которые прошли фильтрацию и из-за отсутствия материалов
на комиссию представлены не были.
(послано шифром через 2 СПО, подлинник
хранится во 2-м СПО)
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 992, л. 137. Подлинник.
Копия там же, оп. 1а, д. 336, л. 152.
___________
*_* Вписано чернилами.

№ 8.47
СПРАВКА ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ МВД СССР № 764
О КАТЕГОРИЯХ ВОЕННОПЛЕННЫХ БЫВШЕЙ ГЕРМАНСКОЙ АРМИИ,
ПОДЛЕЖАЩИХ РЕПАТРИАЦИИ В ДЕКАБРЕ 1949 г.
Москва
2 декабря 1949 г.
Справка
по распоряжению МВД СССР № 764 от 2 декабря [19]49 г.
О категориях военнопленных бывшей германской армии, подлежащих репатриации
в декабре текущего года.
1. Подлежат отправке на родину те военнопленные, которые не подпадают под
действие директивы МВД СССР № 743 от 28 ноября [19]49 г.1 и совместного указания
МВД, МГБ и Прокурора № 746/364/213 от 29 ноября [19]49 г. *
2. После 10 декабря 1949 г. репатриируются все военнопленные бывшей
германской армии, которые по решению межведомственных комиссий не предаются
суду Военного трибунала.
(послано шифром через 2 СПО)
(подлинник находится во 2 СПО)
ГА РФ. Ф.9401, оп. 1, д. 992, л. 244. Подлинник.
___________
* См. док. № 7.34.

№ 8.48
СПРАВКА ГУПВИ МВД СССР О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА
РЕПАТРИАЦИИ
НЕМЕЦКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ И КОЛИЧЕСТВЕ ОСУЖДЕННЫХ
ВОЕННОПЛЕННЫХ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ РЕПАТРИАЦИИ
Москва
21 декабря 1949 г.
Сов. секретно
Справка
о ходе репатриации немецких военнопленных
и остающихся на 1950 г. контингентах на 21 декабря 1949 г.
В соответствии с постановлением Совета Министров Союза ССР от 19 февраля
1949 г. № 751-287сс подлежала регистрации в 1949 г. последняя партия содержащихся
в СССР немецких военнопленных в количестве 373 744 чел.
Кроме того, согласно решению Политбюро ЦК ВКБ/б/ от 28 сентября 1949 г.
междуведомственной комиссией МВД, МГБ и Прокуратуры СССР признано возможным
дополнительно репатриировать 17 988 чел. немецких военнопленных из числа
подучетного контингента, на который отсутствуют материалы о его конкретной
преступной деятельности против СССР и стран народной демократии.
Таким образом, всего в 1949 г. подлежит отправке в Германию 391 723 чел.
немецких военнопленных, и этим репатриация немецких военнопленных будет
полностью закончена, за исключением небольшого количества военнопленных (300–
400 чел.), содержащихся в спецгоспиталях, которые до 1 января 1950 г. не могут быть
отправлены в Германию по состоянию здоровья. Эти лица будут репатриированы по
мере выздоровления после 1 января 1950 г.
Из 391 723 чел. немецких военнопленных, подлежащих репатриации в 1949 г.,
репатриировано по декабрь 1949 г. 318 406 чел. Остальные 73 326 чел. вывозятся в
Германию по декабрьскому плану репатриации. Из них с 1 по 22 декабря вывезено
59 684 чел. и с 22 декабря до конца месяца будут вывезены остальные 13 642 чел., за
исключением небольшого количества больных, как указано выше.
После вывоза в Германию всех подлежащих репатриации немецких
военнопленных в особых лагерях МВД СССР на 1 января 1950 г. останется 29 370
немецких военнопленных осужденных и подлежащих в декабре 1949 г. суду военных
трибуналов за преступления, совершенные против СССР и стран народной
демократии, в том числе 179 генералов бывшей германской армии.
Помимо этого количества задерживаются в СССР 709 чел. военнопленных немцев
в связи с их прежней работой на секретном производстве.
В лагерях МВД СССР содержатся также 692 чел. немецких военнопленных,
совершавших преступления на временно оккупировавшихся территориях стран
народной демократии, которые также предаются суду военного трибунала.
А всего в лагерях МВД на 1 января 1950 г. останется 30 771 чел.
Генерал-лейтенант
(И.
Петров)
Генерал-лейтенант
(А.
Кобулов)
№ 8/5/3675
ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 01е, д. 46, л. 217–218. Подлинник.

№ 8.49
СПРАВКА ГУПВИ МВД СССР О ХОДЕ РЕПАТРИАЦИИ
ЯПОНСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва
декабря 1949 г.

21

Сов. секретно
Во исполнение постановления Совета Министров Союза ССР от 10 июня 1949 г.
№ 2326-905с1 в 1949 г. подлежала репатриации в Японию последняя партия японских
военнопленных в количестве 95 461 чел.
До 1 ноября 1949 г. из этого количества МВД СССР было освобождено и передано
органам репатриации для последующей отправки в Японию 89 213 чел. Относительно
остальных японских военнопленных 2 ноября 1949 г. было издано постановление
Совета Министров Союза ССР № 5038-1924сс2, согласно которому МВД СССР обязано
было к 20 ноября с.г. представить предложения в Совет Министров Союза ССР.
МВД СССР в предложениях, представленных Совету Министров Союза ССР,
предусмотрено:
а) предать суду военных трибуналов 2883 чел. японских военнопленных,
обвиняемых в преступлениях против СССР;
б) передать правительству Китайской Народной Республики 971 чел. японских
военнопленных, совершавших преступления на территории Китая;
в) 1664 чел. японских военнопленных, на которых отсутствуют компрометирующие
материалы, репатриировать в Японию.
Таким образом, дополнительно к 89 213 чел., переданным МВД СССР органам
репатриации, подлежит отправке в Японию 1664 чел. Репатриация их будет
произведена после соответствующего решения Совета Министров Союза ССР.
В
соответствии
с
предложениями
*междуведомственной
комиссии*,
представленными Совету Министров Союза ССР, в лагерях МВД подлежит оставлению
2883 чел. военных преступников из числа японских военнопленных и 1690 чел., уже
осужденных ранее за преступления, совершенные против СССР, а всего 4573 чел., из
них 55 генералов.
Генерал-лейтенант
(И.
Петров)
Генерал-лейтенант
(А.
Кобулов)
№ 8/5/ 3676
ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 01е, д. 46, л. 219–220. Подлинник.
___________
*_* Вписано чернилами поверх зачеркнутого «МВД СССР».

№ 8.50
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА А.Я. ВЫШИНСКОГО, С.Н. КРУГЛОВА
И.В. СТАЛИНУ О ПОРЯДКЕ РЕПАТРИАЦИИ ПОСЛЕДНИХ
ГРУПП НЕМЕЦКИХ И ЯПОНСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва
5 марта 1950 г.
т. Сталину И.В.
Представляем проекты постановлений Совета Министров Союза ССР о немецких и
японских военнопленных и проекты сообщений ТАСС.
Проект
постановления
по
немецким
военнопленным
предусматривает
репатриацию последней группы немецких военнопленных в количестве 17 552 чел. В
число репатриированных не включен фельдмаршал Паулюс1, поскольку о нем
необходимо иметь отдельное решение.
Не будут репатриированы и останутся в СССР 13 532 чел., осужденных за
совершенные ими тяжкие военные преступления, и частично находящиеся под
следствием по обвинению в таких преступлениях.
В сообщениях ТАСС об окончании репатриации немецких военнопленных указано,
что всего со времени капитуляции Германии было репатриировано из Советского

Союза в Германию 1 939 077 немецких военнопленных, в том числе 58 103 немецких
военнопленных, выявленных на протяжении 1947–1949 гг. среди военнопленных других
национальностей, находившихся в Советском Союзе. Это объясняется следующими
обстоятельствами.
На московской сессии Совета министров иностранных дел в марте 1947 г. советской
делегацией было заявлено, что со времени капитуляции Германии по март 1947 г. было
освобождено из плена и возвращено в Германию 1 003 974 чел. и что в СССР оставалось
на то число 890 532 военнопленных немцев.
Фактически же по март 1947 г. в Советском Союзе оставалось 988 287 чел. немецких
военнопленных.
За время с марта 1947 г. по февраль 1950 г. было репатриировано в Германию
917 551 чел., кроме того, еще будет репатриирована последняя группа в количестве
17 552 чел. и останется в СССР 13 532 чел. немецких военнопленных, а всего —
948 635 чел., что превышает заявленное нами на московской сессии СМИД в марте 1947 г.
количество оставшихся в СССР немецких военнопленных на 58 103 чел.
Эту разницу в цифрах мы считаем возможным объяснить тем, что эти 58 103
немецких военнопленных были выявлены в 1947–1949 гг. среди военнопленных других
национальностей, находившихся в Советском Союзе.
Проект постановления по японским военнопленным предусматривает репатриацию
1585 японских военнопленных и 1683 интернированных. Кроме того, намечается
передать правительству Китайской Народной Республики 971 чел. японских
военнопленных, совершивших тяжкие преступления против китайского народа.
После репатриации указанного количества японцев в Советском Союзе останется
1487 японских военнопленных и 91 чел. интернированных, осужденных и частично
находящихся под следствием.
Сообщения ТАСС об окончании репатриации немецких и японских военнопленных
считаем целесообразным опубликовать после того, как будут репатриированы из
Советского Союза последние группы немецких военнопленных в количестве 17552 чел.
и японских военнопленных 1585 чел.2
Проекты постановлений Совета Министров СССР и проекты сообщений ТАСС
прилагаются*.
Просим рассмотреть.
А. Вышинский
С. Круглов
№ 926/к
Помета под документом: Копии разосланы товарищам Молотову, Маленкову, Берия, Микояну,
Кагановичу, Булганину. *[Экземпляр] возвращен и уничтожен (см. инд. 140 НБ-484 6 марта)*
ГА РФ. Ф.9401, оп. 2, д. 269, л. 178–180. Заверенная копия.
___________
* Не публикуются.
* _* Вписано от руки напротив фамилии Булганина, в конце стоят две неразборчивые подписи.

№ 8.51
ПРИКАЗ МВД СССР № 00201
О РЕПАТРИАЦИИ НЕМЕЦКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Москва
22 марта 1950 г.
Сов. секретно
Содержание:
О репатриации немецких военнопленных
№ 00201

22 марта 1950 г.

Во исполнение постановления Совета Министров Союза ССР № 1108-396сс от 17
марта 1950 г. «О немецких военнопленных» п р и к а з ы в а ю:
1. Оставить в лагерях МВД СССР ____ чел. осужденных военнопленных бывшей
германской армии, в том числе ____ генерала.

г. Москва

2. Привлечь к уголовной ответственности по Указу Президиума Верховного Совета
СССР от 19 апреля 1943 г. «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев»
____ находящихся под следствием военнопленных, в том числе ___ генералов бывшей
германской армии (приложение № 1).
3. Освободить из лагерей МВД для военнопленных, спецгоспиталей, тюрем МВД
СССР, исправительно-трудовых лагерей МВД СССР, УИТЛК–ОИТК МВД–УМВД и
репатриировать в Германию через лагерь № 69 органов репатриации во Франкфуртена-Одере ____ чел. военнопленных бывшей германской армии, в том числе:
а) осужденных на протяжении 1943–1949 гг. за бандитизм, преступления против
жизни и здоровья, хищения и кражи, симуляцию, членовредительство, нарушение
режима в лагерях и другие бытовые и воинские преступления в количестве ____ чел.;
б) осужденных в 1949 г. по формальным признакам за принадлежность к рядовому
и унтер-офицерскому составу СС и СА, полицейским и охранным частям, за мелкие
грабежи на временно оккупированной территории СССР и стран народной демократии
в количестве ____ чел.;
в) находящихся под следствием ____ чел. по обвинению в преступлениях,
указанных в п. «б» настоящего приказа;
г) ____ немецких генерала (приложение № 2), в отношении которых не получено
компрометирующих данных;
д) ____ военнопленных, бывших членов Национального комитета «Свободная
Германия» и Союза немецких офицеров (приложение № 3);
е) ____ немецких военнопленных, временно задержанных в лагере № 69 во
Франкфурте-на-Одере в качестве обслуживающего лагерного персонала.
Репатриацию указанных категорий военнопленных бывшей германской армии
произвести в период март–май 1950 г.
4. Министрам внутренних дел республик, начальникам УМВД по краям и областям:
а) репатриацию осужденных военнопленных, подлежащих выдворению за пределы
СССР, и подследственных, дела на которых прекращены, произвести по персональным
спискам, направленным Оперативным управлением ГУПВИ МВД СССР;
б) назначить из числа руководящих работников МВД–УМВД и управлений лагерей
МВД для военнопленных ответственных лиц, на которых возложить отбор, организацию,
непосредственное руководство и контроль за подготовкой военнопленных к репатриации,
их обеспечением и формированием эшелонов;
в) репатриируемых военнопленных освободить от работы и произвести с ними
полный расчет по денежному вознаграждению за их работу.
Предупредить репатриируемых военнопленных о недопущении вывоза за границу
советской валюты и обязательном израсходовании до отправки на родину имеющихся у
них советских денег, для чего через торговую сеть организовать продажу в лагерных
отделениях продуктов питания, промтоваров и предметов личного обихода.
Выдать репатриируемым военнопленным на руки их личные вещи, ценности и
документы;
г) подлежащих репатриации военнопленных обеспечить вполне исправной
одеждой и обувью по сезону;
д) перед отправкой военнопленных произвести им тщательную комплексную
санитарную обработку со сменой нательного белья. Обеспечить медико-санитарное
обслуживание военнопленных в пути следования и снабдить эшелоны необходимыми и в
достаточном
количестве
медикаментами,
перевязочным
материалом
и
дезинфекционными средствами. Начальнику эшелона выдать санитарный паспорт;
е) эшелоны с репатриируемыми военнопленными обеспечить продовольствием на
весь путь следования до лагеря № 69 органами репатриации во Франкфурте-на-Одере
из расчета продвижения эшелона 250 км в сутки по установленной норме и в
положенном ассортименте, без заменителей и хорошего качества.
Обеспечить для военнопленных организацию в пути следования трехразового
приготовления горячей пищи и кипятка, для чего снабдить эшелоны кухонными
очагами, необходимой посудой, инвентарем и топливом на весь путь следования;
ж)
погрузку
репатриируемых
военнопленных
производить
только
в
оборудованные под людские перевозки вагоны, для чего силами и средствами
лагерей МВД для военнопленных и ИТЛ МВД оказать помощь железнодорожной
администрации в оборудовании вагонов, предназначенных для их перевозки;

з) перед погрузкой в эшелоны репатриируемых военнопленных производить им
тщательный обыск с целью изъятия скрытой военнопленными вопреки предупреждению
советской валюты, а также документов и записей, содержащих секретные сведения,
могущие быть использованными против Советского Союза.
Изъятую при обыске советскую валюту сдавать до особого распоряжения в
финотдел лагеря по именной ведомости с распиской лиц, у которых была изъята
валюта.
О количестве изъятых денег сообщить ЦФО МВД СССР;
и) перед отправкой эшелонов тщательно проверить все вагоны и обеспечить,
чтобы в эшелон не проникли лица, не подлежащие репатриации, а также устранить все
недочеты в части организации и снабжения эшелона необходимым инвентарем,
оборудованием, топливом, медимуществом, продовольствием и обмундированием;
к) учетную документацию на репатриируемых военнопленных оформить в
соответствии с указанием ГУПВИ МВД ССР № 8/8 от 23 мая 1947 г.;
л) эшелоны отправлять без конвоя. Для сопровождения эшелонов и обеспечения в
пути следования необходимого порядка, организации питания и медико-санитарного
обслуживания репатриируемых военнопленных назначать из числа проверенного
офицерского состава лагерей команду сопровождения в следующем составе:
начальника эшелона, зам. начальника эшелона по хозяйственному обеспечению, зам.
начальника эшелона по политчасти, оперативного работника, медицинского работника,
кладовщика и 5–7 чел. вахтеров.
Начальниками эшелонов назначать работников лагерей МВД для военнопленных,
занимающих должности не ниже зам. начальника управления лагеря.
Организовать тщательный инструктаж команд сопровождения эшелонов о порядке
перевозки репатриируемых военнопленных.
5. Персональную ответственность за организацию репатриации военнопленных
бывшей германской армии из Карагандинского ИТЛ МВД возлагаю на министра
внутренних дел Казахской ССР генерал-лейтенанта Долгих и из Сибирского ИТЛ — на
начальника УМВД по Кемеровской обл. генерал-майора Губина.
Команды сопровождения репатриируемых военнопленных из указанных ИТЛ МВД
назначить из числа личного состава Карагандинского № 99 и Кемеровского № 464
лагерей МВД для военнопленных.
6. Министрам внутренних дел республик и начальникам УМВД по краям и областям
установить контроль за проходящими через территорию республик, краев и областей
эшелонами с репатриируемыми военнопленными и в случае необходимости оказывать
начальникам эшелонов помощь в дообеспечении эшелонов продовольствием,
топливом и организации санитарной обработки.
7. Начальнику ГУВС МВД СССР генерал-майору интендантской службы
Горностаеву обеспечить лагеря МВД для военнопленных и ИТЛ МВД, производящие
репатриацию военнопленных бывшей германской армии, необходимым количеством
обмундирования, белья и обуви по установленным нормам и предметами хозобихода, а
также снабдить эти лагеря продовольствием в полном ассортименте, без заменителей
и хорошего качества.
8. Начальнику Отдела железнодорожных и водных перевозок МВД СССР генералмайору Аркадьеву:
а) обеспечить по заявкам ГУПВИ МВД СССР своевременную подачу
оборудованных под людские перевозки вагонов для транспортировки военнопленных
до пункта передачи их органам репатриации;
б) восстановить работу необходимого количества оборудованных под людские
перевозки вертушек от станции Брест до станции Франкфурт-на-Одере;
в) под перевозку ____ чел. репатриируемых немецких генералов обеспечить
выделение пассажирского вагона с прицепкой его к пассажирскому поезду.
9. Министру внутренних дел Белорусской ССР генерал-лейтенанту Бельченко:
а) обеспечить тщательную проверку эшелонов на станции Брест. При надобности
доснабжать эшелоны продовольствием, медикаментами, инвентарем, топливом;
б) обеспечить на станции Брест проведение тщательного повторного обыска
репатриируемых военнопленных с целью выявления и изъятия у последних советской
валюты и документов, содержащих секретный характер;
в) восстановить команды сопровождения вертушек с репатриируемыми
военнопленными от станции Брест до стации Франкфурт-на-Одере.

10. Обращаю внимание министров внутренних дел республик и начальников УМВД
по краям и областям на особую важность проведения репатриации указанных
категорий военнопленных, так как этим МВД СССР завершает работу с
военнопленными бывшей германской армии.
Предупреждаю министров внутренних дел республик, начальников УМВД по краям
и областям и требую обеспечить проведение настоящей репатриации таким образом,
чтобы по ее окончании не осталось бы ни одного человека [из числа] военнопленных
бывшей германской армии, кроме осужденных, подлежавших отбытию наказания за
совершение преступления, и подследственных, подлежащих преданию суду Военного
трибунала.
11. Предоставить право зам. начальника ГУПВИ МВД СССР генерал-лейтенанту
Кобулову самостоятельного командирования в пункты формирования эшелонов
ответственных работников ГУПВИ для оказания практической помощи лагерям МВД в
проведении репатриации военнопленных бывшей германской армии.
12. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на зам. министра
внутренних дел СССР генерал-полковника Серова И.А.
Министр внутренних дел СССР генералполковник
С
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Сов. секретно
Приложение № 1
к приказу МВД СССР
№ 00201 1950 г.
Список
военнопленных генералов бывшей германской армии, остающихся в СССР
№ п/п

Фамилия, имя

Год рождения

Звание

Генералы, совершавшие зверства на временно оккупированной территории СССР
1

Бек-Беренс Ганс

1898

генерал-лейтенант

2

Фон Больтенштерн Вальтер

1889

генерал-лейтенант

3

Борман Эрнст

1897

генерал-майор

4

Брайт Фридрих

1892

генерал-лейтенант

5

Бушенгаген Эрих

1895

генерал пехоты

6

Вебер Отто

1892

генерал-майор

7

Гартман Мартин

1892

генерал-майор

8

Гаузе Альфред

1896

генерал-лейтенант

9

Фон Гайзо Экхард

1891

генерал-майор

10

Гир Густав

1894

генерал-майор
генерал-майор

11

Гроте Герман

1894

12

Фон Даниэльс Александр

1891

генерал-лейтенант

13

Дебуа Генрих

1893

генерал-лейтенант

14

Деккерт Ганс

1904

генерал-майор

15

Зис Густав

1883

генерал-лейтенант

16

Фон Коллани Инго

1900

генерал-майор

17

Клатт Пауль

1896

генерал-лейтенант

18

Кноблох Рейнгольд

1883

контр-адмирал в отставке

19

Косман Карл-Рихард

1899

генерал-майор

20

Лангер Генрих

1901

генерал-майор

№ п/п

Фамилия, имя

21

Ленгенфельдер Ганс

22
23

Год рождения

Звание

1903

генерал-майор

Лучни Альфонс

1894

генерал-лейтенант

Люббе Фольрат

1894

генерал-лейтенант

24

Лютцов Курт

1892

генерал-лейтенант

25

Майнерс Эрнст

1893

генерал-майор

26

Медер Гельмут

1908

генерал-майор

27

Микош Ганс

1898

генерал-лейтенант

28

Мюллер Ангело

1892

генерал-лейтенант

29

Фон Мюллер Дитрих

1891

генерал-майор

30

Нигофф Герман

1897

генерал пехоты

31

Никкельман Гельмут

1893

генерал-майор

32

Нойман Вернер

1905

генерал-майор

33

Пфеффер Макс

1883

генерал артиллерии

34

Пфлюгбайль Курт

1890

генерал авиации

35

Рабе фон Паппенгейм Фридрих

1894

генерал-лейтенант

36

Ройтер Эрих

1904

генерал-лейтенант

37

Трегер Ганс

1896

генерал-лейтенант

38

Тронье Луи

1897

генерал-майор

39

Ферстер Отто

1885

генерал саперных войск

40

Ферч Фридрих

1900

генерал-лейтенант

41

Френкинг Герман

1894

генерал-майор

42

Фрике Людвиг

1893

генерал-майор

43

Функ Ганс

1891

генерал танковых войск

44

Хенце Альберт

1894

генерал-майор

45

Хохбаум Фридрих

1894

генерал пехоты

46

Шватло-Гестердинг Иоахим

1903

генерал-майор

47

Шмидт Артур

1895

генерал-лейтенант

48

Шпехт Карл-Вильгельм

1894

генерал пехоты

49

Штевер Пауль

1890

генерал-лейтенант

50

Штреккер Карл

1884

генерал-полковник

51

Энгель Франц

1895

генерал-майор

52

Арнсвальд Вольф

1898

контр-адмирал

53

Арнинг Карл

1892

генерал-майор

54

Аудорш Оскар

1898

генерал-майор

55

Барендс Эрвин

1880

генерал-майор в отставке

56

Барлен Карл

1890

генерал авиации

57

Фон Белов Герд

1892

генерал-майор

58

Беме Герман

1896

генерал-лейтенант

59

Бернер Эрхард

1894

генерал-майор

60

Бертрам Оскар

1890

генерал-лейтенант в отставке

61

Бетке Ганс

1892

генерал-майор ветеринарной службы

62

Биллер Эрнст

1903

генерал-майор

63

Бордин Адольф

1889

генерал-лейтенант

64

Вейзе Вилибальд

1882

генерал-майор трудовой повинности в
отставке

65

Веземанн Ганс

1894

генерал-майор

66

Велькер Карл

1894

генерал-майор

67

Витцель Карл-Эрнст

1884

генерал-адмирал

68

Гайслер Эрих

1895

генерал-майор

69

Фон Зайдлиц Вальтер

1888

генерал артиллерии

70

Затлер Франц Ксавер

1893

генерал-лейтенант

71

Зюдов Отто

1896

генерал-майор

72

Каанитц Гуго

1895

адмирал-врач

73

Кабанис Эрнст

1890

генерал-лейтенант в отставке

Генералы, реакционно реваншистски настроенные

№ п/п

Фамилия, имя

Год рождения

Звание

74

Калибе Иоганнес

1894

генерал-майор

75

Кваде Эрих

1883

генерал авиации в отставке

76

Келлер Эрих

1885

генерал-лейтенант ветеринарной службы

77

Фон Килиани Эмануэль

1898

генерал-майор

78

Кретцер Рихард

1906

генерал-инженер организации «Тодт»

79

Кречмер Теодор

1901

генерал-майор

80

Фон Ле-Суир Карл

1898

генерал горных войск

81

Фон Лилиенталь Ганс

1898

генерал-интендант

82

Магнус Эрих

1892

генерал-майор

83

Манке Франц

1900

генерал-инженер

84

Маркс Вернер

1896

генерал-лейтенант

85

Матц Ганс

1885

генерал-майор трудовой повинности

86

Медем Герхард

1893

генерал-лейтенант

87

Мерк Эрнст

1903

генерал-майор

88

Моль Герман

1890

генерал-лейтенант в отставке

89

Муммерт Вернер

1897

генерал-майор

90

Мюллер Курт

1894

генерал-майор медицинской службы

91

Райман Рихард

1892

генерал артиллерии

92

Райтель Вилли

1894

генерал-лейтенант

93

Радчей Георг

1895

генерал-лейтенант

94

Рембе Константин

1868

генерал-лейтенант в отставке

95

Ренольди Отто

1886

генерал-лейтенант медицинской службы

96

Риттер Ганс

1893

генерал авиации

97

Рюхе Эрнст

1891

генерал-майор медицинской службы

98

Фон Фалькенштайн Зигмунд

1903

генерал-майор авиации

99

Фассоль Ульрих

1886

генерал-майор

100

Фирхов Ганс

1891

генерал-майор ветеринарной службы

101

Фон Фишель Герман

1887

адмирал

102

Франссен Удо

1884

генерал-лейтенант

103

Хенде Герман

1896

генерал-лейтенант

104

Хорстман Гюнтер

1894

контр-адмирал

105

Чоке Фридрих

1892

генерал-майор ветеринарной службы

106

Шурн Отто

1903

генерал-майор

107

Фон Штайн-Либенштайн Фердинанд

1895

генерал-майор авиации

108

Фон Штубенраух Вильгельм

1887

генерал-лейтенант

109

Эберт Антон

1888

генерал-майор

110

Бауэр Ганс

1897

обергруппенфюрер СС и полиции

111

Буш Ганс

1887

генерал-майор

112

Зеебот Иозеф

1891

генерал-майор юстиции в отставке

113

Крис Вильгельм

1887

генерал-майор ветеринарной службы СС

114

Лисс Ульрих

1897

генерал-майор

115

Ульман Отто

1899

бригадефюрер СС

116

Шлипер Франц

1905

генерал-майор

117

Эббеке Фридрих

1880

генеральный директор полиции

118

Энгель Иоганнес

1894

бригадефюрер СС

Генералы, служившие в карательных, разведывательных органах и войсках СС

119

Шмидт Рудольф

1886

генерал-полковник

120

Бентивеньи Франц

1896

генерал-лейтенант

121

Пиккенброк Ганс

1893

генерал-лейтенант

122

Штагель Рейнер

1892

генерал-лейтенант

123

Тиллесен Вернер

1880

адмирал

124

Панцингер Фриц

1903

бригадефюрер СС

125

Штреккенбах Бруно

1902

генерал-лейтенант

126

Шпальке Карл

1891

генерал-майор

№ п/п

Фамилия, имя

Год рождения

Звание

127

Краффт Эрнст

1885

контр-адмирал

128

Вейдлинг Гельмут

1891

генерал артиллерии

129

Раттенхубер Ганс

1897

группенфюрер СС

130

Фосс Ганс-Эрих

1897

вице-адмирал

131

Монке Вильгельм

1911

бригадефюрер СС

Зам. начальника ГУПВИ МВД СССР
генерал-лейтенант
А.
Кобулов

Сов. секретно
Приложение № 2
к приказу МВД СССР
№ 00201 1950 г.
Список
военнопленных генералов бывшей германской армии,
подлежащих репатриации в 1950 г.
№ п/п

Фамилия, имя

Год рождения

Звание

1

Бамлер Рудольф

1896

генерал-лейтенант

2

Гизе Карл

1904

генерал-майор

3

Зорге Зигфрид

1898

контр-адмирал

4

Лебер Макс

1891

генерал-майор ветеринарной службы

5

Менкель Конрад

1893

генерал-лейтенант

6

Негенданк Ганс

1894

генерал-майор

7

Оссиг Рихард

1891

генерал-майор

8

Пурукер Эрих

1893

оберфюрер СС

9

Рейсс Август

1892

генерал-майор медицинской службы

10

Фелькер Каспар

1894

генерал-майор

11

Хармянц Вилли

1893

генерал авиации в отставке

12

Хедерих Вильгельм

1881

генерал-лейтенант в отставке

13

Хелинг Курт

1897

генерал-майор

14

Шварц Вильгельм

1891

генерал-майор в отставке

15

Шмидт Ульрих

1894

генерал-майор в отставке

16

Штиллер Бернгард

1894

генерал-майор

17

Штингель Карл

1894

генерал-майор

18

Штумпфельд Ганс-Иоахим

1881

генерал-лейтенант в отставке

19

Штутцер Герман

1887

генерал-майор в отставке

20

Шуберт Теодор

1888

генерал-лейтенант в отставке

21

Шульце Рудольф

1892

генерал-лейтенант в отставке

22

Эдер Фридрих

1888

генерал-майор интендантской службы

Зам. начальника ГУПВИ
генерал-лейтенант

МВД

СССР

А. Кобулов

Сов. секретно
Приложение № 3
к приказу МВД СССР
№ 00201 1950 г.
Список
военнопленных бывшей германской армии — членов Национального комитета
«Свободная Германия» и Союза немецких офицеров
№ п/п

Фамилия, имя

Год рождения

Звание

1

Ван-Гоофен Ганс

1896

полковник

2

Мацмор Вильгельм

1898

подполковник

3

Зенфт фон Пильзах Вольфанг

1900

подполковник

4

Вайль Рудольф

1892

майор

5

Мор Петер

1908

майор

6

Кнобельедорф Изенгардуе

1902

майор

7

Штесляйн Герберт

1909

майор

8

Янеба Гюнтер

1908

майор

9

Бурмайстер Гельмут

1915

капитан

10

Клейн Губерт

1912

капитан

11

Штегнер Людвиг

1899

капитан

12

Флейтер Карл

1897

капитан

13

Аррас Герт

1912

обер-лейтенант

14

Герлах Гейнрих

1908

обер-лейтенант

15

Абель Гейнрих

1908

лейтенант

16

Видер Иоахим

1912

лейтенант

17

Рисс Ганс

1902

лейтенант

18

Байер Пауль

1915

унтер-офицер

19

Эшборн Якоб

1919

ефрейтор

Зам. начальника ГУПВИ МВД СССР
генерал-лейтенант
А.
Кобулов
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1а, д. 340, л. 170–185. Заверенная копия.

№ 8.52
ПРИКАЗ МВД СССР № 00202
О РЕПАТРИАЦИИ ЯПОНСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ И
ИНТЕРНИРОВАННЫХ
Москва
22 мая 1950 г.
Сов. секретно
Содержание:
О репатриации японских военнопленных и интернированных.
№ 00202

22 марта 1950 г.

Во исполнение постановления Совета Министров Союза ССР № 1109-397сс от 17
марта 1950 г. «О японских военнопленных» п р и к а з ы в а ю:
1. Освободить в течение марта–апреля 1950 г. из лагерей МВД и спецгоспиталей и
передать в лагерь № 380 органов репатриации в порту Находка *3109* чел., в том
числе *1426* чел. японских военнопленных, включая генералов, и *1683* чел.
интернированных следующих категорий:
а) *80* генералов японской армии (приложение № 1)*, являющихся престарелыми,
больными, инвалидами и нестроевыми, а также тех, на которых нет компрометирующих
материалов;
б) *527* чел. военнопленных и *1485* чел. интернированных бывших сотрудников
жандармерии, полиции, различных чинов японской администрации в Маньчжурии, а
также членов японских фашистских организаций, задержанных от репатриации в связи
с расследованием их преступной деятельности, на которых нет достаточных
материалов для привлечения их к судебной ответственности;
в) *819* чел. военнопленных и *198* чел. интернированных, осужденных за
нарушения лагерного режима, хищения, кражи и бытовые преступления, а также за
малозначительные военные преступления.

г. Москва

2. Оставить в Хабаровском лагере МВД № 16 *1487* чел. японских военнопленных,
в том числе *34* генерала и *91* чел. интернированных, а всего *1578* чел., из них:
а) *678* чел. военнопленных, включая *10* генералов, согласно прилагаемому
списку (приложение «2)* и *5* чел. интернированных, осужденных за военные
преступления;
б) *809* чел. военнопленных, в том числе *24* генерала (приложение № 3)*, и *86*
интернированных,
изобличенных
следственными
материалами
в
военных
преступлениях.
3. Задержать до особого указания *971* японского военнопленного, в том числе
*17* генералов (приложение № 4)*, совершивших преступления против китайского
народа, с последующей передачей их Центральному народному правительству
Китайской Народной Республики.
4. Зам. начальника ГУПВИ МВД СССР генерал-лейтенанту Кобулову
командировать в Приморский и Хабаровский края группу ответственных работников
Оперативного управления ГУПВИ для отбора военнопленных и интернированных
указанных выше категорий, подлежащих освобождению и репатриации.
Привлечь для работы по отбору военнопленных и интернированных ответственных
работников УМВД по Приморскому и Хабаровскому краям и руководящий состав
управлений МВД для военнопленных.
5. Начальнику УМВД по Приморскому краю генерал-майору Шишкареву и
начальнику УМВД по Хабаровскому краю генерал-майору Цареву:
а) назначить из числа руководящих работников УМВД и управлений лагерей для
военнопленных
ответственных
лиц,
на
которых
возложить
организацию,
непосредственное руководство и контроль за подготовкой военнопленных и
интернированных к репатриации, их обеспечением и формированием эшелонов;
б) репатриируемых военнопленных и интернированных немедленно освободить
от работы и произвести с ними полный расчет по денежному вознаграждению за их
работу на стройках и предприятиях.
Предупредить репатриируемых военнопленных и интернированных о недопущении
вывоза за границу советской валюты и обязательном израсходовании ими до отправки
на родину имеющихся у них советских денег, для чего организовать продажу в
лагерных отделениях через торговую сеть продуктов питания, промтоваров и
предметов личного обихода.
Выдать репатриируемым военнопленным и интернированным на руки их личные
вещи, ценности и документы;
в) всех подлежащих репатриации военнопленных и интернированных обеспечить
вполне исправной одеждой и обувью по сезону;
г) перед отправкой военнопленных и интернированных произвести им тщательную
комплексную санитарную обработку со сменой нательного белья. Обеспечить медикосанитарное обслуживание в пути следования и снабдить эшелоны необходимыми и в
достаточном
количестве
медикаментами,
перевязочными
материалами
и
дезинфекционными средствами. Начальнику эшелона выдать санитарный паспорт;
д) эшелоны с репатриируемыми военнопленными и интернированными обеспечить
продовольствием на весь путь их следования до лагеря № 380 органами репатриации в
порту Находка из расчета продвижения эшелона 250 км в сутки по установленной
норме и в положенном ассортименте, без заменителей и хорошего качества.
Обеспечить для военнопленных и интернированных организацию в пути
следования трехразовой горячей пищи и приготовления кипятка, для чего снабдить
эшелоны кухонными очагами, необходимой посудой, инвентарем и топливом на весь
путь следования;
е) погрузку репатриируемых военнопленных и интернированных производить
только в оборудованные под людские перевозки вагоны, для чего силами и средствами
лагерей МВД для военнопленных оказать помощь железнодорожной администрации в
дооборудовании вагонов, предназначенных для их перевозки;
ж) изъятую при обыске советскую валюту сдавать до особого распоряжения
финотдела лагеря по именной ведомости с распиской лиц, у которых была изъята
валюта. О количестве изъятых денег сообщить ЦФО МВД СССР;
з) перед отправкой эшелонов тщательно проверить все вагоны и обеспечить,
чтобы в эшелоны не проникли лица, не подлежащие репатриации, а также устранить

все недочеты в части организации и снабжения эшелона необходимым инвентарем,
оборудованием, топливом, медимуществом, продовольствием и обмундированием;
и) учетную документацию на репатриируемых военнопленных и интернированных
оформить в соответствии с указанием ГУПВИ МВД СССР № 8/8 от 23 мая 1947 г.;
к) эшелоны отправлять без конвоя. Для сопровождения эшелонов и обеспечения в
пути следования необходимого порядка, организации питания и медико-санитарного
обслуживания репатриируемых военнопленных и интернированных назначать из числа
проверенного офицерского состава лагерей команду сопровождения в следующем
составе: начальника эшелона, зам. начальника эшелона по хозяйственному
обеспечению, зам. начальника эшелона по политчасти, оперативного работника,
медицинского работника, кладовщика и 5–7 человек вахтеров.
Начальниками эшелонов назначить работников лагерей МВД для военнопленных,
занимающих должности не ниже зам. начальника управления лагеря.
Организовать тщательный инструктаж команд сопровождения эшелонов о порядке
перевозки репатриируемых военнопленных и интернированных.
6. Начальнику ГУВС МВД СССР генерал-майору интендантской службы
Горностаеву обеспечить лагеря МВД для военнопленных необходимым количеством
положенного обмундирования, белья и обуви по установленным нормам и предметами
хозобихода, а также снабдить лагеря МВД продовольствием в полном ассортименте,
без заменителей и хорошего качества.
7. Начальнику Отдела железнодорожных и водных перевозок МВД СССР генералмайору Аркадьеву обеспечить по заявкам ГУПВИ МВД СССР своевременную подачу
оборудованных под людские перевозки вагонов для транспортировки репатриируемых
военнопленных и интернированных до пункта передачи их органам репатриации.
8. Обращаю внимание начальника УМВД по Приморскому краю генерал-майора
Шишкарева и начальника УМВД по Хабаровскому краю генерал-майора Царева на
особую важность проведения репатриации указанных категорий военнопленных и
интернированных, так как этим МВД СССР завершает работу с японскими
военнопленными и интернированными.
Предупреждаю т. Шишкарева и Царева и требую обеспечить проведение
настоящей репатриации таким образом, чтобы по ее окончании не осталось бы ни
одного человека японских военнопленных и интернированных, кроме осужденных и
изобличенных следственными материалами в военных преступлениях, а также
задержанных японских военнопленных, совершивших преступления против китайского
народа.
9. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на зам. министра
внутренних дел СССР генерал-полковника Серова.
Министр внутренних дел СССР генералполковник
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ГА РФ. Ф.9401, оп. 1, д. 1000, л. 258–262. Подлинник.
___________
*_* Вписано фиолетовыми чернилами.
* Не публикуется.

№ 8.53
ПРИКАЗ МВД СССР № 00599
О РЕПАТРИАЦИИ АВСТРИЙСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ И
ИНТЕРНИРОВАННЫХ
Москва
27/28 сентября 1950 г.
Сов. секретно
Содержание:
О репатриации австрийских военнопленных и интернированных
№ 00599

27/28 сентября 1950 г.

г. Москва

Во исполнение постановления Совета Министров Союза ССР № 4004-1673сс от 20
сентября 1950 г. «О репатриации австрийских военнопленных и интернированных»
п р и к а з ы в а ю:
1. Освободить из лагерей МВД для военнопленных и спецгоспиталей и
репатриировать в Австрию 431 военнопленного и 10 интернированных австрийских
граждан, на которых отсутствуют компрометирующие материалы.
2. Зам. начальника ГУПВИ МВД СССР генерал-лейтенанту Кобулову до 15 ноября
1950 г. подготовить все материалы на осужденных до 10 лет австрийских
военнопленных и лиц, находящихся под следствием, и представить их на рассмотрение
Междуведомственной комиссии на предмет определения возможности освобождения и
репатриации из СССР тех из них, которые совершили незначительные преступления на
территории СССР.
Австрийских военнопленных, в отношении которых Междуведомственной
комиссией будет принято решение о возможности их репатриации, освободить из
лагерей МВД и спецгоспиталей и репатриировать в Австрию.
3. Репатриацию указанных категорий австрийских граждан произвести через
лагерь № 304 органов репатриации в г. Сигет (Румыния) и закончить до 15 декабря
1950 г.
4. Министру внутренних дел Украинской ССР генерал-лейтенанту Строкачу
организацию репатриации австрийских граждан произвести в соответствии с
требованиями приказа МВД СССР № 00857 от 11 августа 1947 г. «О репатриации
военнопленных и интернированных австрийских граждан»1.
5. Начальнику ГУВС МВД СССР генерал-майору интендантской службы
Горностаеву обеспечить лагерь МВД для военнопленных № 62 необходимым
количеством обмундирования, белья, обуви, предметами хозобихода, а также снабдить
лагерь продовольствием в полном ассортименте, без заменителей и хорошего
качества.
6. Начальнику Отдела железнодорожных и водных перевозок МВД СССР генералмайору Аркадьеву обеспечить по заявке ГУПВИ МВД СССР своевременную подачу
оборудованных под людские перевозки вагонов для транспортировки военнопленных и
интернированных до пункта передачи их органам репатриации.
Министр внутренних дел Союза ССР
генерал-полковник
(
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Под приказом стоят визы: «И.А. Серов. А.З. Кобулов. 26 сентября».
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 1013, л. 89–90. Подлинник.

№ 8.54
ПРИКАЗ МВД СССР № 00643
О РЕПАТРИАЦИИ ВОЕННОПЛЕННЫХ
И ИНТЕРНИРОВАННЫХ ГРАЖДАН ВЕНГРИИ И РУМЫНИИ
Москва
21 октября 1950 г.
Сов. секретно
Содержание:
О репатриации военнопленных и интернированных граждан Венгрии и Румынии
№ 00643

21 октября 1950 г.

Во исполнение постановления Совета Министров Союза ССР № 4287-1804сс от 17
октября 1950 г. «О репатриации военнопленных и интернированных граждан Венгрии и
Румынии» п р и к а з ы в а ю:
1. Оставить в СССР *355* военнопленных и интернированных граждан Венгрии, в
том числе *9* генералов (приложение № 1), и *543* военнопленных и интернированных
граждан Румынии, в том числе бригадного генерала Станеску Стояна Николая,
осужденных за участие в зверствах и злодеяниях, шпионаж, вредительство, бандитизм
и крупные хищения социалистической собственности, до отбытия срока наказания,
определенного судом.
2. Привлечь к уголовной ответственности *142* венгерских военнопленных и *20*
румынских военнопленных за совершенные ими на территории СССР зверства и
злодеяния.
Следствие по их делам закончить к *30* ноября 1950 г. и следственные дела
передать по подсудности.
3. Передать органам Министерства государственной безопасности СССР
содержащихся в лагерях МВД для военнопленных *89* чел. военнопленных граждан
Венгрии, служивших в жандармерии и полиции на территории Закарпатской и
Станиславской обл., для привлечения их к уголовной ответственности за преступную
деятельность.
Передачу указанных лиц со всеми имеющимися на них материалами произвести по
согласованию с органами МГБ СССР.
4. Освободить из лагерей МВД и спецгоспиталей *33* военнопленных и
интернированных граждан Венгрии и *13* военнопленных и интернированных граждан
Румынии, семьи которых проживают в СССР, и направить их к месту жительства своих
семей.
Освобождение из лагерей МВД и спецгоспиталей указанных военнопленных и
интернированных венгерских и румынских граждан произвести в ноябре 1950 г. по
особому указанию ГУПВИ.
5. Освободить из лагерей МВД и спецгоспиталей и репатриировать из СССР *7900*
военнопленных и интернированных граждан Венгрии, в том числе 13 генералов, и
*5192* военнопленных и интернированных граждан Румынии, из них:
а) *1270* военнопленных и интернированных граждан Венгрии, в том числе 13
генералов (приложение № 2), и *1629* военнопленных и интернированных граждан
Румынии, на которых нет компрометирующих материалов;
б) *6061* военнопленных граждан Венгрии и *3139* военнопленных граждан
Румынии — бывших сотрудников разведывательных и контрразведывательных
органов, жандармерии, полиции, служивших в войсках СС, охранных и других
карательных частях венгерской и румынской армий, плененных главным образом на
территории Венгрии и Румынии, поскольку на них не имеется материалов об их
военных преступлениях против СССР;
в) *569* военнопленных и интернированных граждан Венгрии и *424* военнопленных
и интернированных граждан Румынии, осужденных за нарушение лагерного режима,
мелкие хищения социалистической собственности, кражи личного имущества граждан,
отказ от работы и преступления бытового характера, которым наказание, определенное
судом, заменится выдворением за пределы Советского Союза.

г. Москва

6. Репатриацию военнопленных и интернированных граждан Венгрии и Румынии,
перечисленных в п. 5 настоящего приказа, произвести через лагерь № 304 органов
репатриации в г. Сигет (Румыния) в срок с 15 ноября по 25 декабря 1950 г.
7. Зам. начальника ГУПВИ МВД СССР генерал-лейтенанту Кобулову:
а) к *15* ноября с.г. подготовить и представить в Прокуратуру СССР и
Министерство юстиции СССР материалы для оформления установленным порядком на
выдворение за пределы СССР перечисленных в п. 5 «в» осужденных *569*
военнопленных и интернированных граждан Венгрии и *424* военнопленных и
интернированных граждан Румынии;
б) направить к *20* ноября с.г. в лагеря-отправители именные списки на
военнопленных и интернированных граждан Венгрии и Румынии, подлежащих
репатриации в соответствии с п. 5 разделов «б» и «в» настоящего приказа;
в) командировать в лагеря МВД № 62, 82, 159 и 182 группы оперативных
работников для оказания практической помощи в отборе лиц, подлежащих
репатриации, в соответствии с п. 5 настоящего приказа.
8. Министру внутренних дел Украинской ССР генерал-лейтенанту Строкачу,
начальникам УМВД по Одесской обл. полковнику Яковенко, по Воронежской обл.
генерал-майору Пчелкину и по Ростовской обл. генерал-майору Горбенко:
а) освобождение из лагерей МВД и спецгоспиталей и репатриацию военнопленных
и интернированных венгерских и румынских граждан, перечисленных в п. 5 разделов
«б» и «в», производить только по именным спискам, **утвержденным** Оперативным
управлением ГУПВИ МВД СССР;
б) репатриируемых военнопленных и интернированных освобождать от работы и
производить с ними полный расчет по денежному вознаграждению за *10* дней до
погрузки в эшелон.
Предупредить репатриируемых военнопленных и интернированных о недопущении
вывоза за границу советской валюты и обязательном израсходовании до отправки на
родину имеющихся у них советских денег, для чего через торговую сеть организовать
продажу в лагерных отделениях продуктов питания, промтоваров и предметов личного
обихода.
Выдать репатриируемым военнопленным на руки их личные вещи, ценности и
документы;
в) подлежащих репатриации военнопленных и интернированных обеспечить
исправной одеждой и обувью по сезону;
г) перед отправкой военнопленных и интернированных произвести им тщательную
комплексную санитарную обработку со сменой нательного белья. Обеспечить медикосанитарное обслуживание военнопленных и интернированных в пути следования и
снабжать эшелоны необходимыми и в достаточном количестве медикаментами,
перевязочным материалом и дезинфекционными средствами. Начальнику эшелона
выдать санитарный паспорт;
д) эшелоны с репатриируемыми военнопленными и интернированными обеспечить
продовольствием на весь путь следования до лагеря № 304 органами репатриации из
расчета продвижения эшелона 250 км в сутки по установленной норме, в положенном
ассортименте, без заменителей и хорошего качества;
Обеспечить для военнопленных и интернированных организацию в пути
следования трехразового приготовления горячей пищи и кипятка, для чего снабжать
эшелоны кухонными очагом, необходимой посудой, инвентарем и топливом на весь
путь следования;
е) погрузку репатриируемых военнопленных и интернированных производить
только в оборудованные под людские перевозки вагоны;
ж) перед погрузкой в эшелон репатриируемых военнопленных и интернированных
производить им тщательный обыск с целью изъятия скрытой военнопленными и
интернированными вопреки предупреждению советской валюты, а также документов и
записей, содержащих секретные сведения, могущие быть использованными против
Советского Союза;
Изъятую при обыске советскую валюту сдать до особого распоряжения в финотдел
лагеря по именной ведомости с распиской лиц, у которых была изъята валюта;
з) перед отправкой эшелона тщательно проверить все вагоны и обеспечить, чтобы
в эшелон не проникли лица, не подлежащие репатриации, а также устранить все

недочеты в части организации и снабжения эшелона необходимым инвентарем,
оборудованием, топливом, медимуществом, продовольствием и обмундированием;
и) учетную документацию на репатриируемых военнопленных оформлять в
соответствии с указанием ГУПВИ МВД СССР № 8/8 от 23 мая 1947 г.;
к) эшелоны отправлять без конвоя. Для сопровождения эшелонов и обеспечения в
пути следования необходимого порядка, организации питания и медико-санитарного
обслуживания репатриируемых военнопленных и интернированных назначать на
каждый эшелон из числа проверенного офицерского состава команду сопровождения в
следующем составе: начальника эшелона, зам. начальника эшелона по
хозяйственному обеспечению, оперативного работника, медицинского работника,
кладовщика и 5–7 чел. вахтеров. Начальником эшелона назначать одного из зам.
начальника управления лагеря МВД для военнопленных.
Личный состав команды сопровождения тщательно инструктировать о порядке
сопровождения эшелона и личном поведении за границей.
Обязать начальника эшелона, чтобы личный состав команды сопровождения
после передачи контингента возвращался в СССР одновременно во главе с
начальником эшелона.
9. Начальнику ГУВС МВД СССР генерал-майору интендантской службы
Горностаеву обеспечить лагеря МВД для военнопленных № 62, 82, 159 и 182
положенным обмундированием, бельем и обувью по установленным нормам по сезону
и предметами хозобихода по количеству отправляемых лиц, а также снабдить
перечисленные лагеря продовольствием в полном ассортименте и хорошего качества,
без заменителей.
10. Начальнику Отдела железнодорожных и водных перевозок МВД СССР генералмайору Аркадьеву обеспечить по заявкам ГУПВИ МВД СССР своевременную подачу
оборудованных под людские перевозки вагонов для транспортировки освобожденных
военнопленных и интернированных граждан Венгрии и Румынии до пункта передачи их
органам репатриации. Отправку военнопленных генералов — граждан Венгрии
произвести в пассажирском вагоне.
Министр внутренних дел Союза ССР
генерал-полковник
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Сов. секретно
Приложение № 1
к приказу МВД СССР № 00643
от 21 октября 1950 г.
Список
военнопленных генералов бывшей венгерской армии,
осужденных военными трибуналами за преступления против СССР
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Год рождения

Звание

1

Алдя-Пан Золтан Иоган

1895

2

Бауман Иштван Франц

1894

генерал-лейтенант
генерал-майор

3

Вашвари Фридрих Иозеф

1895

генерал-майор

4

Вуковари Дердь Якоб

1892

генерал-майор

5

Сабо Ласло Антон

1895

генерал-майор

6

Фехер Гезо Арпад

1883

генерал-майор

7

Шимонфай Ференц Ференц

1891

генерал-майор

8

Эрлих Гезо Агоштон

1890

генерал-майор

9

Ибрани Михай Миклош

1895

генерал-лейтенант

Зам. начальника ГУПВИ
генерал-лейтенант

МВД

СССР
(
А
.
К
о
б
у
л
о
в
)

21 октября 1950 г.

Сов. секретно
Приложение № 2
к приказу МВД СССР № 00643
от 21 октября 1950 г.
Список
военнопленных генералов бывшей венгерской армии,
подлежащих репатриации
№ п/п

Фамилия, имя, отчество

Год рождения

Звание

1

Бартоффи Янош Лаиош

1884

генерал-майор полиции

2

Вида Дюла Кароль

1886

генерал-майор

3

Жедени Золтан Иозеф

1897

генерал-майор

4

Карачонь Ласло Ласло

1894

генерал-майор

5

Ковач Дюла Арпад

1886

генерал-майор

6

Копницкий Янош Янош

1890

генерал-майор

7

Лемберкович Алоис Алоис

1888

генерал-майор

8

Тарнаи Бела Андрош

1889

генерал-майор

9

Фабиан Лаеш Зигмунд

1900

генерал-майор

10

Хорват Виктор Антон

1889

генерал-майор

11

Чатари Иозеф Михай

1886

генерал-лейтенант

12

Шедеи Юлиус Юлиус

1895

генерал-майор полиции

13

Штомм Марцель Людвиг

1890

генерал-лейтенант

Зам. начальника ГУПВИ
генерал-лейтенант

МВД

СССР
А
.
К
о
б
у
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о
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21 октября 1950 г.
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 1014, л. 216–222. Подлинник.
___________
*_* Вписано от руки.

**_** Вписано черными чернилами.

№ 8.55
ВЫПИСКА ИЗ ИТОГОВОГО ОТЧЕТА УПРАВЛЕНИЯ
УПОЛНОМОЧЕННОГО
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ДЕЛАМ РЕПАТРИАЦИИ
О ВЫПОЛНЕНИИ РЕШЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА СССР
ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЕПАТРИАЦИИ ГРАЖДАН СССР
И ГРАЖДАН ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ ЗА 1945–1951 гг.
Москва
1 декабря 1952 г.*
[...]Работа органов репатриации по передаче
иностранных граждан и военнопленных иностранных государств
Еще в ходе Великой Отечественной войны Советское правительство
постановлением № 31-13с от 6 января 19[45] г. возложило на Уполномоченного Совета
Министров СССР по делам репатриации проведение сбора, учета, содержание
иностранных граждан на сборных пунктах и подготовку их к отправке на Родину.
Несмотря на отсутствие опыта в организации всей этой работы, органы репатриации
совместно со штабами действующих фронтов, Генштабом и Штабом тыла ВС сумели в
течение одного месяца развернуть 18 фронтовых и 9 территориальных сборных пунктов
емкостью до 3000 чел. каждый и 5 транзитных лагерей на территории Советского Союза
емкостью до 10 000 чел. каждый. Одновременно с этим была создана материальная база
для организации бесперебойного питания и экипировки больших масс людей, которые
должны были поступать на сборные пункты и транзитные лагеря. При каждом
действующем фронте и некоторых тыловых округах было предусмотрено также
развертывание специальных госпиталей для медицинского обслуживания нуждающихся
иностранцев. По мере увеличения числа освобожденных иностранных граждан
увеличилось и число действующих сборных пунктов при фронтах и лагерях при тыловых
округах на территории СССР. К моменту окончания войны всего насчитывалось 77
фронтовых и окружных сборных пунктов и лагерей, в которых было занято 3473 чел.
офицеров и солдат Советской Армии. Все иностранные граждане, освобожденные из
немецкого плена, в период нахождения на сборных пунктах и до момента передачи их
представителям соответствующих властей питались по фронтовой норме № 2 солдат и
офицеров Советской Армии. Всем нуждающимся выдавалась новая экипировка. Для
размещения сборных пунктов и лагерей были отведены благоустроенные помещения.
Таким образом, еще до подписания Крымского соглашения1 были созданы все
необходимые условия для содержания и скорейшего возвращения этой категории
иностранцев в свои страны.
Всего советскими войсками было освобождено из немецкого плена 1 479 954 чел.
иностранных граждан, преобладающее большинство из которых содержалось на
сборных пунктах и лагерях непродолжительное время, ожидая отправки на Родину.
Непосредственно к отправке иностранных граждан, освобожденных из фашистской
неволи, и в первую очередь англичан и американцев, поскольку с ними было заключено
11 февраля 1945 г. соглашение о взаимной репатриации, органы репатриации
приступили еще в ходе Отечественной войны 7 марта 1945 г. В этот период наиболее
удобный и возможный путь для репатриации иностранцев был морской, через порты
Одесса и Мурманск.
Несмотря на большие трудности в железнодорожных перевозках в связи с
загрузкой транспорта для целей фронта органы репатриации обеспечили в короткие
сроки сосредоточение в Одесский порт 51 840 репатриантов, которые были отправлены
на 30 английских кораблях в свои страны, и до 3500 репатриантов в Мурманский порт с
последующей отправкой на Родину.
В целях разгрузки фронтовых комендатур от большого скопления в них
иностранных военнопленных и приближения их к портам отправки на территории
Советского Союза в апреле 1945 г. было организовано еще 8 транзитных лагерей и 7
сборных пунктов.

После окончания Великой Отечественной войны встал вопрос о возможности
репатриации иностранных граждан наикратчайшим путем — через линию войск. Для этой
цели в период с 16 по 22 мая 1945 г. в г. Галле состоялись переговоры между
представителями Верховного главного командования Советской Армии и представителями
Главнокомандующего союзных экспедиционных сил по вопросу о возможности взаимной
репатриации через линию войск. В результате этих переговоров 22 мая 1945 г. подписан
план о взаимной репатриации советских граждан, освобожденных войсками союзных
стран, и иностранных граждан, освобожденных войсками Советской Армии. Для этой цели
был установлен ряд пунктов передачи на линии войск с пропускной способностью каждого
приемопередаточного пункта до 5000 чел. ежедневно.
В связи с новым путем репатриации иностранных граждан органы репатриации
довольно быстро перестроили свою работу, и сразу же после подписания указанного
плана началась взаимная передача советских и иностранных граждан со всех
передаточных пунктов одновременно. Поскольку планом о взаимной репатриации
предусматривалась репатриация всех граждан стран Объединенных Наций2, англоамериканским властям через линию войск передавались также французы, бельгийцы (с
которыми договора о взаимной репатриации были заключены позднее), голландцы,
люксембуржцы и др., т.е. все национальности западноевропейских государств. Вместе
с этим началась репатриация и тех иностранных граждан, которые могли быть
переданы непосредственно представителям их государств — Польши, Югославии,
Чехословакии.
Таким образом, с мая 1945 г. началась массовая репатриация иностранных граждан.
В августе 1945 г. специальным постановлением ГОКО № 0098-43сс3 на Уполномоченного
Совета Министров СССР по делам репатриации была возложена отправка в свои страны
граждан Объединенных Наций, находящихся в СССР в качестве военнопленных, в
прошлом служивших во вражеской армии и взятых в плен с оружием в руках войсками
Советской Армии. Выполняя указанное постановление, органы репатриации отправили
44 507 военнопленных, среди которых были англичане, американцы, французы,
голландцы и др[угие]. С сентября 1945 г. в соответствии с указаниями правительства
было приступлено к репатриации граждан бывших вражеских стран, и, в частности,
приступили к репатриации 146 794 итальянских граждан и 61 609 румын, венгров,
австрийцев. В этот же период с разрешения Советского правительства было
репатриировано 21 097 итальянских военнопленных.
По окончании войны с Японией органы репатриации произвели сбор, учет и
передачу 2100 чел. американцев, англичан и голландцев, освобожденных войсками
Советской Армии из японского плена. Передача этого контингента состоялась через
порт Дальний.
В декабре 1945 г. в соответствии с указаниями МИД СССР Управление
репатриации организовало транзит из Ирана 435 иностранцев в свои страны (чехов,
югославов, болгар). Для этой цели Управлением репатриации была направлена
специальная группа офицеров в Иран. Репатриация указанного контингента была
осуществлена по маршруту: Тагеран–Бандер-Шах, Баку–Сигет и далее по своим
странам. Период массовой репатриации был самый тяжелый в работе органов
репатриации. Многие офицеры, возглавлявшие передаточные пункты фронтов,
главным образом стремились к тому, чтобы выполнить установленный суточный темп
репатриации, не допуская больших скоплений людей на передаточном пункте, и менее
всего обращали внимание на оформление всей требуемой учетной документации и
отчетных актов на передаваемый контингент. Нередко эти документы составлялись
небрежно, а подчас передача репатриантов производилась и вовсе без оформления
каких-либо документ. Были зафиксированы случаи, когда большие массы репатриантов
были переданы американцам и англичанам по решению фронтов без ведома органов
репатриации. Так, например, командование 2 Белорусского фронта в течение одного
дня передало американцам 12 000 репатриантов, которые были вывезены на
самолетах без оформления соответствующей документации. Кроме того, после
подписания в г. Галле плана взаимной репатриации в первые месяцы массовой
репатриации наблюдался стихийный переход освобожденных граждан через линию
войск, поскольку содержание их на сборных пунктах было совершенно свободным.
Этому стихийному переходу репатриантов через линию войск войсковые штабы очень
часто не могли оказать препятствий. Это также неизбежно привело к тому, что
значительная часть контингентов иностранных граждан была передана без

оформления надлежащей документации. Частая реорганизация фронтовых отделов
репатриации и сборных пунктов в связи с общей реорганизацией фронтов в
послевоенный период сказалась на сохранности надлежащей документации на всех
переданных иностранцев. Имели место случаи, когда отчетная документация
направлялась в архивы и нередко уничтожалась в архивах штабов войсковых частей, о
чем свидетельствует донесение начальника отдела репатриации Группы советских
оккупационных войск в Германии генерала Вершинина4 от 9 сентября [19]46 [г.]. В силу
изложенных причин Управление репатриации, не располагая отчетной документацией
(актами и списками) на значительную часть переданного контингента иностранных
граждан, не смогло впоследствии документально подтвердить и требовать возмещения
убытков на всех переданных иностранных граждан.
После завершения массовой репатриации органы репатриации производили
отправку в свои страны той части иностранных граждан, которая осела по разным
причинам на территории СССР и на территориях, освобожденных Советской Армией.
Часть из них вступила в брак и обзавелась семьей, часть лиц не изъявила желания
возвращаться в свою страну и укрывалась от репатриации. Этот процесс розыска
иностранных граждан и организация их отправки по своим странам растянулись на
последующие годы. Управление репатриации, продолжая работу по выявлению
одиночек-иностранцев и отправку их на Родину, производило также отправку в свои
страны и тех контингентов, которые освобождались из лагерей МВД.
Со второй половины 1946 г. согласно указаниям правительства органы
репатриации приступили к репатриации из СССР военнопленных японцев, а с 1947 г.—
венгров, румын, немцев. Репатриация военнопленных японцев с территории СССР, а
также японских граждан с территории Южного Сахалина постановлением Совета
Министров Союза ССР от 4 октября 1946 г. № 2235-921с5 была возложена на
Уполномоченного Совета Министров СССР по делам репатриации при посредстве
военных советов Восточно-Сибирского, Забайкало-Амурского, Приморского и
Дальневосточного военных округов и Штаба тыла Вооруженных Сил СССР.
Постановлением правительства от 13 декабря 1946 г. № 2690-1109с6 на Управление
репатриации была возложена репатриация военнопленных японских граждан с
территории Северной Кореи и Ляодунского полуострова. В соответствии с указанными
постановлениями Управлением Уполномоченного Совета Министров Союза ССР по
делам репатриации был разработан проект соглашения с американцами по репатриации
японцев. Этот проект, одобренный МИД СССР, был передан в Токио генерал-лейтенанту
т. Деревянко7, которому было поручено Министерством иностранных дел СССР вести
переговоры со Штабом Макартура8. 19 декабря 1946 г. в Токио указанное соглашение
было подписано. Соглашением были обусловлены порты отправки японцев: Находка,
Маока, Гензан, Канко и Дайрен, темп репатриации 50 тыс. чел. в месяц, отправка должна
производиться на японских пароходах. За 1946 г. всего было отправлено в Японию с
территории СССР только 21 794 чел., а затем по климатическим условиям репатриация
японцев через порты Находка и Маока была временно прекращена. Из Северной Кореи и
Ляодунского полуострова репатриация японцев шла форсированным темпом, поскольку
там было крайне тяжелое продовольственное положение. К 29 марта 1947 г.
репатриация японского населения с территории Северной Кореи и Ляодунского
полуострова была завершена. С апреля 1947 г. репатриация военнопленных японцев и
гражданских лиц в соответствии с постановлением Совета Министров СССР № 461-186с9
была возобновлена. 28 августа 1947 г. вышло постановление Советов Министров СССР
№ 301410, которым был изменен темп репатриации японцев с Южного Сахалина с 30 тыс.
на 15 тыс. чел. в месяц. Этим же постановлением на Уполномоченного Совета Министров
СССР по делам репатриации была возложена отправка 11 000 военнопленных японцев
из Монгольской Народной Республики.
В декабре 1947 г. репатриация японцев по навигационным условиям была вновь
временно прекращена и возобновлена по постановлению Совета Министров СССР
№ 1098-392с от 5 апреля 1948 г.11
Репатриация из СССР японских военнопленных и интернированных граждан
продолжалась до 1950 г., и в этом вопросе органы репатриации руководствовались
последующими постановлениями Совета Министров СССР № 2326-905с от 10 июня
1949 г.12, № 5067-2192сс от 28 декабря 1949 г.13, № 1109-397сс от 17 марта 1950 г.14
26 мая 1947 г. постановлением Совета Министров Союза ССР № 1731-462с15 на
Уполномоченного Совета Министров СССР по делам репатриации было возложено

руководство репатриацией военнопленных и интернированных граждан всех
иностранных государств.
В соответствии с этим постановлением органы репатриации в мае 1947 г.
приступили к отправке 100 000 венгерских военнопленных. Постановлениями Совета
Министров СССР № 5545-2120с от 8 декабря 1949 г. 16, № 1099-393с от 5 апреля 1948 г.
17
, № 1521-402 от 13 мая 1947 г.18, № 3387-1415сс от 6 августа 1949 г. 19 и № 42871804сс от 17 октября 1950 г.20 было разрешено репатриировать очередные партии
венгерских военнопленных. В итоге работы по репатриации военнопленных и
интернированных граждан венгерскому правительству было передано свыше
200 000 чел. В августе 1947 г. постановлением Совета Министров СССР № 2773-377сс
от 2 августа 1947 г.21 было разрешено репатриировать 55 260 австрийских
военнопленных. Дальнейшая репатриация австрийских военнопленных шла в
соответствии с постановлением Совета Министров Союза ССР № 527-207сс от 6
февраля 1949 г. 22, № 3387-1415сс от 6 августа 1949 г. 23 и № 4004-1673сс от 20
сентября 1950 г.24
С апреля 1948 г. органы репатриации приступили к отправке на Родину румынских
военнопленных в соответствии с постановлениями Совета Министров СССР № 1099393с от 5 апреля 1948 г. 25, № 19064рс от 23 декабря 1947 г.26, № 4287-1804сс от 17
октября 1950 г. 27
Руководствуясь постановлениями Совета Министров СССР № 1571-414сс от 16 мая
1947 г.28, 3545-1167сс от 11 октября 1947 г.29, 396-152сс от 21 февраля 1948 г.30, 751-187сс
от 19 февраля 1949 г.31, 3308-1384 от 2 августа 1949 г., 1387-1415 от 6 августа 1949 г.32,
1108-396сс от 17 марта 1950 г.33, органы репатриации обеспечили репатриацию
967 688 чел. немецких военнопленных и интернированных граждан.
Политико-воспитательная работа среди иностранных граждан проводилась на
сборных пунктах, в лагерях и в пути следования в соответствии с директивами Главного
политического управления Вооруженных Сил Союза ССР № 07 от 13 декабря 1946 г. и
№ 123047 от 17 июля 1947 г. Политико-воспитательную работу проводили
политаппарат лагерей, сборных пунктов и политорганы фронтов и военных органов, и
вся она была направлена на то, чтобы репатриируемые иностранцы по возвращении
домой сыграли положительную роль среди своего народа в деле укрепления симпатии
и дружественных чувств к Советскому Союзу, в демократическом движении своих
стран, в деле укрепления мира во всем мире. Путем лекций, бесед, плакатов,
демонстрации кинокартин, радиовещания и читки газет пропагандировались
достижения СССР в области хозяйства и культуры, преимущество социалистической
системы хозяйства над капиталистической, сила советской демократии и дружбы
народов СССР. Показывалась ведущая роль СССР в обеспечении прочного мира и
всеобщей безопасности. Разъяснялась внешняя политика Советского государства.
На сборных пунктах и в лагерях работало 46 клубов, 32 комнаты
политпросветработы и 20 открытых эстрад. Каждый лагерь имел радиоузел,
киноустановку и библиотеку. Лагеря были снабжены достаточным количеством газет и
литературы на разных языках народов Европы и Азии. Так, например, среди
иностранных граждан было распространено Краткого курса истории ВКП(б) на японском
языке 20 000 экз., на немецком — 10 000 экз.
Органы репатриации в течение всего периода работу по передаче иностранных
граждан проводили в тесном контакте с МИД СССР, МВД, МГБ и Министерством
Вооруженных Сил Союза ССР.
В итоге всей работы по репатриации иностранных граждан в период с 1945 по 1
января 1952 г. органами репатриации было отправлено в свои страны 3 413 290 чел.
иностранцев, освобожденных Советской Армией из немецкого плена, включая граждан
бывших сателлитов фашистской Германии и военнопленных.
Советские органы репатриации выполнили полностью взятые советской стороной
обязательства по соглашениям, заключенным с англичанами, американцами,
бельгийцами и французами о взаимной репатриации. За все это время к советским
органам репатриации никаких обоснованных претензий ни с чьей стороны предъявлено
не было. Больше того, с ведома соответствующих советских правительственных органов
различные представители иностранных граждан имели встречи со своими
соотечественниками. В числе этих официальных лиц были: бельгийский посол Леге,
председатель общества британского Красного Креста К. Черчилль, председатель
французского общества Красного Креста Катру, глава французской военной миссии

генерал Пети, главы французской миссии по репатриации генерал Келлер, полковник
Маркье, итальянский посол Кварони и др. Все они после бесед со своими
соотечественниками и личного ознакомления с их содержанием не могли предъявить
никаких претензий кроме как признать большую заботу, проявленную Советским
правительством об их гражданах, и выразить свою благодарность. Органы репатриации
располагают многочисленными благодарственными письмами, полученными от
иностранных граждан, которые благодарят советские органы репатриации за заботу о
них во время нахождения в лагерях и организованную отправку на Родину. Наше
Советское правительство, верное своему долгу, честно и в срок выполнило взятые на
себя обязательства по репатриации иностранных граждан. Тем не менее реакционные
круги США и ряда других стран пытались оклеветать Советский Союз, обвинить его в
задержке немецких и японских военнопленных. 22 апреля 1950 г. в газетах «Правда»,
«Известия» и др[угих] было опубликовано сообщение ТАСС об окончании репатриации
японских военнопленных. Об окончании репатриации немецких военнопленных было
опубликовано сообщение ТАСС 5 мая 1950 г. Несмотря на это, в заграничной
реакционной печати неоднократно печатались ложные сообщения о том, что в Советском
Союзе продолжает находиться значительное число немецких и японских военнопленных.
Американские представители и реакционные круги Японии пытались обвинить Советский
Союз в том, что якобы Советское правительство не выполняет установленного темпа
репатриации японцев и что оно не желает репатриировать всех японцев. По этому
поводу американское правительство в своих ложных и клеветнических измышлениях
зашло так далеко, что в мае 1950 г. и в конце 1951 г. предъявило Советскому Союзу
ноты, содержащие утверждения, что в СССР продолжают оставаться немецкие и
японские военнопленные. МИД СССР в своих ответных нотах, опубликованных в печати
17 июля 1950 г. и 3 октября 1950 г., а также в ряде статей, опубликованных 5 февраля
1950 г., 17 мая 1950 г., 25 августа 1950 г., 25 января 1952 г. и т.д., опровергло все
измышления американцев и еще раз заявило, что все немецкие и японские
военнопленные репатриированы из СССР, за исключением лиц, отбывающих наказание
за преступления, совершенные ими в период войны.
О ходе репатриации иностранных граждан и военнопленных и количестве
переданных иностранцев по национальностям и годам репатриации видно из
нижеследующей таблицы.
Справка
о репатриации иностранных граждан и военнопленных
За 1945 г.
№
п/п

Национальность

За 1946 г.

всего
освобож[де в[оенно]пл[енн
всего
освобож[дено в[оенно]пл[енных
репатр[ииро
но] из
ых] и
репатр[иир из немецкого
]и
нем[ецкого] интернирован
вано]
овано]
плена]
интернированных
плена
ных

1

Американцы

22 449

22 416

33

22

12

10

2

Англичане

24 514

24 504

10

28

22

6

3

Албанцы

9

9

—

2

1

1

4

Аргентинцы

3

3

—

14

13

1

Бразильцы

17

17

—

6

—

6

5

Португальцы

3

1

2

—

—

—

6

Австрийцы

11 415

9395

2020

647

432

215

7

Бельгийцы

34 854

33 901

953

404

88

316

8

Болгары

2154

2154

—

131

104

27

9

Венгры

20 025

19 139

886

3774

3659

115

10

Голландцы

34 985

33 882

1103

984

86

898

11

Греки

8386

8386

—

125

101

24

12

Датчане

962

836

126

144

7

137

13

Испанцы

14

Итальянцы

15

107

105

2

123

119

4

155 411

139 428

15 983

12 419

9696

2723

Иранцы

—

—

—

1

—

—

Иракцы

1

1

—

—

—

—

16

Корейцы

—

—

—

—

—

—

17

Китайцы

—

—

—

—

—

—

За 1945 г.
№
п/п

18

Национальность

За 1946 г.

всего
освобож[де в[оенно]пл[енн
всего
освобож[дено в[оенно]пл[енных
репатр[ииро
но] из
ых] и
репатр[иир из немецкого
]и
нем[ецкого] интернирован
вано]
овано]
плена]
интернированных
плена
ных

Канадцы

20

20

—

1

—

1

Панамцы

22

22

—

—

—

—
181

19

Люксембуржцы

2291

1420

871

185

4

20

Норвежцы

1149

1141

8

16

7

9

21

Палестинцы

13

13

—

—

—

—

22

Поляки

176 764

176 674

—

4581

4451

130

23

Румыны

27 338

26 941

397

2985

2713

272

24

Турки

25

Французы

26

Финны

27

Чехословаки

28

Шведы

29

Швейцарцы

30

Югославы

31

Немцы

32

Японцы
Итого

1

1

—

50

—

50

310 091

294 220

15 871

3061

126

2935

90

90

—

15

15

—

36 138

35 234

904

9417

745

8672

30

30

—

12

4

8

826

826

—

106

38

68

126 194

123 964

2230

1909

1113

796

—

—

—

—

—

—

—

—

—

42 979

15 865

27 114

996 262

954 863

41 399

84 141

39 421

44 720

1947 г.
№
п/п

Национальность

1

Американцы

2

Англичане

3

Албанцы

4

Аргентинцы
Бразильцы

1948 г.

всего
освобож[де в[оенно]пл[енн
всего
освобож[дено в[оенно]пл[енных
репатр[ииро
но] из
ых] и
репатр[иир из немецкого
]и
вано]
нем[ецкого] интернированн
овано]
плена]
интернированных
плена
ых
10

1

9

—

—

—

2

—

2

—

—

—

—

—

—

—

—

—

2

—

2

—

—

—
—

1

—

1

—

—

—

—

—

—

—

—

Австрийцы

48 747

3

48 744

8040

4

8036

7

Бельгийцы

75

11

64

33

2

31

8

Болгары

58

54

4

14

12

2

9

Венгры

101 110

40

101 070

84 430

6

84 424
—

5

Португальцы

6

10

Голландцы

—

—

—

4

4

11

Греки

12

10

2

6

4

2

12

Датчане

16

—

16

—

—

—

13

Испанцы

22

1

21

7

—

7

14

Итальянцы

60

33

27

20

7

13

15

Иранцы

—

—

—

—

—

—

Иракцы

—

—

—

—

—

—

16

Корейцы

—

—

—

2162

—

2162

17

Китайцы

—

—

—

—

—

—

18

Канадцы

—

—

—

—

—

—

Панамцы

—

—

—

—

—

—

19

Люксембуржцы

11

—

11

22

—

22

20

Норвежцы

—

—

—

—

—

—

21

Палестинцы

—

—

—

—

—

—

22

Поляки

7110

891

6219

7181

27

7154

23

Румыны

9039

121

8918

65 544

21

65 523

24

Турки

2

2

—

—

—

—

25

Французы

157

1

156

20

—

20

26

Финны

27

Чехословаки

—

—

—

—

—

—

1308

55

1253

2201

19

2182

1947 г.
№
п/п

Национальность

1948 г.

всего
освобож[де в[оенно]пл[енн
всего
освобож[дено в[оенно]пл[енных
репатр[ииро
но] из
ых] и
репатр[иир из немецкого
]и
нем[ецкого] интернированн
вано]
овано]
плена]
интернированных
плена
ых

28

Шведы

—

—

—

—

—

—

29

Швейцарцы

12

—

12

16

1

15

30

Югославы

776

462

314

415

—

415

31

Немцы

183 739

—

183 739

348 454

—

348 454

32

Японцы

582 738

364 442

218 296

289 973

112 926

177 047

Итого

935 007

366 127

568 880

808 542

113 033

695 509

1949 г.
№
п/п

Национальность

1950 г.

всего
освобож[ден в[оенно]пл[ен
всего
освобож[дено в[оенно]пл[енных
репатр[ииро
о] из
ных] и
репатр[иир из немецкого
]и
вано]
нем[ецкого] интернирован
овано]
плена]
интернированных
плена
ных

1

Американцы

—

—

—

—

—

—

2

Англичане

—

—

—

—

—

—

3

Албанцы

—

—

—

—

—

—

4

Аргентинцы

—

—

—

—

—

—

Бразильцы

—

—

—

—

—

—

5

Португальцы

—

—

—

—

—

—

6

Австрийцы

6359

—

6359

1456

—

1456

7

Бельгийцы

97

—

97

9

—

9

8

Болгары

2

—

2

—

—

—

5022

—

5022

8497

—

8497

3

—

3

100

—

100

—

—

—

—

—

—

—

—

—

9

Венгры

10

Голландцы

11

Греки

12

Датчане

1

—

1

13

Испанцы

—

—

—

—

—

—

14

Итальянцы

—

—

—

167

—

167

15

Иранцы

—

—

—

—

—

—

Иракцы

—

—

—

—

—

—

16

Корейцы

83

—

83

189

—

189

17

Китайцы

—

—

—

224

—

224

18

Канадцы

—

—

—

—

—

—

Панамцы

—

—

—

—

—

—

19

Люксембуржцы

—

—

—

—

—

—

20

Норвежцы

—

—

—

—

—

—

21

Палестинцы

—

—

—

—

—

—

22

Поляки

2091

71

2020

306

—

306

23

Румыны

21 122

—

21 122

5202

—

5202

24

Турки

—

—

—

—

—

—

25

Французы

3

—

3

—

—

—

26

Финны

—

27

Чехословаки

28

—

—

—

—

—

666

—

666

5

—

5

Шведы

—

—

—

—

—

—

29

Швейцарцы

—

—

—

—

—

—

30

Югославы

3

—

3

—

—

—

31

Немцы

398 740

—

398 740

36 710

—

36 710

32

Японцы

93 858

6442

87 416

7547

—

7547

528 050

6513

521 537

60 412

—

60 412

Итого

1951 г.

Всего за период с 1945 г. по 1 января 1952 г.

№
п/п

Национальность

всего
освобож[дено] в[оенно]пл[ен
всего
репатр[ииро из нем[ецкого]
ных] и
репатр[ии
вано]
плена
интернирован ровано]
ных

освобож[дено в[оенно]пл[енных
из немецкого
]и
плена]
интернированны
х

1

Американцы

—

—

—

22 481

22 429

52

2

Англичане

—

—

—

24 544

24 526

18

3

Албанцы

—

—

—

11

10

1

4

Аргентинцы

—

—

—

19

16

3

Бразильцы

—

—

—

24

17

7

5

Португальцы

—

—

—

3

1

2

6

Австрийцы

121

—

121

76 785

9834

66 951

7

Бельгийцы

—

—

—

35 472

34 002

1470

8

Болгары

—

—

—

2359

2324

35

9

Венгры

48

—

48

222 906

22 844

200 062

10

Голландцы

232

—

232

36 308

33 972

2336

11

Греки

—

—

—

8529

8501

28

12

Датчане

15

—

15

1138

843

295

13

Испанцы

—

—

—

259

225

34

14

Итальянцы

27

—

27

168 104

149 164

18 940

15

Иранцы

—

—

—

1

—

1

Иракцы

—

—

—

1

1

—

16

Корейцы

4

—

4

2438

—

2438

17

Китайцы

—

—

—

224

—

224

18

Канадцы

—

—

—

21

20

1

Панамцы

—

—

—

22

22

—

19

Люксембуржцы

—

—

—

2509

1424

1085

20

Норвежцы

5

—

5

1170

1148

22

21

Палестинцы

—

—

—

13

13

—

22

Поляки

303

—

303

198 336

182 204

16 132

23

Румыны

26

—

26

131 256

29 796

101 460

24

Турки

—

—

—

53

3

50

25

Французы

36

—

36

313 368

294 347

19 021

26

Финны

—

—

—

105

105

—

27

Чехословаки

—

—

—

49 735

36 053

13 682

28

Шведы

—

—

—

42

34

8

29

Швейцарцы

5

—

5

965

865

100

30

Югославы

—

—

—

129 297

125 539

3758

31

Немцы

45

—

45

967 688

—

967 688

32

Японцы

9

—

9

1 017 104

499 675

517 429

876

—

876

3 413 290

1479 957

1 933 333

Итого

О возмещении Советскому Союзу расходов,
связанных с репатриацией из СССР иностранных граждан
В конце мировой войны и после ее окончания был заключен ряд договоров и
соглашений, в которых затрагивались вопросы не только репатриации военнопленных,
но и вопросы относительно урегулирования расчетов по затратам, связанным с их
репатриацией. Например, в 1946 г. было заключено соглашение о репатриации
японских военнопленных и гражданских лиц между СССР и США34. §2 раздела 4 этого
соглашения предусматривал:
«Все расходы, связанные с репатриацией японских военнопленных и гражданских
лиц с территории СССР и территорий, контролируемых СССР, а также расходы по
репатриации корейцев из Японии должны быть отнесены за счет японского
правительства».
В мирных договорах 1947 г. с Италией, Болгарией, Венгрией и Румынией имеются
статьи, которыми устанавливается, что эти страны обязаны возместить все издержки
на перевозку военнопленных побежденных стран.

Женевская конвенция об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 г.,
которую Советский Союз подписал, воспроизводит положение ст. 73 Конвенции о
военнопленных 1929 г. о том, что расходы по возвращению или перевозке в
нейтральную страну военнопленных будут лежать на державе, в войсках которой
военнопленные служили. Однако были заключены и соглашения о взаимной
репатриации, без предъявления требований о компенсации понесенных расходов.
Так, в соглашениях о взаимной репатриации, заключенных Советским Союзом с
США, Англией Францией, предусматривается, что «...договаривающиеся стороны не
будут требовать компенсации за эти или другие аналогичные услуги (т.е. расходы,
связанные с содержанием и транспортировкой), которые их власти могут
предоставить освобожденным гражданам другой договаривающейся стороны».
В силу изложенного соглашения возмещения убытков, связанных с
репатриацией американцев, англичан, французов и бельгийцев, были исключены.
Кроме того, имелся целый ряд стран, затраты которых по репатриации советских
граждан превышали затраты Советского Союза по репатриации граждан этих стран
(Польша, Чехословакия, Дания, Швеция, Швейцария, Норвегия, Люксембург).
Поэтому при определении затрат на репатриацию иностранцев целый ряд стран
пришлось исключить.
Всего на 1 января 1952 г. органами репатриации было отправлено в свои страны
3 413 290 чел. иностранных граждан. При определении расходов, связанных с
репатриацией иностранцев, согласно постановлению Совета Министров СССР от 23
декабря 1948 г. были исключены затраты:
а) на 395 915 чел. англичан, американцев, французов и бельгийцев, с
правительствами которых были заключены соглашения о взаимной репатриации без
предъявления требований о компенсации понесенных расходов;
б) на 935 103 чел. немцев, поскольку затраты на их репатриацию будут
предъявлены к возмещению после заключения мирного договора с Германией;
в) на 5824 чел. военнопленных и гражданских лиц Дании, Норвегии, Швеции,
Швейцарии
и
Люксембурга,
поскольку
количество
советских
граждан,
репатриированных из этих стран, значительно превышает количество их граждан,
репатриированных из СССР;
г) на 248 020 чел. военнопленных и гражданских лиц Польши и Чехословакии,
затраты которых по репатриации советских граждан превышают расходы Советского
Союза по репатриации граждан этих стран;
д) на 95 148 чел. интернированных граждан, поскольку по этой группе
предъявление претензий признано нецелесообразным;
е) прочие национальности — 2311 чел., претензии за которых из-за
малочисленности предъявлять нецелесообразно.
Таким образом, при определении затрат на репатриацию иностранцев из общего
числа репатриированных исключено 1 682 620 чел. Следовательно, претензии за
репатриацию иностранных граждан могли быть предъявлены на 1 730 494 чел.
государствам: Австрии, Болгарии, Венгрии, Голландии, Италии, Румынии, Финляндии,
Греции, Югославии и Японии.
В результате нотной переписки между МИД СССР и посольствами
соответствующих стран к началу 1952 г. на ведение переговоров по возмещению
расходов за репатриацию дали согласие правительства Австрии, Болгарии, Венгрии,
Голландии, Румынии, Финляндии и Италии. С начала 1952 г. между представителями
Советского правительства и указанных выше стран начались переговоры о возмещении
расходов, понесенных Советским Союзом в связи с репатриацией из СССР
иностранных военнопленных и гражданских лиц.
Правительства Югославии и Греции не дали согласия на ведение переговоров.
Американские оккупационные власти в Японии, к которым МИД СССР трижды
обращалось относительно возмещения расходов по репатриации японцев, ответили
отказом. Позднее, когда с Японией был подписан сепаративный договор, переговоры
по этому вопросу были возможны лишь с японским правительством. Учитывая эти
обстоятельства, вопрос о расчетах за репатриацию японцев был отложен до
урегулирования отношений СССР с Японией. Вопрос о возмещении расходов за
репатриацию немецких военнопленных также был отложен до заключения договора с
Германией. Таким образом, претензии за репатриацию иностранцев были предъявлены
десяти государствам на 1 730 494 чел., затраты на репатриацию которых определены в

сумме 907 101 943 руб. При ведении переговоров с правительствами указанных стран о
возмещении Советскому Союзу расходов по репатриации советские представители
исходили из общего числа фактически репатриированных, включая и тех
репатриированных, о передаче которых нет двухсторонних документов. В тех случаях,
когда правительства иностранных государств отказывались возместить Советскому
Союзу расходы за тех военнопленных и освобожденных граждан, репатриация которых
не подтверждалась двухсторонним актами, советские представители в соответствии с
постановлением Совета Министров СССР № 4773–1870сс от 23 декабря 1948 г.35
уполномочены были дать согласие на возмещение расходов по репатриации только тех
лиц, репатриация которых подтверждалась двухсторонними документами. Необходимо
отметить, что документально подтверждалась передача 1 500 236 репатриированных
иностранцев, затраты на репатриацию которых составляли в сумме 552 735 999 руб. В
указанную сумму не вошли затраты на репатриацию иностранных граждан, переданных
через Управление по делам военнопленных МВД СССР. Общее количество
репатриированных Советским Союзом иностранных граждан на 1 января 1952 г.
составляло 4 059 786 чел., затраты на репатриацию которых составили 2 328 456 200
руб. Из указанного количества репатриированных двухсторонними актами
подтверждается передача 3 500 111 чел., затраты на репатриацию которых составляют
1 858 964 900 руб.[...].
ГА РФ. Ф. 9226, оп. 1, д. 1124, л. 127–142. Заверенная копия/Машинопись.
___________
* Датируется по дню регистрации отчета в Управлении Уполномоченного Совета Министров СССР по делам
репатриации.
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ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА Л.П. БЕРИИ, В.М. МОЛОТОВА
В ЦК КПСС О ПЕРЕСМОТРЕ СУДЕБНЫХ ПРИГОВОРОВ
НА ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ ИНОСТРАНЦЕВ
Москва
14 апреля 1953 г.
Сов. секретно
В Президиум ЦК КПСС
т. Маленкову Г.М.
В местах заключения Советского Союза содержится 32 465 иностранцев,
осужденных советскими судами к лишению свободы, в том числе 19048 бывших
военнопленных и интернированных. Кроме того, 11 814 иностранцев, осужденных
военными трибуналами Советской Армии за границей, содержатся в местах
заключения в Германской Демократической Республике, Венгрии и Австрии.
Из общего количества 44 279 иностранцев, осужденных советскими судами к
лишению свободы, 2219 чел. подлежат освобождению из мест заключения по Указу
Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1953 г. об амнистии1.
Учитывая, что многие иностранцы были осуждены в период Великой
Отечественной войны за маловажные преступления и в настоящее время не
представляют серьезной опасности для нашего государства, вносим предложение
создать междуведомственную комиссию, которой поручить в месячный срок
пересмотреть судебные приговоры в отношении иностранцев, осужденных к лишению
свободы, освободить и отправить на родину тех из них, дальнейшее содержание
которых под стражей не вызывается необходимостью.
Записка по этому вопросу, подготовленная т. Горшениным, Сафоновым,
Кругловым, Федотовым и Долгих, прилагается.
Представляем проект постановления ЦК КПСС.
Л. Берия
В. Молотов
29/Б.

За. Г. Маленков.
15 апреля
За. Л. Каганович. 15 апреля
За. Н. Хрущев.
15 апреля
За. Булганин.
За. К. Ворошилов.2
15 апреля
За. М. Сабуров.3 15 апреля 1953 г.
За. М. Первухин.4
15 апреля
Строго секретно
№ П6/1
15 апреля 1953 г.
т. Берии, Молотову, Горшенину, Сафонову, Круглову, Пушкину, Федотову.
Выписка из протокола № 6
заседания Президиума ЦК от 15 апреля 1953 г.
1. О пересмотре судебных приговоров на осужденных к лишению свободы
иностранцев
1. Поручить комиссии в составе т. Горшенина (Министерство юстиции СССР) —
созыв, Сафонова (Прокуратура СССР), Круглова (МВД СССР), Пушкина (МИД СССР) и
Федотова (МВД СССР) в месячный срок пересмотреть судебные приговоры,
вынесенные советскими судами в отношении осужденных к лишению свободы
иностранцев, с целью освобождения и отправки на родину тех из них, дальнейшее
содержание под стражей которых не вызывается необходимостью.
2. Обязать Министерство юстиции СССР (т. Горшенина) оформить упрощенным
порядком через Верховный суд СССР пересмотр дел на осужденных иностранцев,
которые по решению комиссии подлежат досрочному освобождению из мест
заключения.
3. Репатриацию иностранцев возложить на МВД СССР в сроки, согласованные с
МИД СССР.
4. Обязать МИД СССР (т. Пушкина) договориться с правительствами
соответствующих стран о порядке, сроках и пунктах передачи им освобождаемых из
мест заключения иностранцев — граждан этих государств.
Президиум ЦК КПСС

Сов. секретно
т. Маленкову Г.М.
Докладываем, что в соответствии с постановлением Президиума Центрального
Комитета Коммунистической партии Советского Союза от 15 апреля 1953 г. нами
пересмотрены судебные приговоры в отношении 41 551 иностранца, осужденных
советскими судами к лишению свободы, в том числе 18 393 военнопленных.
Комиссия признала возможным досрочно освободить из мест заключения
16 547 чел. осужденных иностранцев, дальнейшее содержание которых в местах
заключения не вызывается необходимостью. Из общего числа 16547 иностранцев
773 чел. осуждены Особым совещанием при МВД СССР5.
В числе подлежащих досрочному освобождению 6162 военнопленных и
интернированных имеется: 13 генералов, 3037 офицеров и 2673 унтер-офицеров и
рядовых.
Комиссия пришла к заключению о возможности досрочного освобождения
генералов не только с учетом характера преступлений, совершенных ими, но также
приняла во внимание их преклонный возраст и службу на не строевых должностях.
Военнопленные, подлежащие досрочному освобождению, были осуждены за такие
виды преступлений, как насильственный угон советских граждан в Германию,

ограбление мирного населения, уничтожение имущества. Кроме того, определенное
количество таких лиц было осуждено за службу в органах разведки вражеских армий.
Большинство преступлений иностранцев — гражданских лиц, подлежащих
досрочному освобождению, было совершено на территории Германии, Австрии,
Венгрии в конце войны и в первые годы после победы над фашизмом. Эти
преступления выражались главным образом в получении заданий по сбору сведений о
советских войсках, о настроении населения, создании небольших разрозненных
подпольных групп для борьбы против Советской Армии.
Подлежащие освобождению осужденные иностранцы, в том числе военнопленные,
содержатся: в лагерях СССР — 10396 чел. и в местах заключения Германской
Демократической Республики и Австрии — 6151 чел. Эти лица являются гражданами
следующих государств:
а) Германии (ГДР и Западная Германия) — 12703 чел.
б) Венгерской Народной Республики — 1398 чел.
в) Австрии — 606 чел.
г) Японии — 564 чел.
д) Китайской Народной Республики — 295 чел.
е) Польской Народной Республики — 280 чел.
ж) Румынской Народной Республики — 273 чел.
з) Чехословацкой Народной Республики — 123 чел.
и) Ирана, Испании, Финляндии, Франции, Турции, Италии и др[угих] государств —
305 чел.
Комиссия признала невозможным досрочное освобождение 25 080 чел.
осужденных иностранцев, как совершивших тяжкие преступления. Указанные лица
содержатся: в лагерях МВД СССР — 7804 чел., в местах заключения Германской
Демократической Республики и Австрии — 5045 чел. и в лагерях для военнопленных в
СССР — 12231 чел., в том числе 228 генералов, 3255 офицеров и 7956 унтерофицеров и солдат.
Судебные приговоры в отношении 655 осужденных иностранцев будут
пересмотрены дополнительно ввиду трудностей розыска на них судебно-архивных дел.
В соответствии с постановлением Президиума ЦК КПСС от 15 апреля 1953 г.
именные списки на иностранцев, подлежащих досрочному освобождению из мест
заключения, в том числе и на осужденных Особым совещанием при МВД СССР,
комиссией переданы в Верховный суд СССР для последующего оформления
досрочного освобождения перечисленных в списках лиц.
К. Горшенин
Г. Сафонов
С. Круглов
Г. Пушкин
П. Федотов
20 мая 1953 г.
Источник. 1994. № 4. С. 110–112.
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ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ЧЛЕНОВ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННОЙ
КОМИССИИ
В ЦК КПСС О КОЛИЧЕСТВЕ АВСТРИЙСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ
В СССР И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ РЕПАТРИАЦИИ НА РОДИНУ
Москва
9 апреля 1955 г.
Сов. секретно
ЦК КПСС
В связи с поручением Президиума ЦК КПСС от 14 марта 1955 г. Комиссия в
составе т. Молотова, Горшенина, Круглова, Серова, Баранова и Зорина рассмотрела
вопрос о находящихся в СССР осужденных австрийских гражданах.
Всего в СССР в настоящее время находится осужденных австрийских граждан
729 чел., в том числе 392 чел. военнопленных и 337 гражданских лиц.

Комиссия считает целесообразным освободить от дальнейшего отбывания наказания
и репатриировать в Австрию 300 чел. военнопленных, а остальных 92 военнопленных,
осужденных за непосредственное участие в массовых расстрелах и зверствах в отношении
советских граждан в период войны, передать австрийскому правительству как военных
преступников. Передачей всех австрийских военнопленных будет устранен повод для
дальнейших враждебных заявлений в отношении СССР в связи с задержанием
австрийских военнопленных и вместе с тем возложена на австрийское правительство
политическая ответственность за возможное освобождение военнопленных, передаваемых
как военных преступников.
Комиссия также считает целесообразным освободить от дальнейшего наказания и
репатриировать в Австрию 306 гражданских лиц, оставив для дальнейшего отбывания
наказания в СССР остальных 31 гражданское лицо, осужденных в большинстве в
последнее время за активную шпионскую деятельность против СССР в пользу
американской и английской разведок.
Кроме того, предлагается освободить из ссылки и репатриировать в Австрию 17
австрийских граждан, которые после отбытия срока наказания за совершенные ими
преступления находятся в ссылке на спецпоселении в СССР.
В отношении содержащихся в СССР осужденных граждан других стран
предложения будут представлены дополнительно.
Проект Постановления ЦК КПСС прилагается.*
Просим рассмотреть.
В. Молотов
К. Горшенин
С. Круглов
И. Серов
П. Баранов
В. Зорин
№ 535/М
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 2, д. 464, л. 72–73. Заверенная копия.
___________
* Не публикуется.

№ 8.58
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ЧЛЕНОВ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННОЙ
КОМИССИИ
В ЦК КПСС О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ОСВОБОЖДЕНИЯ И
РЕПАТРИАЦИИ
НА РОДИНУ ВСЕХ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, ОСУЖДЕННЫХ
ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШЕННЫЕ В ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ
ВОЙНЫ
Москва
4 июля 1955 г.
Сов. секретно
ЦК КПСС
В соответствии с поручением Президиума ЦК КПСС от 20 июня 1955 г. вносим
предложения по вопросу о находящихся в СССР осужденных гражданах иностранных
государств. Эти предложения исходят из того, что целесообразно освободить и
репатриировать всех находящихся в СССР иностранных граждан, осужденных за
совершенные ими во время второй мировой войны преступления, а также освободить и
всех других осужденных граждан, дальнейшее содержание которых в заключении не
вызывается интересами безопасности СССР. В соответствии с этим предлагается:
1. Репатриировать всех находящихся в СССР осужденных граждан стран народной
демократии, а также Финляндии — большую часть (1064 чел.) освободить от
дальнейшего отбывания наказания, а остальную часть (696 чел.), освобождать которых
ввиду тяжести совершенных на территории СССР преступлений признано
нецелесообразным, передать как преступников в распоряжение правительств этих

стран. Из числа осужденных граждан этих стран подлежат оставлению лишь 5 финнов,
осужденных за шпионаж и убийство в период после войны.
2. Согласовать с ЦК СЕПГ вопрос о целесообразности репатриации в ГДР и
Западную Германию в соответствии с их местожительством всех находящихся в СССР
осужденных немецких граждан, причем предлагается освободить большую часть из
них, а другую часть, совершивших тяжкие преступления на территории СССР, передать
как военных преступников соответственно властям ГДР и Западной Германии.
При этом имеется в виду, что вопрос относительно освобождения или передачи
как военных преступников осужденных немецких граждан, имеющих местожительство в
Западной Германии, будет обсужден во время предстоящих переговоров с канцлером
Аденауэром1, которому будет заявлено, что вопрос об отбывающих наказание за
преступления против Советского Союза немецких гражданах рассматривается
соответствующими советскими инстанциями и что ожидается благоприятное решение
этого вопроса.
В соответствии с указанными предложениями должны быть репатриированы в ГДР
и Западную Германию все находящиеся в СССР осужденные немецкие граждане,
включая генералов бывшей гитлеровской Армии. Тов. Серов считает невозможным
освободить 11 чел. (в том числе двух генералов) по оперативным соображениям
(список прилагается). Комиссия просит специально рассмотреть этот вопрос.
3. Учитывая, что в настоящее время ведутся переговоры с японским
правительством о заключении мирного договора между СССР и Японией, считаем
целесообразным приурочить освобождение находящихся в СССР осужденных японцев
к моменту подписания мирного договора2. Вместе с тем считаем целесообразным тех
осужденных японских граждан, которые отбыли или должны отбыть в ближайшее время
сроки наказания, продолжать освобождать и репатриировать через Красный Крест вне
зависимости от хода переговоров с Японией. В соответствии с этим в настоящее время
должно быть репатриировано 16 японских граждан, отбывших срок наказания.
Предлагается поручить т. Малику3 сообщить об этом японской делегации и передать ей
списки на репатриируемых лиц.
В связи с настойчивыми просьбами японцев считаем также целесообразным
поручить т. Малику заявить японской делегации, что вопрос об освобождении
осужденных японских граждан, еще не отбывших срок наказания, в настоящее время
рассматривается, выразив при этом уверенность, что Верховный Совет СССР
амнистирует указанных лиц и разрешит им вернуться в Японию после подписания
мирного договора. Предлагается также передать японской делегации в соответствии с
ее просьбой списки на всех находящихся в СССР японских граждан.
В связи с тем, что необходимо несколько улучшить редакцию проекта Указа
Президиума Верховного Совета СССР об освобождении осужденных японцев,
одобренного решением ЦК КПСС 23 мая с.г., представляется на утверждение новая
редакция проекта упомянутого Указа.
4. Освободить большую часть отбывающих наказание в СССР граждан
капиталистических стран (189 чел.), а остальных (111 чел.), осужденных в
послевоенный период за шпионаж и другие тяжкие преступления против СССР,
оставить для дальнейшего отбывания наказания в Советском Союзе.
Проект постановления ЦК КПСС прилагается*.
Просим рассмотреть.
пп. А. Микоян
К. Горшенин
С. Круглов,
Переверткин
И. Серов
П. Баранов
В. Зорин
№ 238сс-АМ

Сов. секретно
Приложение № 1

Количество граждан Польши, Румынии, Венгрии,
Чехословакии, Болгарии, Югославии, МНР, а также
Финляндии, подлежащих передаче правительствам
Страна

Подлежащих освобождению
и репатриации

Подлежащих передаче
как преступники

Польша

190

143

Румыния

375

237

Венгрия

370

276

Чехословакия

56

29

Болгария

20

3

Югославия

25

6

МНР
Финляндия
Итого

4

2

24

—

1064

696

Примечание. Кроме 24 финских граждан, подлежащих освобождению и репатриации, в СССР находятся
5 финских граждан, совершивших преступления в период после войны, которые должны быть оставлены для
дальнейшего отбывания наказания в СССР.

Сов. секретно
Приложение № 2
Проект
Центральному комитету Социалистической единой партии Германии.
т. Ульбрихту4, т. Гротеволю5
Дорогие товарищи,
Мы считаем своевременным решить вопрос о немецких военнопленных и
гражданских лицах, отбывающих наказание в Советском Союзе, имея в виду, что это
будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных отношений между
нашими народами.
При этом мы учитываем, что вопрос о военнопленных будет, несомненно, поднят
во время переговоров с Аденауэром об установлении дипломатических отношений
между СССР и ГФР. Поэтому мы хотели бы обсудить этот вопрос с Вами до
переговоров с Аденауэром.
По нашему мнению, было бы целесообразно передать отбывающих наказание в
СССР немецких военнопленных и гражданских лиц, имеющих местожительство в ГДР,
властям ГДР, а военнопленных и гражданских лиц, имеющих местожительство в
Западной Германии, властям ГФР.
В связи с этим мы наметили следующее:
1. Во время предстоящих переговоров с канцлером Аденауэром об установлении
дипломатических отношений между СССР и ГФР заявить, что вопрос о бывших
военнопленных, отбывающих наказание за совершенные ими преступления против
советского народа, рассматривается соответствующими инстанциями и что ожидается
благоприятное решение этого вопроса.
2. После успешного завершения переговоров с правительством ГФР мы намерены
освободить от дальнейшего отбывания наказания 5614 немецких граждан, из них: 3708
военнопленных, 1906 гражданских лиц и 180 генералов бывшей гитлеровской армии и
репатриировать их, в зависимости от местожительства, в ГДР или в Западную
Германию.
3. Мы считаем необходимым 3917 чел. (2728 военнопленных, 1189 гражданских
лиц) ввиду особой тяжести совершенных ими на территории СССР преступлений
передать соответственно их местожительству властям ГДР или Западной Германии как
военных преступников.
4. В качестве заключительного акта предполагается опубликовать Указ
Президиума Верховного Совета СССР об освобождении и репатриации в Германию
немецких военнопленных и гражданских лиц, отбывавших наказание в СССР, отметив в

нем, что освобождение произведено в связи с соответствующей просьбой
правительства ГДР и правительства ГФР6.
Просьба сообщить Ваше мнение о намеченных нами мероприятиях в отношении
немецких военнопленных и гражданских лиц, отбывающих наказание в СССР.
С коммунистическим приветом
Секретарь ЦК КПСС
Хрущев

Н.

7

Секретно
Приложение № 3
Проект
Указ
Президиума Верховного Совета СССР об амнистии японским военнопленным
и гражданским лицам, осужденным в Советском Союзе8
В связи с подписанием мирного договора между Союзом Советских
Социалистических Республик и Японией, а также руководствуясь принципами
гуманности, Президиум Верховного Совета Союза ССР постановляет:
1. Освободить из мест заключения всех осужденных японских военнопленных и
гражданских лиц, за исключением лиц, осужденных на Хабаровском процессе9 в 1949 г.
за участие в подготовке бактериологической войны и применение бактериологического
оружия.
2. Разрешить всем освобожденным из мест заключения японским военнопленным
и гражданским лицам возвратиться на Родину.
3. Лиц, осужденных на Хабаровском процессе, которых соответствующие советские
органы не нашли возможным освободить от дальнейшего отбывания наказания,
передать в распоряжение японского правительства как военных преступников.
Председатель Президиума Верховного
Совета СССР
К
.
Вор
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в
Секретарь
Президиума
Верховного
Совета СССР
Н
.
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1
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0

«____» ______ 1955 г.

Сов. секретно
Приложение № 4
Количество граждан капиталистических стран, подлежащих освобождению и
репатриации
или оставлению для дальнейшего отбывания наказания в СССР
Страна

Подлежащих освобождению
и репатриации

Подлежащих оставлению для
дальнейшего отбывания наказания в
СССР

Франция

23

5

Афганистан

24

13

Иран

62

36

Турция

17

24

Бельгия

10

6

Голландия

8

5

Дания

4

2

Испания

3

—

Италия

1

2

Норвегия

1

1

Швейцария

3

2

24

5

180

101

Греция
Итого

Сов. секретно
Приложение № 5
Количество граждан капиталистических стран,
подлежащих оставлению для отбывания дальнейшего наказания в СССР
США
—3
Англия
—2
Бразилия
—1
Люксембург
—1
Мексика
—1
Сирия
—2
Итого
10

ГА РФ. Ф. 9401, оп.2, д. 465, л. 153–155, 164–169. Заверенная копия.
___________
* Проект постановления в деле отсутствует.

№ 8.59
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА С.Н. КРУГЛОВА В ЦК КПСС
И СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР О ХОДЕ РЕПАТРИАЦИИ
ГЕРМАНСКИХ ГРАЖДАН И НАСТРОЕНИЯХ СРЕДИ
РЕПАТРИИРУЕМЫХ
Москва
октября 1955 г.

4
Секретно

№ 2171/к
ЦК КПСС
В Совет Министров Союза ССР
Министерство внутренних дел СССР докладывает, что в соответствии с
утвержденным графиком репатриации германских граждан 29 и 30 сентября с.г. из
специального лагеря МВД, расположенного в Свердловской обл., были отправлены 2
первых эшелона с амнистированными немцами по 600 чел. в каждом эшелоне.
В связи с решением о репатриации немцев был прекращен вывод их на работы,
снята охрана с постовых вышек лагерных подразделений. Среди немцев усилена
культурно-массовая
работа.
Им
предоставлена
возможность
выхода
с
сопровождающими за пределы лагеря для посещения театров, музеев, магазинов и
ознакомления с достопримечательностями Свердловска и других городов
Свердловской обл. по месту дислокации лагерных подразделений.

Всем немцам, содержащимся в лагерных подразделениях, был объявлен Указ
Президиума Верховного Совета СССР от 28 сентября с.г., который был воспринят ими
с большой радостью. Во время бесед, проводимых с немцами по разъяснению этого
Указа, многие из них выражали благодарность Советскому правительству за их
досрочное освобождение, заявляли о необходимости борьбы за мир, высказывались за
укрепление дружбы между советским и немецким народами.
Для немцев, отправляемых на родину, были организованы посещения спектаклей
Свердловского драматического театра, городских кинотеатров, музеев и картинной
галереи. На территории лагеря 28 и 29 сентября проведены 4 концерта артистов
Свердловской государственной филармонии и 2 концерта силами коллектива
художественной самодеятельности Дома культуры Первоуральского Новотрубного
завода. Ежедневно демонстрировались кинофильмы, проводились спортивные игры.
Репатриируемые немцы горячо приветствовали
участников
концертов,
преподнесли им цветы. После концерта коллектива художественной самодеятельности
Первоуральского Новотрубного завода выступили офицеры бывшей немецкой армии
Вернер и Зитц, которые от имени присутствовавших в зале немцев благодарили за
организацию концерта и призывали к укреплению дружбы между советским и немецким
народами. Участникам художественной самодеятельности завода немцы написали
коллективное благодарственное письмо, в котором заверяют, что по возвращении на
родину будут вести борьбу за мир.
После организованных для немцев групповых экскурсий по г. Свердловску многие
из них в беседах между собой восторженно отзывались о хорошем отношении к ним
жителей города.
На митинге, проведенном перед отправкой эшелона 30 сентября с.г., выступили
представители администрации лагеря и 5 репатриируемых немцев. В своих
выступлениях офицеры бывшей германской армии Вигге, Амельн, Вессельс и другие
благодарили Советское правительство за освобождение немцев и отправку их на
родину.
При
проведении
экскурсий,
концертов
и
митинга
производилось
фотографирование, а выступления немцев записаны на пленку.
Перед отправкой эшелонов от многих репатриируемых поступили письменные
заявления, в которых они отмечают великодушие Советского правительства,
благодарят его за гуманное отношение к ним и их досрочное освобождение.
Ниже приводятся выдержки из этих заявлений.
В групповом заявлении, поступившем от 14 немцев, говорится:
«Мы, бывшие немецкие солдаты и офицеры, удостоенные счастья возвратиться на
родину благодаря великодушному решению Советского правительства, выражаем
настоящим Советскому правительству и народу, который мы познали за время
нахождения в плену, нашу благодарность и радость.
Мы — враги в прошлом — уезжаем как друзья советского народа и торжественно
обещаем приложить все усилия к тому, чтобы углубить дружбу между нашими
народами... торжественно обещаем посвятить все свои силы делу мира и дружбы
между народами Советского Союза и Германии».
Бывший полковник Ду Плессис Арманд в своем заявлении пишет:
«С благодарностью, глубоко осчастливленные, мы узнали о великодушном акте со
стороны Советского Союза. Для меня это означает шаг вперед к миру и согласию
между народом. Я надеюсь, что подобным же образом будет достигнуто объединение
разделенной Германии».
Бывший подполковник Брокш Гербет пишет:
«Я думаю, что советский и немецкий народы могли бы мирно жить и взаимно быть
полезными. Для мира во всем мире было бы очень важно, если оба немецких
государства пришли бы к советским переговорам по поводу объединения Германии и
создали бы мирную демократическую Германию».
Бывший майор Бойтнер Манфред:
«Всесторонняя готовность к переговорам вызывает надежду, что в будущем все
существующие проблемы будут разрешаться мирным путем. Простые советские люди
также всегда заявляли, что они не хотят войны... Немцы также хотят жить в мире».
Бывший капитан Шультц Арвед:

«Признаю, что могут и должны сосуществовать советский и германский народы,
развивая свои культурные, торговые связи между собой. Желаю, чтобы отношения
между нашими народами развивались дружно и в пользу обеих сторон».
Бывший ефрейтор Торнов Эргард:
«В связи с отъездом из лагеря я хотел бы выразить сердечную благодарность за
обращение со мной в период пребывания в плену. По возвращении на родину я буду
идти прямой дорогой и выступать за мир во всем мире».
Бывший унтер-офицер Юнг Ойген:
«Моей благодарностью будут выступления по возвращении домой за то, что оба
наши народа... были миролюбивы и шли друг другу навстречу».
Бывший старший ефрейтор Вессель Вальтер:
«....я хотел бы выразить надежду, что оба наших народа, вступившие на путь
мирного сосуществования, будут его расширять дальше. В это дело я на родине внесу
свою лепту».
Наряду с этим отмечены многочисленные высказывания немцев в беседах между
собой по поводу их досрочного освобождения и репатриации.
Бывший капитан Квайснер Детлев заявил:
«Мы удивлены устройством прощального вечера и отношением к отправляемым.
Такое хорошее отношение к нам показывает наличие предпосылок к установлению
дружественных отношений между СССР и Германией».
Бывший майор Файт Вильгельм:
«Проявляемая о нас забота свидетельствует о том, что русские действительно
желают жить в дружбе с германским народом и установления мира во всем мире».
Бывший ефрейтор Мюллер Вилли:
«Я всегда буду благодарить Советское правительство за это решение и вместе с
немецким народом бороться и отстаивать дело мира».
Бывший подполковник Рорбек Ганс:
«Советское правительство милостиво поступило в отношении нас. Это говорит за
то, что мирным путем можно решить любой спорный вопрос между народами и
государствами».
Бывший ефрейтор Кнаппик Гельмут:
«Будучи в городе, я увидел, как хорошо относятся русские к нам, немцам. Из этого
отношения чувствуется, что народы Советского Союза действительно хотят мира. Я
раньше не думал, что советские люди будут так тепло к нам относиться. Это вселяет в
меня уверенность о необходимости борьбы за дружбу между нашими народами».
Родственник известного германского промышленника Круппа — фон Боллен унд
Гальбах Гаральд представителю лагерной администрации заявил:
«Я благодарен за корректное отношение ко мне за время пребывания в лагерях и
претензий не имею. По возвращении на родину намерен продолжать учебу и заверяю
вас, что мое поведение на родине будет таким же лояльным, как и здесь в лагерях. Я
желаю установления сотрудничества между Германией и Советским Союзом».
Каждый из отправленных эшелонов сформирован в составе 18 четырехосных
вагонов, в том числе 14 людских вагонов, вагон для медицинского пункта, вагон-кухня,
вагон-склад для продовольствия и вагон для команды сопровождения.
Все людские вагоны оборудованы нарами для лежания, отопительными
приборами, столами, скамьями и обеспечены фонарями для освещения в ночное
время.
В каждом вагоне размещено по 43 чел., которые на путь следования полностью
обеспечены необходимыми постельными принадлежностями.
Для ежедневного трехразового горячего питания репатриируемых в дороге
эшелоны обеспечены необходимым продовольствием. Вагон-кухня оборудован
четырьмя очажными кухнями, необходимым инвентарем, обеспечен термосами и
посудой для раздачи пищи. Для личного пользования репатриируемым выданы кружки
и ложки.
Продукты питания выделены в улучшенном ассортименте. Рыба заменена
мясными консервами, ржаной хлеб — пшеничным. Из круп выданы рис, пшено,
перловая, пшеничная, а также лапша, свежие овощи и специи. Каждому
репатриируемому выдано по одному куску туалетного мыла. Табачное довольствие
выдано сигаретами из расчета по 10 гр. табаку в день на человека.
Эшелоны обеспечены достаточным количеством необходимых медикаментов.

Накануне отправки репатриируемые прошли санитарную обработку, получили
новое нательное белье и верхнюю одежду. Каждому из них выдавалось по 2 пары
нательного белья, хлопчатобумажная фуражка, ватная телогрейка, хлопчатобумажные
куртка и брюки, рабочие ботинки, по 2 полотенца и 2 пары портянок.
По окончании экипировки репатриируемые имели вполне опрятный внешний вид.
До 30% из них одели собственную верхнюю одежду, полученную в посылках и
приобретенную за время пребывания в лагере. Отдельные из них вместо выданных
курток одели гражданские костюмы и свитеры.
Со всеми репатриированными был произведен полный денежный расчет за
работу. Каждому из них была предоставлена возможность приобрести по их желанию
промышленные и продовольственные товары в организованных для этой цели ларьках
при лагере и в торговой сети г. Свердловска. Репатриируемые закупили различных
товаров на 370 тыс. руб., в том числе 870 кг колбасных изделий, 250 кг масла и
маргарина, 850 кг сахара, 270 кг сыра, 1150 бутылок шампанского и других вин, а также
350 штук наручных и карманных часов, 150 чемоданов, 50 дамских сумок, 10
фотоаппаратов и другие товары. Особенно большой спрос имели сигареты.
В период подготовки и отправки эшелонов каких-либо враждебных проявлений со
стороны немцев не отмечено. Никаких претензий по вопросам обеспечения от
репатриируемых не поступило.
Мероприятия по репатриации германских граждан продолжаются в соответствии с
утвержденным планом.
Приложение. Копии переведенных на русский язык заявлений репатриированных германских граждан*.

Министр внутренних дел СССР
(С. Круглов)
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 2, д. 466. л. 195–202. Заверенная копия.
___________
* Не публикуются.
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№ 572/п
ЦК КПСС
В Совет Министров Союза ССР
Об окончании репатриации германских граждан, осужденных за преступления,
совершенные против народов СССР во время войны
В соответствии с Постановлением Президиума ЦК КПСС от 26 сентября и
Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 28 сентября 1955 г.
подлежало досрочному освобождению от дальнейшего отбывания наказания и
репатриации из СССР в Германию 8877 германских граждан, осужденных за
совершенные ими преступления против народов Советского Союза в период войны.
Кроме того, в распоряжение правительств Германской Демократической Республики
и Германской Федеральной Республики подлежали передаче как военные
преступники 749 германских граждан, которых Президиум Верховного Совета СССР

не счел возможным досрочно освободить от отбывания наказания ввиду особой
тяжести совершенных ими преступлений против советского народа.
МВД СССР докладывает, что во исполнение этих решений из мест заключения
СССР досрочно освобождены и в три этапа (с 29 сентября по 15 октября, с 6 по 10
декабря 1955 г. и с 5 по 16 января 1956 г.) репатриированы в Германию всего 9536
германских граждан, из которых переданы представителям властей ГДР 3104 чел. и
представителям властей ГФР — 6432 чел.
Из этого количества переданы как военные преступники в распоряжение
Правительства ГДР 273 чел. и в распоряжение Правительства ГФР 471 чел.
В числе 9536 германских граждан репатриировано 177 генералов и адмиралов
быв[шей] германской армии, которые, в зависимости от их местожительства,
отправлены: в ГДР — 5 чел. и в ГФР — 172 чел.
С указанной группой генералов и адмиралов отправлен в ГФР плененный в 1943 г.
под Сталинградом бывший командир 51-го армейского корпуса быв[шей] германской
армии генерал артиллерии фон Зайдлиц Вальтер Александр1, возглавлявший в 1943–
1944 гг. организованные в СССР из числа военнопленных Союз немецких офицеров и
Национальный комитет «Свободная Германия»
Среди переданных в распоряжение Правительства ГФР преступников находились
генерал-лейтенант Пикенброк Ганс, бывший начальник германской разведки Абвер-12, и
генерал-майор быв[шей] германской армии Панцингер Фриц, бывший оберфюрер войск
СС, начальник отдела «А» гестапо3.
В ГФР репатриирован также племянник известного промышленника Крупа —
старший лейтенант бывшей германской армии фон Боллен унд Гальбах Гаральд
Густав, 1916 г. рождения, служивший до пленения адъютантом начальника
артиллерийского отдела военной миссии Германии в Бухаресте.
Из общего количества 9626 (8877 + 749) чел., подлежавших репатриации
германских граждан, временно задержаны: по просьбе Комитета государственной
безопасности при Совете Министров СССР 28 чел.; 4 чел. (Кляйн, Диппель, Гербер и
Дюмлер) в связи с возбужденным ими ходатайством об оставлении на жительство в
СССР и приеме в советское гражданство, о чем МВД СССР доложило ЦК КПСС
письмом от 16 января с.г. № 498/п.
Немец Сабельфельд Фридрих Карл, 1915 г. рождения, уроженец г. Маркса
Саратовской обл., как установлено последующей проверкой, является гражданином
СССР, в связи с чем от репатриации отстранен.
Германский гражданин Кирш Эвальд Иоган, 1924 г. рождения, от репатриации в
Германию отказался и изъявил желание репатриироваться в Польшу, где проживают
его родственники. По просьбе польских властей и по согласованию с МИД СССР Кирш
15 декабря 1955 г. репатриирован в Польшу.
Немец Нахтман Ярослав, 1915 г. рождения, уроженец села Грочегланы, близ
г. Глазно (Чехословакия), от выезда в Германию отказался, считая себя гражданином
Чехословакии. Нахтман ходатайствует о восстановлении его в чехословацком
гражданстве, а также о разрешении зарегистрировать брак с гражданкой СССР
Литвиновой Марией Ивановной, 1919 г. рождения, и об оставлении на жительство в
Советском Союзе. Нахтман освобожден из-под стражи и временно, до окончательного
решения вопроса о нем, устроен на жительство в г. Тайшете Иркутской обл.
29 германских граждан из 9626 подлежащих репатриации, находясь в местах
заключения, умерли. 26 подлежащих репатриации немцев в связи с тяжелыми
заболеваниями находятся в специальных психиатрических больницах и будут
отправлены в ГДР отдельно.
Списки задержанных по просьбе КГБ, умерших и находящихся в психиатрических
больницах направлены в ЦК и в Совет Министров СССР по просьбе МВД СССР от 11
января с.г. № 346/п.
Отправка и передача всех репатриированных 9536 германских граждан проведена
организованно. Предварительно они были сконцентрированы в пяти лагерях МВД: в
лагерях № 476 Свердловской обл., № 48 Ивановской обл., Унженском ИТЛ
Горьковской обл., Дубравном ИТЛ Мордовской АССР и Красноярском ИТЛ
Красноярского края.
Со всеми репатриантами перед отправкой на родину были произведены полные
денежные расчеты за работу в лагерях, выданы на руки все их личные вещи и
ценности.

Всем репатриантам перед отправкой на родину были произведены полные
денежные расчеты за работу в лагерях, выданы на руки все их личные вещи и
ценности.
Всем репатриантам перед отправкой на родину выдавалось новое
обмундирование и обувь по сезону, по одной паре запасного нательного белья и по
одному полотенцу, а бывшим генералам и адмиралам приобретены хорошие
гражданские костюмы, пальто, шляпы, ботинки, сорочки и белье.
Каждому из репатриируемых была предоставлена возможность приобрести по
желанию промышленные и продовольственные товары в организованных для этой
цели на сборных пунктах ларьках и магазинах. Так, например, только
репатриированные из лагеря № 476 Свердловской обл. закупили различных товаров на
сумму свыше 400 тыс. руб., в том числе: более 900 кг колбасных изделий, около 300 кг
сливочного масла и маргарина, около тонны сахара, 300 кг сыра, 1500 бутылок
шампанского и других вин, а также 350 наручных и карманных часов, 150 чемоданов, 50
дамских сумок, 10 фотоаппаратов и другие товары.
Кроме того, в целях реализации оставшихся у репатриантов советских денег на
месте перегруза в Бресте была развернута торговля продуктами питания,
промтоварами, ювелирными изделиями, парфюмерией, книгами и газетами. Здесь же
работал пункт отделения связи, которым принимались телеграммы, продавались
открытки, конверты и т.п.
Торговой сетью г. Бреста было продано репатриантам товаров на сумму свыше
300 тыс. руб.
На сборных пунктах для репатриантов были организованы просмотры
кинофильмов, концерты художественной самодеятельности, игры в футбол, волейбол.
Среди них также проводились лекции, доклады и беседы, в которых разъяснялась
миролюбивая политика Советского правительства.
Отправка репатриируемых осуществлялась по графику специальными
эшелонами и отдельными пассажирскими вагонами. Эшелоны на ст. Брест
перегружались в оборудованные вагоны европейской колеи. Все репатриируемые от
пунктов погрузки и до пунктов сдачи были обеспечены постельными
принадлежностями. В пути следования им было организовано двухразовое горячее
питание. Кроме того, каждому репатрианту был выдан на руки сухой паек на путь
следования по территории Польши и ГДР.
Эшелоны сопровождались медперсоналом и были обеспечены достаточным
количеством необходимых медикаментов.
На железнодорожных станциях по пути следования эшелонов были приняты
необходимые меры сохранения общественного порядка. Никаких инцидентов и
недоразумений в пути не было.
Официальная передача отправленных в ГДР происходила в г. Франкфурте-наОдере, а отправленных в ГФР — на ст. Херлесхаузен (ГФР), близ города Айзенах (ГДР).
Все репатриированные германские граждане переданы представителям властей
ГДР и ГФР по актам и именным спискам. При передаче как со стороны
репатриированных, так и со стороны принимавших их представителей властей ГДР и
ГФР никаких претензий не поступило.
Зам. министра внутренних дел СССР
С
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ГА РФ. Ф. 9401, оп. 2, д. 478, л. 152–156. Заверенная копия.

№ 8.61
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА Н.П. ДУДОРОВА, А.А. ГРОМЫКО
В ЦК КПСС ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ИЗ МЕСТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ВСЕХ ЯПОНСКИХ ГРАЖДАН И ВОЗВРАЩЕНИИ ИХ НА РОДИНУ
Москва
ноября 1956 г.
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ЦК КПСС
Пункт 5 Совместной декларации СССР и Японии1, подписанной 19 октября 1956 г.,
предусматривает, что:
«Все осужденные в Союзе Советских Социалистических Республик японские
граждане со вступлением в силу настоящей Совместной декларации будут
освобождены и репатриированы в Японию.
Что же касается тех японцев, судьба которых неизвестна, то СССР по просьбе
Японии будет продолжать выяснять их судьбу».
В настоящее время в Советском Союзе находится 1062 осужденных японцев, в том
числе 840 военнопленных и 222 гражданских лиц. В число гражданских лиц входят
осужденные за нарушение территориальных вод и незаконный лов рыбы в водах СССР
японские рыбаки.
Кроме того, в Советском Союзе находится 713 чел. лиц японской национальности,
оставшихся на территории Советского Союза и проживающих как лица без
гражданства.
По сообщению японской стороны Совместная декларация будет ратифицирована
палатой представителей 27 ноября и палатой советников 3 декабря с.г. Обмен
ратификационными грамотами предполагается произвести вслед за ратификацией,
после прибытия советской делегации в Токио, примерно 8–10 декабря.
Японская сторона обратилась с просьбой принять меры к тому, чтобы после
вступления в силу Совместной декларации осуществить репатриацию японских
граждан до конца этого года.
Вопрос об освобождении и репатриации японцев уже рассматривался, и
постановлением ЦК КПСС от 20 июля с.г. № П29/ХХХV утвержден проект указа
Президиума Верховного Совета СССР «Об амнистии японских граждан, осужденных в
Советском Союзе».
Что касается 713 японцев, проживающих в СССР как лица без гражданства, то
постановлением ЦК КПСС от 23 октября № П48/2 предусматривается репатриация тех
из них, кто выразит на это желание. В этом же постановлении предусматривается также
уведомление
японской
стороны,
после
восстановления
советско-японских
дипломатических отношений, о наличии и репатриации указанной категории японцев.
В связи с вышеизложенным МИД СССР и МВД СССР считают целесообразным
провести подготовку и осуществить репатриацию японцев сразу же после ратификации
Совместной декларации2.
Проект постановления прилагается*.
Просим рассмотреть.
Н. Дудоров
А. Громыко

№ 702/АГ
Секретно
Проект
Постановление ЦК КПСС

1. Осуществить репатриацию всех осужденных в СССР японских граждан сразу же
после ратификации Советско-японской Совместной декларации, но не позднее 20–25
декабря 1956 г.
2. Поручить МИД СССР после обмена ратификационными грамотами опубликовать
утвержденный ранее (Постановление ЦК КПСС № 29/ХХХУ от 20 июля с.г.) указ
Президиума Верховного Совета СССР «Об амнистии японских граждан, осужденных в
Советском Союзе» (прилагается).
3. Поручить МВД СССР провести подготовку и доставку подлежащих репатриации
японцев до порта на советской территории, где они будут переданы японским властям
в указанные выше сроки.
4. Поручить МИД СССР по согласованию с МВД СССР договориться с японской
стороной о посылке необходимых транспортных средств в порт Находка для
репатриации японских граждан.
5. Поручить МИД СССР информировать японскую сторону после восстановления
советско-японских дипломатических отношений о том, что на территории СССР
проживают 713 японцев без гражданства и что им представлена возможность по
своему желанию возвратиться в Японию.
6. Поручить МВД СССР по согласованию с МИД СССР производить репатриацию
тех японских граждан из числа 713 чел., проживающих в Советском Союзе как лица без
гражданства, которые изъявят на это свое желание.
7. По мере обнаружения органами МВД СССР сведений о японских гражданах,
судьба которых в настоящее время не известна, МИДу СССР информировать об этом
японскую сторону.
Текст указа, утвержденного постановлением
ЦК КПСС 20 июля 1956 г.
Указ Президиума Верховного Совета СССР
«Об амнистии японских граждан, осужденных в Советском Союзе»
В связи с прекращением состояния войны между Союзом Советских
Социалистических Республик и Японией и установлением между ними мирных
отношений, а также руководствуясь принципами гуманности, Президиум Верховного
Совета СССР постановляет:
1. Освободить из мест заключения всех осужденных японских граждан.
2. Разрешить всем освобожденным из мест заключения японским гражданам
возвратиться на родину.
Председатель Президиума Верховного
Совета СССР
К
.
Вор
ош
ило
в
Секретарь
Президиума
Верховного
Совета СССР
А
.
Гор
кин
3

Москва, Кремль
«___»

1956 г.

ГА РФ. Ф. 9401, оп. 2, д. 482, л. 127–130. Заверенная копия.
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№ 9.1
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА С.Н. КРУГЛОВА ЧЛЕНАМ ПРАВИТЕЛЬСТВА СССР
ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ МВД С ВОЕННОПЛЕННЫМИ И ИНТЕРНИРОВАННЫМИ
Москва
мая 1950 г.
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т. Сталину И.В.
т. Молотову В.М.
т. Берии Л.П.
т. Маленкову Г.М.
т. Микояну А.И.
т. Кагановичу Л.М.
т. Булганину Н.А.
т. Вышинскому А.Я.*— не пошло*
Министерство внутренних дел СССР докладывает об итогах работы с военнопленными и
интернированными по их содержанию, трудовому использованию, политической и оперативной
работе среди них и о репатриации.
Вся работа с военнопленными и интернированными Министерством внутренних дел СССР
проводилась в соответствии с решениями ЦК ВКП(б) и Правительства Союза ССР.
Министерством внутренних дел и его органами была проведена большая работа по эвакуации
военнопленных с фронтов, по организации лагерей и размещению военнопленных в тылу страны.
Для содержания военнопленных и интернированных было организовано 267 лагерей с 2112
лагерными отделениями, 392 рабочих батальона и 178 специальных госпиталей.
К работе по содержанию, охране, трудовому использованию военнопленных и интернированных,
обеспечению их питанием, вещевым довольствием, а также для оперативного обслуживания
военнопленных и интернированных и политической работы среди них было привлечено большое
количество личного состава органов и войск МВД.
Трудовое использование военнопленных в народном хозяйстве СССР
Среди поступивших с фронтов Отечественной войны военнопленных оказалось значительное
число истощенных и больных. Поэтому МВД СССР в течение всего периода пребывания
военнопленных в Советском Союзе уделяло особое внимание восстановлению и поддержанию их
физического состояния путем создания соответствующих бытовых и санитарных условий.
Проведенные в этом направлении мероприятия позволили с 1945 г. начать массовое
использование труда военнопленных в народном хозяйстве СССР. К 1946 г. на работы в важнейшие
отрасли народного хозяйства было направлено свыше 1800 тыс. военнопленных, из них: на
строительство (включая автодорожное и железнодорожное) — 645 532 чел., или 35,2%, в топливноэнергетическую промышленность — 410 793 чел., или 22,4%, в оборонную промышленность и для
Министерства вооруженных сил СССР — 319 098 чел., или 17,4%, на производство строительных
материалов (включая и лесную промышленность) — 247 576 чел., или 13,5%, в металлургическую и
машиностроительную промышленность — 143 044 чел., или 7,8%, в другие отрасли промышленности
и сельское хозяйство — 67 822 чел., или 3,7%.
За период с 1943 г. по 1 января 1950 г. военнопленные отработали 1 077 564 200 человеко-дней,
выполнив работ и произведя продукции на сумму около 50 млрд руб. За это время военнопленными
заработано 16 723 528 тыс. руб., которые были обращены на покрытие расходов на их содержание.
Значительной частью военнопленных, не имевших производственных навыков, за время
пребывания в лагерях МВД приобретены различные производственные и строительные
специальности. На основе ознакомления с передовыми методами социалистического труда
военнопленные из года в год улучшали производственные показатели своей работы и повышали
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производительность труда. В 1949 г. до 9% всех сдельно работавших военнопленных выполняли и
перевыполняли установленные нормы выработки, при этом средний процент выполнения нормы
составлял 131%, а средний заработок на один отработанный человеко-день — 21 руб. 78 коп.
Военнопленные использовались преимущественно по решениям Совета Министров СССР на
крупнейших промышленных объектах и стройках. В том числе значительное количество их было
занято на работах в угольной промышленности СССР на добыче угля, строительстве и
восстановлении шахт, а также на строительстве новых предприятий тяжелой индустрии
(Владимирского тракторного завода, Челябинского и Закавказского металлургических комбинатов,
завода «Амурсталь», Джезказганского медеплавильного завода, Богословского алюминиевого завода
и трубопрокатных заводов в Азербайджанской ССР и Свердловской обл., на работах по расширению
Тагильского, Магнитогорского и Орского металлургических комбинатов, на восстановлении
пострадавших во время войны Енакиевского и Горловского заводов, заводов «Запорожсталь» и
«Азовсталь», имени Дзержинского, имени Петровского, имени Карла Либкнехта и др.
Военнопленные принимали участие в строительстве Байкало-Амурской железнодорожной
магистрали и в работах по реконструкции и восстановлению асфальтобетонных дорог в разных
районах СССР. На строительстве ряда гидростанций, в том числе Севанской, Мингечаурской,
Дзауджикаузской, Фархадской, Сочинской, Кураховской и др., военнопленные составляли от 40 до
90% общего количества рабочих, занятых на этих стройках.
На восстановление и новое строительство жилого фонда и культурно-бытовых учреждений
министерствам жилищно-гражданского строительства и коммунального хозяйства в 1946 г.
выделялось свыше 45 тыс. военнопленных, в том числе на работы по восстановлению городов
Севастополя, Сталинграда, Орла, Великих Лук, Воронежа, Новгорода, Смоленска, Курска, Брянска,
Ростова, Калинина, Краснодара и Пскова.
Политическая и антифашистская работа среди военнопленных
Выполняя указания ЦК ВКП(б), органы МВД проводили работу по политическому воспитанию
военнопленных и подготовке из них антифашистского актива.
На организованных антифашистских курсах и в школах обучалось 73 756 военнопленных, в том
числе 48 090 немцев, 21 137 японцев и 4529 румын, венгров, австрийцев, итальянцев и
военнопленных других национальностей.
Из числа антифашистов немецкой национальности готовились для работы в Советской зоне
оккупации Германии газетные работники, работники профсоюзов, культурных и молодежных
организаций, пропагандисты для народных предприятий, машинопрокатных станций и работники для
Общества по изучению культуры СССР.
Непосредственно в лагерных подразделениях из наиболее подготовленных и проверенных
военнопленных, состоявших в антифашистском активе, были выделены функционеры по
антифашистской работе. При политических отделах лагерей были созданы из числа военнопленных
пропагандистские (лекторские) группы, а впоследствии — антифашистские комитеты.
Всего в лагерях работало 5000 функционеров и лекторов пропагандистских групп и до
85 000 чел. антифашистского актива.
В целях обеспечения развертывания политической работы среди военнопленных в лагерях было
создано 575 клубов, 985 библиотек с наличием 500 000 экземпляров книг политической и художественной
литературы на различных иностранных языках, 1640 антифашистских комнат, 226 радиоузлов. Для
военнопленных издавались пять газет на немецком, японском, румынском и итальянском языках с общим
тиражом 137 500 экземпляров, а также бюллетень для военнопленных австрийцев с тиражом 6000
экземпляров.
Кроме того, для военнопленных немцев выписывалось из Советской зоны оккупации Германии
15 000 экземпляров семи различных газет и журналов.
Специально для военнопленных издавалась на иностранных языках политическая литература:
И.В. Сталин — «Вопросы ленинизма», «Краткая биография товарища Сталина», «Ленин и Сталин о
комсомоле», а также отдельные произведения советской художественной литературы; всего было
издано политической и художественной литературы 30 000 экземпляров.
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Наличие антифашистского актива и издание газет для военнопленных на их родном языке
содействовали широкому развертыванию политической работы среди всей массы военнопленных,
привлечению большого числа военнопленных к участию в политической и культурной жизни в
лагерях.
Только в 1947–1949 гг. было проведено 161 915 собраний и митингов военнопленных, 73 667
семинаров антифашистского актива, прочитано 252 160 лекций; в лагерях регулярно работало
10 326 политических кружков, в которых занималось свыше 600 000 военнопленных, 3315 кружков
художественной самодеятельности, которыми поставлено 179 973 спектакля; для военнопленных
проведено 65 717 сеансов советских кинофильмов.
В целях ознакомления военнопленных с жизнью Советского Союза для некоторых
военнопленных организовывались экскурсии в совхозы и колхозы, в музеи и театры.
Агитационно-пропагандистская работа среди военнопленных была направлена главным образом
на разъяснение преимуществ советского строя перед капиталистическим, на показ политических,
хозяйственных и культурных успехов СССР и роли Советского Союза в борьбе за мир, за интересы
трудящихся всех стран.
Проведение среди военнопленных агитационно-пропагандистской работы способствовало
правильному уяснению военнопленными происходящих в их странах политических событий и
определению ими своего отношения к этим событиям. В своих письмах на родину военнопленные в
подавляющем большинстве случаев правильно оценивали положение в своих странах,
высказывались за расширение и укрепление демократических преобразований в них и положительно
отзывались об условиях содержания их в плену в Советском Союзе.
Всего через пункты военной цензуры МВД СССР за период с 1945 г. по 1950 г. от
военнопленных было отправлено на родину 59 447 284 письма и 131 771 062 письма получено
военнопленными с родины.
Военнопленными написано более 300 брошюр о своей жизни в Советском Союзе. На основе
материалов брошюр, написанных немецкими военнопленными, в Германии была издана книга
«Военнопленные в Советском Союзе», сыгравшая положительную роль в разоблачении
клеветнических измышлений об СССР. Военнопленными написано 650 пьес демократического
направления, свыше 100 000 индивидуальных откликов об СССР, 2000 воспоминаний о второй
мировой войне, разоблачающих немецкий фашизм и японский милитаризм.
По возвращении на родину многие военнопленные принимают активное участие в
демократическом преобразовании своих стран, способствуют разоблачению клеветы буржуазной
реакции против Советского Союза, разъясняют населению своих стран о необходимости укрепления
дружбы с Советским Союзом.
По сообщению т. Чуйкова, прибывшие в Советскую зону бывшие военнопленные немцы,
особенно окончившие антифашистские школы, активно вступают в Социалистическую единую партию
Германии, около 80% военнопленных, окончивших антифашистские школы, являются членами СЕПГ;
многие из них выдвинуты и хорошо работают на руководящей, партийной, профсоюзной,
пропагандистской и хозяйственной работе, в политшколах, в органах народного образования, в
массовых организациях, полиции — главным образом на культурно-массовой работе. Многие бывшие
военнопленные, окончившие антифашистские школы и курсы, являются членами Общества германосоветской дружбы и принимают активное участие в его работе, выступают с докладами о Советском
Союзе, ведут пропаганду за дружбу с СССР. Многие из бывших военнопленных принимают активное
участие в работе кружков по изучению Краткого курса истории ВКП(б), распространяют среди рабочих
и внедряют в производство новые формы и методы труда, пропагандируют соревнование,
ударничество и сами являются передовиками производства.
В политической борьбе среди военнопленных японцев отмечается, что интерес основной массы
военнопленных японцев к Советскому Союзу, к жизни советских людей был значительно выше, чем
со стороны военнопленных других национальностей.
ЦК Коммунистической партии Японии в 1949 г. в письме, обращенном к репатриированным из
СССР военнопленным, отмечает, что большинство военнопленных примкнуло к демократическому
лагерю и ведет в этом направлении ценную работу.
В процессе политической работы, и особенно в период репатриации, от немецких, японских,
венгерских, румынских и австрийских военнопленных поступило более 4000 благодарственных
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писем и положительных отзывов о Советском Союзе и о жизни в лагерях, подписанных 834 562
военнопленными.
В этих письмах военнопленные выражают свои дружественные взгляды к Советскому Союзу и
благодарность товарищу Сталину и Советскому правительству за гуманное к ним отношение.
Оперативная работа
Проводившаяся органами МВД среди военнопленных и интернированных оперативная работа
была направлена на предотвращение враждебных выступлений в лагерях военнопленных со
стороны фашистских элементов, на пресечение попыток совершения ими диверсионных
вредительских актов на предприятиях, разоблачение участников зверств и злодеяний на
территории Советского Союза и стран народной демократии, а также на выявление лиц,
располагавших по своей прошлой работе важными военными, политическими и экономическими
сведениями, в целях использования их в интересах СССР.
В результате агентурно-следственных мероприятий, проводившихся среди военнопленных и
интернированных, выявлено *6136* агентов и информаторов противника из числа граждан СССР, из
которых *1554* чел. были установлены и материалы на них переданы органам Министерства
государственной безопасности СССР. Среди военнопленных выявлено и осуждено *983* чел.
советских граждан (изменников родины, служивших в гитлеровской армии и при пленении
выдававших себя за граждан Германии).
Допросами военнопленных — бывших сотрудников разведывательных органов Германии
выявлено *819* агентов из числа граждан стран народной демократии. Об этой агентуре через
Министерство иностранных дел СССР информировались власти заинтересованных стран народной
демократии.
На территории Латвийской ССР по материалам, полученным от разоблаченных работников
немецкой военной разведки «Абвер», обнаружено 38 тайных складов с оружием и боеприпасами,
предназначавшимися для использования бандитско-террористическими группами в борьбе против
Советской власти. Из этих складов изъято пулеметов — 38, автоматов — 101, минометов — 6, мин —
357, гранат — 2750, а также большое количество винтовок, пистолетов и боеприпасов.
Получены также данные о *553* крупных немецких закордонных агентах, в том числе в США *18*,
Англии *20*, Франции *27*, Югославии *21*, Турции *41*, Испании *27*, Бельгии *10*, в других
капиталистических странах *84*, в странах народной демократии *186*, в русских, армянских и
грузинских белоэмигрантских кругах *78*, среди религиозных деятелей разных стран *41*. Материалы
по этой агентуре переданы Комитету информации и Министерству государственной безопасности
СССР.
Органами МВД отобрано из числа завербованной среди военнопленных и интернированных
агентуры *986* чел., перспективных по своим связям и возможностям в Германии и других странах. Эта
агентура передана Комитету информации, Главному разведывательному управлению Генерального
штаба Советской Армии, Морскому генеральному штабу и Министерству государственной
безопасности.
В соответствии с решением ЦК ВКП(б) в конце 1945 г. и начале 1946 г. в г. Брянске, Смоленске,
Ленинграде, Великих Луках, Минске, Риге, Киеве и Николаеве были проведены открытые судебные
процессы над военными преступниками. На этих процессах военными трибуналами по материалам
МВД осуждено к смертной казни через повешение 84 военных преступника, из них 18 генералов.
На открытых судебных процессах, организованных в соответствии с постановлением Совета
Министров СССР № 3209–1046сс от 10 сентября 1947 г., в городе Витебске, Новгороде, Бобруйске,
Гомеле, Чернигове, Полтаве, Сталино, Севастополе и Кишиневе военными трибуналами осуждено к
25 годам каторжных работ 137 военных преступников, из них 23 генерала.
В связи с Нюрнбергским процессом1 над главными немецкими военными преступниками были
допрошены: генерал-фельдмаршал Паулюс, генерал пехоты Бушенгаген, генерал-лейтенант
Мюллер, генерал-майор медицинской службы Шрайбер и другие генералы и офицеры бывшей
немецкой армии, давшие ценные показания, которые были использованы советским обвинением на
указанном процессе, причем Паулюс, Бушенгаген и Шрайбер непосредственно выступали на
Нюрнбергском процессе в качестве свидетелей от советского обвинения.
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Показания Бушенгагена о подготовке Финляндией войны против СССР использованы советским
обвинением на процессе главных финских военных преступников в Хельсинки2.
В связи с Токийским процессом над главными японскими военными преступниками3 был
допрошен бывший помощник германского военного атташе в Токио подполковник фон Петерсдорф,
который выступил на процессе в качестве свидетеля от советского обвинения.
Также были подготовлены для выступления в качестве свидетелей по разоблачению
преступлений японской военной клики и выступали на Международном процессе в Токио генерал
Муцумура, полковник Семидзима и бывший император Маньчжоу-Го Пу-И.
Были получены также представляющие интерес показания бывшего начальника
разведывательного отдела венгерского генерального штаба генерал-майора Уйсаси, разоблачившего
сотрудничество Михайловича с венгерским генеральным штабом, и Цалдариса как агента
разведывательных органов Германии, Италии и Венгрии.
От военнопленных генерал-лейтенанта Краппе, полковника Ремера, генерал-лейтенанта
Бамлера, генерал-лейтенанта Беме, генерал-полковника Енеке были получены материалы,
изобличающие Франко как агента немецкой разведки, и данные о мероприятиях, проведенных
Испанией по подготовке к войне на стороне Германии.
Перечисленные материалы были опубликованы в советской печати.
Проведено следствие, и в конце декабря 1949 г. был организован открытый судебный процесс в
Хабаровске4 над бывшим командующим японской Квантунской армией генералом Ямада, бывшими
начальниками санитарного и ветеринарного управлений указанной армии генералами Кадзицука и
Кавасима и группой руководящих работников так называемого «противоэпидемического отряда
№ 731»5, подготовлявших бактериологическую войну против Советского Союза. По этому делу 12
обвиняемых осуждены на разные сроки наказания.
Репатриация военнопленных и интернированных
Репатриация военнопленных и интернированных закончена. Всего с 1945 г. по настоящее время
репатриировано 3 344 696 военнопленных бывших вражеских армий, из них 2 247 368 военнопленных
германской армии (в том числе 1 939 063 чел. немцев), 581 289 — японской, 329 093 — венгерской,
106 769 — румынской, 21 097 — итальянской, 1969 — финской, и 57 111 освобожденных
военнопленных румын, венгров, поляков, чехословаков и югославов были направлены на
формирование добровольческих национальных войсковых соединений и партизанских отрядов,
сражавшихся против гитлеровской армии. Интернированных репатриировано 214 924 чел.
С оставшимися в СССР военнопленными Министерство внутренних дел СССР продолжает вести
работу по их содержанию и трудовому использованию. Наряду с этим Главное управление по делам
о военнопленных и интернированных МВД СССР систематизирует все документы и материалы по
работе с военнопленными и интернированными за период с 1941 г. по 1949 г., с целью обобщения
опыта работы с военнопленными. Разработка указанных материалов будет охватывать вопросы
организации работы с военнопленными на фронтах, их эвакуации в тыл страны, организации лагерей
и трудового использования военнопленных в народном хозяйстве6.
Докладывая о завершении работы с военнопленными и интернированными, Министерство
внутренних дел СССР просит разрешить представить наиболее отличившихся в работе с
военнопленными и интернированными работников МВД к награждению орденами и медалями СССР.
Министр внутренних дел СССР
(С.Круглов)
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 2, д. 269, л. 309–319. Заверенная копия.
ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 21а, д. 4, л. 36–46. Копия.
Русский архив. С. 523–530.
___________
*_* Вписано от руки.
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КОММЕНТАРИИ К ДОКУМЕНТАМ
К док. № 1.1
1. Центральный Исполнительный Комитет CCCР (ЦИК СССР) — с 1922 г. до принятия в
1936 г. Конституции СССР название высшего органа государственной власти Союза ССР,
осуществлявшего законодательные, распорядительные, исполнительные и контролирующие
функции. Действовал в период между Всесоюзными съездами Советов СССР и был ответствен
перед съездом. ЦИК СССР состоял из двух равноправных палат: Союзного Совета,
формируемого Всесоюзным съездом Советов из представителей союзных республик
пропорционально численности населения, и Совета Национальностей, образуемого из
представителей союзных и автономных республик и автономных областей, утверждаемого
съездом Советов СССР. ЦИК работал в сессионном порядке. Между сессиями высшим
законодательным, исполнительным и распорядительным органом власти являлся избираемый
им Президиум ЦИК. Его председателем в 1922–1937 гг. был М.И. Калинин.
2. Совет Народных Комиссаров (с 1946 г.— Совет Министров) СССР (СНК СССР) — в
соответствии с Конституцией СССР 1936 г. высший исполнительный и распорядительный орган
государственной власти СССР, подотчетный Верховному Совету СССР. СНК СССР объединял и
направлял
работу
общесоюзных
и
союзно-республиканских
наркоматов,
других
подведомственных ему органов, СНК союзных республик, централизованно распределял
материально-технические ресурсы между отраслями народного хозяйства, принимал меры по
осуществлению народно-хозяйственного плана и т.д. По вопросам, отнесенным к его
компетенции, СНК СССР издавал постановления и распоряжения, обязательные к исполнению
на всей территории СССР всеми органами и лицами. Наиболее важные из этих решений
принимались в форме совместных постановлений СНК СССР и ЦК ВКП(б). В состав СНК СССР
наряду с Председателем и его заместителями входили руководители общесоюзных, союзнореспубликанских наркоматов, председатели Госплана СССР и ряда комитетов. Председателями
СНК — Совета Министров СССР в 30–50-е годы были В.М. Молотов (1930–1941 гг.), И.В. Сталин
(1941–1953 гг.), Г.М. Маленков (1953–1955 гг.), Н.А. Булганин (1955–1958 гг.), Н.С. Хрущев (1958–
1964 гг.).
3. Малицкий — консультант НКИД СССР.
4. СССР (Союз ССР, Советский Союз) — Союз Советских Социалистических Республик,
первое в истории союзное социалистическое государство (1922–1991 гг.), занимавшее почти
шестую часть обитаемой суши земного шара и третье место в мире после Китая и Индии по
численности населения. В его состав входило 15 союзных республик. В декабре 1991 г.
прекратил свое существование, когда 11 из 15 республик образовали Содружество Независимых
Государств (СНГ).
5. РККА — Рабоче-Крестьянская Красная Армия, с 1918 г. по 1946 г. официальное
наименование сухопутных войск и военно-воздушных сил, которые вместе с РККФ составляли
Вооруженные Силы СССР.
6. Матрикулярный номер — списочный номер, номер по списку.
7. Центральное управление по делам о пленных и беженцах (Цупленбеж) — орган, который
так и остался на бумаге. В 1939 г. после перехода Красной Армии советско-польской границы при
НКВД было образовано Управление по военнопленным (см. ком. к док. № 1.3).
8. Устав внутренней службы РККА, один из общевойсковых уставов, определяет общие
обязанности военнослужащих и взаимоотношения между ними, правила внутреннего распорядка
в воинских подразделениях, обязанности основных должностных лиц воинских подразделений.
9. Дисциплинарный устав РККА, один из общевойсковых уставов, в котором излагаются
основы воинской дисциплины, обязанности и права военнослужащих по поддержанию и
укреплению воинской дисциплины, виды поощрений и дисциплинарных взысканий по отношению
к военнослужащим и права начальников по их применению к подчиненным, а также порядок
подачи и рассмотрения жалоб и заявлений. В 30-е гг. в Красной Армии действовал Временный
дисциплинарный устав РККА 1925 г., который сменил Дисциплинарный устав Красной Армии
1940 г. В 1946 г. был введен единый Дисциплинарный устав для всех Вооруженных Сил СССР.
10. Устав гарнизонной службы РККА, один из общевойсковых уставов, определяет
организацию и порядок несения гарнизонной службы, права и обязанности должностных лиц
гарнизона и других военнослужащих, несущих эту службу, излагает порядок проведения
гарнизонных мероприятий с участием войск.
11. Военные трибуналы — суды, осуществлявшие правосудие в Вооруженных Силах СССР
и входившие в единую судебную систему СССР. Рассматривают дела о воинских преступлениях,
отнесенные законом к их компетенции. В годы войны компетенция их была расширена. Они
рассматривали дела о преступлениях не только в армии и на фронте, но и в тылу. Принцип
выборности судей военных трибуналов был заменен их назначением. Военные трибуналы
действовали в армии, во флоте, в войсках НКВД, железнодорожных войсках и т.п. Дела о
преступлениях военнопленных рассматривали военные трибуналы войск НКВД СССР, судебное

управление которыми осуществлял Наркомюст СССР через Управление трибуналов войск НКВД.
Военные трибуналы в войсках МВД СССР были упразднены в сентябре 1953 г.
12. Союз обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР (СОКК и КП СССР) —
добровольная общественная организация, созданная в мае 1923 г. в целях содействия органам
здравоохранения в проведении профилактических и санитарно-оздоровительных мероприятий, а
также
оказания
помощи пострадавшим от стихийных бедствий и военных действий. Деятельность
© Сидоров
С.Г., 2000
СООК и КП осуществлялась в соответствии с его уставом. Высший орган общества —
Всесоюзный съезд, между заседаниями которого всей работой руководил Исполком и его
Президиум.
13. Народный комиссариат почт и телеграфов (Наркомпочтель, НКПиТ) СССР —
общесоюзный наркомат, образованный путем реорганизации Наркомпочтеля РСФСР и создания
института его уполномоченных при правительствах союзных республик. В 1928 г. в его ведение
было передано радиовещание. В 1932 г. Наркомпочтель переименовывается в Наркомат связи
СССР. В сферу его деятельности входило руководство всеми видами связи общего пользования
(почта, телеграф, телефон, радио), контроль за строительством и эксплуатацией всех видов
электросвязи и радиовещания, находившихся в ведении других ведомств, обеспечение связи с
иностранными государствами. В 1954 г. общесоюзное Министерство связи СССР преобразовано
в союзно-республиканское, в республиках создаются одноименные министерства.
14. Народный комиссариат (с 1946 г.— Министерство) внешней торговли (НКВнешторг)
СССР образован в 1923 г. путем преобразования в общесоюзный Наркомат внешней торговли
РСФСР. С этого времени внешняя торговля, основанная на государственной монополии, была
отнесена к исключительному ведению Союза ССР. Республиканские наркомвнешторги были
устранены. В ноябре 1925 г. в целях мобилизации экспортных ресурсов слит с Наркоматом
внутренней торговли СССР в объединенный Наркомат внешней и внутренней торговли СССР. В
ноябре 1930 г. разделяется на Наркомат внешней торговли СССР и Наркомат снабжения СССР.
В марте 1953 г. вновь объединен с Министерством торговли в единое Министерство внешней и
внутренней торговли СССР, но уже с 24 августа 1953 г. восстановлено как самостоятельное
министерство. Долгие годы министром внешней торговли был А.И. Микоян (1926–1930, 1938–
©
Сидоров
1955
гг.). С.Г., 2000
15. Народный комиссариат (с 1946 г.— Министерство) финансов (Наркомфин, НКФин)
СССР — центральный союзно-республиканский орган управления финансами, создан после
объединения республик в Союз. На него возлагалось проведение в жизнь финансовой политики
на всей территории СССР, составление и исполнение государственного бюджета, проведение
единой налоговой политики, руководство кредитом и страхованием.
16. Денщичество — институт, действовавший в русской армии и флоте до 1917 г.,
встречающийся в иностранных армиях, когда солдат состоял при офицере или чиновнике в
качестве казенной прислуги.
17. Народный комиссариат труда (НКТруда) СССР создан на правах объединенного
(союзно-республиканского) наркомата после образования СССР. Являлся центральным органом
проведения трудовой политики в масштабах страны, руководил деятельностью наркоматов труда
союзных и автономных республик, выполнял функции разработки основного общесоюзного
законодательства по труду, распоряжался бюджетом по труду, вел борьбу с безработицей и т.п.
В сентябре 1933 г. Наркомат труда СССР и республиканские наркоматы были упразднены, а
аппарат этих органов был передан для использования ВЦСПС и центральным советам
профсоюзов республик, которым были переданы все дела социального страхования, охраны
труда, нормирования заработной платы и разработки трудового законодательства.
18. Центральное справочное бюро по делам военнопленных при Исполкоме СООК и КП
СССР (ЦСБ при Исполкоме СООК и КП СССР) — орган, призванный осуществлять выдачу
справок о военнопленных как Красной Армии, так и неприятельских армий (последнее через
Международный комитет Красного Креста), получение и направление писем и посылок в адрес
военнопленных, собирание, хранение и пересылку по принадлежности ценностей, документов и
вещей, оставшихся от освобожденных или умерших военнопленных, концентрацию всех
сведений о военнопленных.
19. Народный комиссариат (с марта 1946 г.— Министерство) иностранных дел СССР
(НКИД–МИД СССР) — центральный орган государственного управления, осуществлявший
внешнюю политику СССР, определяемую и направляемую высшими партийными и
государственными органами Советского Союза. До 1944 г. являлся общесоюзным наркоматом.
После предоставления союзным республикам права вступать в непосредственные сношения с
иностранными государствами и образованием наркоматов иностранных дел союзных республик
НКИД СССР был преобразован в союзно-республиканский наркомат. Деятельностью НКИД–МИД
СССР в 30–50-е годы руководили наркомы-министры иностранных дел М.М. Литвинов (1930–
1939 гг.), В.М. Молотов (1939–1949, 1953–1956 гг.), А.Я. Вышинский (1949–1953 гг.).
20. Народный комиссариат по военным и морским делам СССР создан после образования
СССР как общесоюзный орган центрального управления обороной страны. Наркоматом
руководили Л.Д. Троцкий (1918–1924 гг.), М.В. Фрунзе (1925 г.), К.Е. Ворошилов (1925–1934 гг.). В
1934 г. реорганизован в Наркомат обороны СССР.— См. ком. к док. № 2.8.

21. Куйбышев Валериан Владимирович (1888–1935 гг.) — советский государственный и
партийный деятель. В годы Гражданской войны 1918–1920 гг. один из организаторов и
политических руководителей в Красной Армии. В 20-е годы — член Президиума ВЦСПС, член
Президиума ВСНХ, начальник Главэлектро, нарком РКИ, зам. председателя СНК и СТО. С
1926 г.— председатель ВСНХ. С ноября 1930 г.— председатель Госплана СССР, одновременно
зам. председателя СНК и СТО. С февраля 1934 г.— председатель Комиссии советского
контроля, с мая 1934 г.— 1-й зам. председателя СНК и СТО.
22. Енукидзе Авель Сафронович (1877–1937 гг.) — советский государственный и партийный
деятель. Участник Октябрьского вооруженного восстания, член Петроградского ВРК, делегат 2-го
Всероссийского съезда Советов. С октября 1918 г. член Президиума и секретарь Президиума
ВЦИК. С 1-го съезда Советов СССР (декабрь 1922 г.) — член Президиума и секретарь
Президиума ЦИК СССР.

К док. № 1.2
1. На Международной конференции в Женеве 27 июля 1929 г. были приняты конвенции «Об
обращении с военнопленными» и «Об улучшении участи раненых и больных в действующих
армиях», поддержанные главами делегаций от 47 государств. Советский Союз участвовать в
работе конференции отказался. В дальнейшем Конвенция «Об улучшении участи раненых и
больных в действующих армиях» руководством СССР была признана и с 26 марта 1932 г. вошла
в силу для Советского Союза. Конвенцию «Об обращении с военнопленными» вплоть до
подписания новой конвенции в 1949 г. руководители СССР так и не признали. В противовес ей
19 марта 1931 г. ЦИК и СНК СССР утвердили «Положение о военнопленных».
Межгосударственное соглашение тем самым вопреки международной практике было подменено
внутренним законодательством.
2. См. приложение № 1.

К док. № 1.3
1. Постановление СНК СССР № 1798-800с от 1 июля 1941 г. вместе с Положением о
военнопленных было объявлено приказом НКВД СССР № 0342 от 21 июля 1941 г.
2. Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович (1879–1953 гг.) — один из руководящих
деятелей
Коммунистической
партии
и
Советского
государства,
международного
коммунистического и рабочего движения, Генералиссимус Советского Союза (1945 г.). С 1922 г.—
Генеральный секретарь ЦК ВКП(б), с мая 1941 г.— одновременно председатель СНК (с 1946 г.—
Совета Министров) СССР. В годы Великой Отечественной войны — председатель ГКО, Ставки
Верховного Главнокомандования, нарком обороны.
3. Чадаев Яков Ермолаевич (1904–1982 гг.) — государственный деятель, доктор
экономических наук (1962 г.). Член КПСС с 1929 г. Окончил Всесоюзную плановую академию в
1937 г. В 1938–1939 гг.— председатель Госплана РСФСР, в 1939–1940 гг.— зам. председателя
Комиссии советского контроля СССР. С 1940 г.— управляющий делами СНК СССР. С 1950 г. на
различной государственной работе. С 1975 г. на пенсии.
4. Положение о военнопленных без текста постановления СНК СССР № 1798-800сс
впервые опубликовано в «Военно-историческом журнале» (1991. № 10. С. 50–52). К сожалению,
при его публикации было допущено искажение документа. Во втором абзаце п. 29: «Приговор,
осуждающий военнопленного к высшей мере наказания, немедленно по его вынесении
сообщается Исполкому Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и может быть
приведен в исполнение не ранее месяца после указанного сообщения» пропущены выделенные
слова. К сожалению, эта ошибка стала характерной и для других публикаций документа: Конасов
В.Б. Судьбы немецких военнопленных в СССР. Вологда, 1996. С. 60–64; Кузнецов С.И. Японцы в
сибирском плену (1945–1956). Иркутск, 1997. С. 235–241.
5. Народный комиссариат (с 1946 г.— Министерство) внутренних дел (НКВД–МВД) СССР —
центральный орган государственного управления. Создан по постановлению ЦИК СССР от
10 июля 1934 г. «Об образовании общесоюзного Народного Комиссариата внутренних дел», в
состав которого были созданы Главные управления государственной безопасности, рабочекрестьянской милиции, пограничной и внутренней охраны, пожарной охраны, исправительнотрудовых лагерей и трудовых поселений, ряд других служб. При НКВД было организовано особое
совещание, которому было предоставлено право применять в административном порядке
высылку, ссылку, заключение в исправительно-трудовые лагеря на срок до 5 лет и высылку за
пределы СССР. Во главе НКВД–МВД СССР в 30–50-е гг. находились Г.Г. Ягода (1934–1936 гг.,
осужден и расстрелян), Н.И. Ежов (1936–1938 гг., осужден и расстрелян), Л.П. Берия (1938–
1945 гг., 1953 г., осужден и расстрелян), С.Н. Круглов (1946–1956 гг.), Н.П. Дудоров (1956–
1960 гг.).
В сфере компетенции НКВД–МВД СССР сосредоточились не только традиционные
правоохранительные, репрессивные и некоторые специальные оборонные функции. В 1938 г.
НКВД принял в свое ведение Центральное архивное управление. Постепенно он превращается в
один из главнейших центров управления советской мобилизационной экономикой. Достаточно

перечислить некоторые из управлений, входивших в те годы в состав НКВД СССР, чтобы
убедиться в этом: Дальстрой — Главное управление строительства Дальнего Севера,
Гушосдор — Главное управление шоссейных дорог, Главпромстрой — Главное управление
лагерей промышленного строительства, Главспеццветмет — Главное специальное управление
лагерей по добыче цветных металлов, ГУЛЛП — Главное управление лагерей лесной
промышленности, ГУЛЖДС — Главное управление лагерей железнодорожного строительства,
Главгидрострой — Главное управление лагерей гидротехнического строительства, ГУЛГМП —
Главное управление лагерей горно-металлургических предприятий и многие другие. Выполнять
столь значительные экономические задачи позволяли НКВД находящиеся в его распоряжении
заключенные лагерей ГУЛАГа, к которым в ходе войны и после нее добавились военнопленные и
интернированные ГУПВИ. Право оперативного распределения принудительной рабочей силы по
объектам тяжелой, добывающей и другой промышленности, строительства и транспорта
позволяло НКВД влиять на экономическую стратегию и безопасность государства (ядерная
программа).
6. См. ком. к док. № 1.1.
7. Интернированные — лица, подвергнутые особому режиму ограничения свободы
(принудительному задержанию), устанавливаемому одной воюющей стороной в отношении
гражданских лиц другой стороны или нейтральным государством в отношении оказавшихся на
его территории военнослужащих воюющих сторон. Интернированные лица должны
освобождаться державой, во власти которой они находятся, как только исчезнут причины,
обусловившие их интернирование. По окончании военных действий или оккупации им должно
быть оказано содействие в возвращении на место их прежнего жительства или в репатриации.
Возвращение интернированных из Советского Союза на родину растянулось после войны на
долгие годы. Это в первую очередь было связано с основной целью, которую преследовало
руководство СССР в конце войны при проведении интернирования иностранных граждан —
восстановление народного хозяйства страны.— См. ком. к док. № 2.22.
8. Первоначально Управление НКВД СССР по делам военнопленных и интернированных
именовали по-разному. В приказе НКВД СССР № 0308 от 19 сентября 1939 г. оно названо
Управлением по военнопленным. В тот же день Л.П. Берия утвердил штат Управления НКВД по
делам военнопленных и интернированных. В Положении об УПВ, введенном в действие тогда же,
оно фигурирует как Управление по делам военнопленных при НКВД СССР. В июле 1940 г., когда
в лагеря НКВД для военнопленных поступили интернированные в Литве польские граждане, УПВ
стало называться Управлением по делам о военнопленных и интернированных (УПВИ). Такое
название сохранилось почти до конца войны. 11 января 1945 г. в связи резким ростом
численности военнопленных и количества лагерей УПВИ было переименовано в Главное
управление НКВД СССР по делам военнопленных и интернированных (ГУПВИ НКВД СССР).
После репатриации основной массы военнопленных на родину 20 июня 1951 г. ГУПВИ НКВД
СССР вновь реорганизуется в УПВИ МВД СССР. 14 марта 1953 г. Управление по делам
военнопленных и интернированных в связи с реорганизацией МВД СССР было расформировано,
а его функции переданы Тюремному управлению МВД СССР.
9. См. ком. к док. № 1.1.
10. Положение о военнопленных 1941 г. существенно отличалось от положения 1931 г. Это
отличие в первую очередь связано с ужесточением режима содержания военнопленных. Так, если
в 1931 г. снабжение военнопленных предусматривалось по нормам снабжения военнослужащих
тыловых частей РККА, то в 1941 г. уже по нормам, устанавливаемым УПВИ НКВД СССР.
Военнопленные лишились права избирать собственные органы для представительства интересов
военнопленных и иных целей. Военнопленные рядового и унтер-офицерского состава теперь в
обязательном порядке привлекались к труду без их согласия на это. Из положения 1941 г. исчез
пункт о том, что удержание из заработка военнопленного на возмещение расходов по его
содержанию не может превышать 50% заработка. Если в Положении 1931 г. было записано, что
приговор, осуждающий военнопленного к высшей мере социальной защиты (расстрелу),
приводится в исполнение не ранее трех месяцев со дня посылки сообщения о вынесенном
приговоре Исполкому СОКК и КП СССР, то в 1941 г. этот срок уже сокращен до одного месяца.
11. Положение о Центральном справочном бюро, согласованное с НКИД СССР и УПВИ
НКВД СССР, было утверждено руководством Исполкома СООК и КП 24 июля 1941 г. Текст
положения см.: Конасов В.Б. Судьбы немецких военнопленных в СССР. Вологда, 1996. С. 69–70.

К док. № 2.1
1. Очевидно, в приказе ссылаются не на Положение о военнопленных, утвержденное
постановлением ЦИК и СНК СССР 19 марта 1931 г. (см. док. № 1.1), а на проект Положения о
военнопленных, разработанный в сентябре 1939 г. Однако ни в 1939 г., ни в 1940 г. данный проект
так и не был утвержден (опубликован в кн.: Катынь. Пленники необъявленной войны. С. 78–83).
Лишь после нападения фашистской Германии на Советский Союз 1 июля 1941 г. СНК СССР
утвердил Положение о военнопленных, которое мало чем отличалось от проекта 1939 г.
2. Штат УПВ НКВД СССР первоначально состоял из 56 чел. В него входило руководство
УПВ (начальник и 3 заместителя), секретариат (12 чел.), политотдел во главе с комиссаром УПВ

(8 чел.) и 4 отдела: 1-й отдел — режима (8 чел.), 2-й отдел — учетно-регистрационный (10 чел.),
3-й отдел — снабжения (8 чел.) и 4-й отдел — санитарный (6 чел.) (ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 1а, д. 1, л.
50–51). К концу войны по мере роста системы УПВИ его штат вырос в несколько раз (январь
1945 г.— 259 чел.).
3. Типовой штат лагеря для военнопленных вместимостью до 10 тыс. чел. предусматривал
134 штатные единицы. Помимо руководства лагеря (начальник лагеря, его заместитель и
помощник, комиссар, 3 дежурных коменданта) в штате имелись канцелярия (12 чел.),
6 отделений: особое (9 чел.), политическое (7 чел.), учетно-распределительное (13 чел.),
снабжения (19 чел.), финансовое (5 чел.) и санитарное (7 чел.) — и 2 команды: пожарная (9 чел.)
и внутренней охраны (46 чел.) (ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 1а, д. 1, л. 60–62).
4. Особый отдел (ОО) НКВД СССР одновременно являлся 4-м отделом Главного
управления государственной безопасности (ГУГБ), возглавляемым В.Н. Меркуловым. В 1939–
1941 гг. ОО НКВД СССР возглавляли В.М. Бочков и А.Н. Михеев. Местными органами ОО НКВД
СССР являлись особые отделы УНКВД краев и областей. Непосредственно в лагерях
действовали особые отделения, сотрудниками которых, как правило, были работники особых
отделов УНКВД краев и областей.
5. Непосредственные указания по оперативно-чекистскому обслуживанию военнопленных
были разработаны и доведены до исполнителей директивой НКВД СССР в начале октября
1939 г. (см. док. № 7.2).
6. Установленные оклады руководству лагерей были очень высокими. Например,
среднемесячная заработная плата рабочих в союзной промышленности составляла в 1940 г.
375 руб.
7. Главное управление лагерей (ГУЛАГ), структурное подразделение центрального
аппарата ОГПУ (с 1934 г.— НКВД), образовано в октябре 1930 г. на базе Управления лагерями
(УЛАГ). В задачи ГУЛАГа входило исполнение судебных приговоров и постановлений особых
совещаний о содержании в местах заключения (лагерях и колониях) лиц, осужденных к лишению
свободы и ссылке на каторжные работы, организация охраны, перевоспитания и трудового
использования заключенных. К началу марта 1940 г. в составе ГУЛАГа находилось 53 лагеря,
425 исправительно-трудовых колоний (в том числе 170 промышленных), 50 колоний для
несовершеннолетних с общим числом заключенных 1 659 992 чел. (на 1 января 1940 г.). В 30–50е годы его начальниками были М.Д. Берман, Г.В. Филаретов, В.В. Чернышов, В.Г. Наседкин, Г.П.
Добрынин, И.И. Долгих, С.Е. Егоров, П.Н. Бакин. С марта 1953 г. по январь 1954 г. ГУЛАГ
временно находился в ведении Министерства юстиции СССР. В октябре 1956 г. преобразован в
Главное управление исправительно-трудовых колоний (ГУИТК) МВД СССР.

К док. № 2.2
1. Данное Положение действовало до 3 августа 1942 г., когда приказом НКВД СССР
№ 001603 было объявлено Положение об Управлении НКВД Союза ССР по делам о
военнопленных и интернированных.— См. док. № 2.8.

К док. № 2.3
1. Дезкамера — дезинфекционная камера, установка для дезинфекции и дезинсекции
одежды, постельных принадлежностей и других объектов, которая устраивается при
дезинфекционных станциях, санитарных пропускниках и больницах, позволяет бороться с
насекомыми и клещами, переносящими инфекционные заболевания.
2. Санобработка — санитарная обработка, проводится санитарно-профилактическими
дезинфекционными учреждениями и включает стрижку волос, мытье в бане, дезинфекцию
одежды и т.п.
3. Начальнику лагеря подчинялась лишь внутренняя охрана. Наружная охрана лагерей
военнопленных в соответствии с приказом НКВД СССР № 0308 от 19 сентября 1939 г.
осуществлялась конвойными войсками НКВД СССР, которые были обязаны координировать свои
действия с руководством лагеря. 19 ноября 1939 г. приказом НКВД СССР № 0390 была
утверждена временная инструкция о войсковой охране лагерей военнопленных частями
конвойных войск НКВД СССР.— См. док. № 3.6.

К док. № 2.4
1. Рабоче-Крестьянский Красный Флот (РККФ) — составная часть Вооруженных Сил СССР,
в 1918–1946 гг. официальное название военно-морских сил. Состоял из флотов, морских и
речных военных флотилий.
2. Райвоенкомат — районный военный комиссариат, орган местного военного управления,
ведающий военно-мобилизационной и учетно-призывной работой на территории района.
3. Медосмотр (медицинский осмотр) — обследование военнопленного для определения
состояния его здоровья и возможностей для трудового использования.

4. Примерные нормы медицинского оборудования вагона изолятора включали 8 коек или
топчанов, 2 тумбочки, 1 стол, 2 табурета, 10 матрацев, 10 одеял, 10 подушек, 24 простыни,
16 подушечных наволочек, 24 полотенца, 8 медицинских халатов, 16 мисок, 10 кружек, 10 ложек,
2 больших и 1 малый чайника, 2 ведра, керосинку, примус и бидон. Кроме оборудования в нормах
были четко зафиксированы наименования и количество медицинских инструментов, предметов
ухода за больными и медикаментов. Примерные суточные нормы медикаментов и перевязочного
материала могли меняться в зависимости от времени пребывания эшелона в пути с учетом
необходимого резерва на 2–3 суток и в зависимости от численности военнопленных в эшелоне.

К док. № 2.5
1. По решению ЦК ВКП(б) от 26 июня 1946 г. политотдел при ГУПВИ МВД СССР был вновь
создан.— См. док. № 2.28.

К док. № 2.6
1. Впервые нормы питания военнопленных в военное время были введены уже на второй
день после нападения гитлеровской Германии на СССР и доведены до исполнителей
телеграммами Генерального штаба № 131 от 23 июня 1941 г., № В70/133 от 26 июня 1941 г., а
также ориентировкой УПВИ НКВД СССР № 25/6519 от 29 июня 1941 г. Эти нормы питания мало чем
отличались от норм питания осужденных заключенных в СССР и могли обеспечить нормальную
жизнедеятельность человека. (см.: Военно-исторический журнал. 1993. № 2. С. 19.). Однако
неудачи на фронте, растущие продовольственные затруднения привели к снижению установленных
норм.
2. Противопеллагрозный паек — норма питания, выдаваемая военнопленным при
заболевании пеллагрой заболеванием из группы авитаминозов, обусловленным недостатком в
организме витамина РР (никотиновой кислоты). Болезнь проявляется поражением кожи
(дерматит), пищеварительного тракта (изъязвление слизистой оболочки языка и кишечника,
нарушение секреторной и моторной функций желудка), нервной системы (полиневрит). Для
лечения применяется никотиновая кислота (обычно в комплексе с другими витаминами группы
В), полноценное питание с включением в рацион продуктов, богатых витаминами группы В
(дрожжи, печень, яйца, бобовые) и триптофаном (молоко), из которого витамин РР синтезируется
в организме.
3. Противоцинготный паек — норма питания, выдаваемая военнопленным при заболевании
цингой — заболевании из группы авитаминозов, возникающем при длительном (свыше
3 месяцев) отсутствии в пище витамина С (содержащегося в свежих овощах, мясе, молоке,
фруктах). Выражается слабостью, головокружением, сыпью на голенях, бедрах, внутренними
кровоизлияниями, отеками, воспалением десен и выпадением зубов. При лечении
употребляются продукты, богатые витамином С (настой хвои, шиповника и др.).
4. Штат пункта НКВД по приему военнопленных состоял из 16 чел. В нем были
предусмотрены должности начальника пункта и его заместителя, двух дежурных комендантов,
переводчика, оперуполномоченного, фельдшера, бухгалтера, четырех вахтеров, кладовщика,
шофера, повара и возчика. В приложении № 1 были определены и должностные оклады
сотрудников приемного пункта. Оклад начальника приемного пункта был в 4 раза выше оклада
возчика и составлял 1000 руб.
5. Список запрещенных предметов в приемном пункте военнопленных был расширен по
сравнению с ранее утвержденным для лагерей военнопленных (см. док. № 2.22). Он включал все
виды оружия, радио- и фотоаппаратуру, бинокли и компасы, военно-топографические карты и
планы местности, финские ножи, спиртные напитки, литературу, все виды документов,
электрические фонари и свистки, противогазы, военное снаряжение сверх одного комплекта, все
виды лекарств, деньги в иностранной и советской валюте свыше 50 руб.

К док. № 2.8
1. Главное управление государственной безопасности (ГУГБ) НКВД СССР, организовано в
1934 г. на базе бывшего ОГПУ СССР. В феврале 1941 г. на базе ГУГБ был организован НКГБ
СССР.
2. Положение о прохождении службы начальствующим составом Главного управления
государственной безопасности НКВД СССР, утвержденное постановлением ЦИК и СНК СССР
16 октября 1935 г.— См.: Лубянка. ВЧК — ОГПУ — НКВД — НКГБ — МГБ — МВД — КГБ. 1917–
1960. М., 1997. С. 188–196.
3. В декабре 1941 г. советские войска начали успешное контрнаступление под Москвой, в ходе
которого противник был отброшен на 100–300 км, непосредственная угроза столице была снята, а
немецко-фашистские войска потерпели первое крупное поражение с начала второй мировой
войны. По мере продвижения войск из окружения и плена противника были высвобождены
значительные группы военнослужащих Красной Армии. По решению ГКО № 1069сс от 27 декабря
1941 г. указанные контингенты подлежали направлению для прохождения проверки в специальные

лагеря, организация которых по приказу НКВД СССР была поручена Управлению по делам о
военнопленных и интернированных. К концу марта 1942 г. было организовано 26 спецлагерей. В
пределах армейских тылов были созданы сборно-пересыльные пункты, откуда освобожденные из
плена и окружения противника бывшие военнослужащие Красной Армии (спецконтингент)
направлялись в специальные лагеря УПВИ НКВД СССР.
Для проверки спецконтингента и выявления изменников Родины, шпионов и диверсантов в
каждом лагере действовал особый отдел. После проверки лица, в отношении которых не были
обнаружены компрометирующие материалы, передавались соответствующим военным
комиссариатам по территориальности. До конца 1942 г. (в основном в первом квартале) через
спецлагеря прошло 172 081 чел., из которых после проверки было передано в райвоенкоматы
для дальнейшего направления в части Красной Армии 150 512 чел.
4. Народный комиссариат обороны СССР (НКО) — центральный орган управления Красной
Армией, образован постановлением ЦИК и СНК СССР от 15 марта 1934 г. из ранее
существовавшего Наркомата по военным и морским делам СССР. Накануне войны НКО состоял
из Генерального штаба, главных управлений (политической пропаганды, автобронетанкового,
артиллерии, ПВО, ВВС, военно-инженерного, интендантского), управлений (военно-учебных
заведений и боевой подготовки, химической защиты, связи, снабжения горючим, санитарного,
ветеринарного, строительства укрепленных районов, финансового, кадров), инспекций всех
родов войск и ряда других учреждений. НКО СССР разрабатывал перспективные планы
строительства армии, руководил боевой и политической подготовкой войск, оперативным
использованием армии в мирное и военное время, развитием военной техники и снабжением
войск материальными средствами, оборонным строительством, ПВО страны, проводил призывы
на военную службу и другими вопросами. В связи с принятием Закона о создании воинских
формирований союзных республик общесоюзный НКО 1 февраля 1944 г. был преобразован в
союзно-республиканский. В 1946 г. преобразован в Министерство Вооруженных Сил (МВС)
СССР. Наркомат обороны — МВС СССР в 30–50-е годы возглавляли К.Е.Ворошилов (1934–
1940 гг.), С.К.Тимошенко (1940–1941 гг.), И.В.Сталин (1941–1947 гг.), А.М.Василевский 1949–
1953 гг.), В.Д.Соколовский (1953–1957 гг.).
5. Отдел, который стал непосредственно заниматься организацией трудового
использования военнопленных, в структуре УПВИ НКВД СССР был организован впервые.

К док. № 2.9
1. В это время главным источником поступления военнопленных был район Сталинграда,
где по состоянию на 22 февраля 1943 г. было захвачено 91 545 военнопленных, и район
действий Воронежского фронта (48 266 военнопленных).
2. Лагерь-распределитель № 81 в местечке Хреновое Воронежской обл. уже 6 апреля
1943 г. вместе с Хоботовским лагерем № 56 пришлось ликвидировать из-за их
неподготовленности к приему военнопленных.— См. док. № 2.43. Перед этим 3 марта начальник
Хреновского лагеря № 81 капитан госбезопасности В.Г. Кузнецов за «преступно-халатное
отношение к своим служебным обязанностям, невыполнение указаний НКВД СССР о порядке
содержания военнопленных, необеспечение необходимых бытовых условий и дисциплины среди
военнопленных» был арестован. Начальником лагеря был назначен зам. начальника УПВИ
полковник госбезопасности П.К. Сопруненко, совсем недавно освобожденный от обязанностей
начальника УПВИ НКВД СССР. Однако эти решения запоздали. В Хреновском лагере к этому
времени умерла большая часть военнопленных. Из намеченных к вывозу 24 000 чел. удалось
вывезти лишь 3045.

К док. № 2.10
1. Приказ НКВД СССР № 00686 от 8 апреля 1943 г. об организации отделения по делам
военнопленных при начальнике Управления войск НКВД по охране тыла Центрального фронта
см.: ГА РФ. Ф. 9401, оп.1, д. 658, л. 309–310 или оп. 1а, д. 134, л. 58.

К док. № 2.11
1. В 1939 г. приказом № 0308 об организации лагерей военнопленных Л.П. Берия возложил
составление заявок и своевременную реализацию фондов по продовольственному, вещевому и
санитарному снабжению военнопленных на ГУЛАГ НКВД СССР, а персональную ответственность
за снабжение лагерей военнопленных — на своего заместителя комдива В.В. Чернышова (см.
док. № 2.1). Тогда же в структуре УПВ НКВД СССР был создан 3-й отдел, отвечающий за
организацию снабжения лагерей и приемных пунктов продовольствием, фуражом,
вещдовольствием и т.п.

К док. № 2.12
1. На 15 апреля 1943 г. на учете в УПВИ НКВД СССР находилось 29 1856 военнопленных,
однако к этому времени в их число входило лишь 120 082 живых, а 171 774 чел. значились в

числе умерших. Только за первую половину апреля число живых пленных сократилось на
29 086 чел. (Подсчитано по: ЦХИДК. Ф. 1п, оп. 1и, д. 9, л. 25; оп. 01е, д. 15а, л. 32, 33). И в
дальнейшем смертность среди военнопленных остается очень высокой. К 1 июня 1943 г. в живых
осталось 75 568 чел. (25%), из которых 53 798 чел. находились в 33 лагерях и 21 770 чел.— в
госпиталях.— См.: ЦХИДК. Ф. 1п, оп. 1и, д. 9, л. 59.
2. Вывезти намеченное количество военнопленных из-за высокой смертности не удалось.
По состоянию на 10 июня 1943 г. из Бекетовского лагеря № 108, где на 22 февраля 1943 г.
находилось 91 545 пленных, удалось вывезти лишь 28 098 чел. вместо 75 236. В лагере осталось
1270 чел., остальные либо умерли (27 078 чел.), либо были госпитализированы (35 099 чел.).—
См.: ЦХИДК. Ф. 47п, оп. 22, д. 1, л. 13,14.
3. Народный комиссариат путей сообщения (НКПС) СССР образован в 1923 г. путем
преобразования НКПС РСФСР в общесоюзный орган. Осуществлял руководство
железнодорожным, морским и речным транспортом, шоссейными и грунтовыми дорогами и
общий надзор за всеми видами транспорта. В феврале 1931 г. из НКПС СССР в
самостоятельную отрасль выделяется водный транспорт, затем автодорожный под управлением
Наркомата водного транспорта СССР (Наркомвод) и Всесоюзного центрального управления
шоссейных и грунтовых дорог и автомобильного транспорта (Цудортранс) при СНК СССР.
Последнее в 1935 г. передается из подчинения СНК в ведение НКВД СССР и реорганизуется в
Главное управление шоссейных дорог (ГУШОСДОР, Гушосдор). В ноябре 1952 г. создается
Министерство автомобильного транспорта СССР, которое в марте 1953 г. было ликвидировано, а
его функции переданы Министерству путей сообщения. Уже в августе того же года из МПС вновь
выделяется
руководство
автомобильным
транспортом
с
созданием
Министерства
автомобильного транспорта и шоссейных дорог. В 1954 г. МПС освобождается от
несвойственных ему функций строительства. Все строительные организации из МПС и
Министерства морского и речного флота объединяются под руководством союзного
Министерства транспортного строительства.
4. После образования 14 августа 1944 г. Владимирской обл. г. Суздаль вошел в ее состав.

К док. № 2.15
1. См. ком. к док. № 2.9.

К док. № 2.16
1. ВСО — Военно-строительный отдел НКВД СССР, создан в феврале 1941 г. для
осуществления строительства в войсках НКВД. В ноябре 1942 г. был расформирован, а его
функции переданы в СЭО ГУПВ НКВД СССР. В сентябре 1945 г. образовано Военностроительное управление (ВСУ) войск НКВД СССР, вошедшего в 1956 г. в состав ГУПВВ МВД
СССР.
2. Приказы НКВД № 068 и 069 за 1942 год в деле отсутствуют.
3. Главпромстрой — Главное управление лагерей промышленного строительства НКВД–
МВД СССР, организовано в феврале 1941 г. Начальники управления: Г.М. Орлов (1941–1944 гг.),
А.Н. Комаровский (1944–1951, 1952–1953 гг.), Ф.А. Гвоздевский (1951–1952 гг.). В марте 1953 г.
Главпромстрой передан из ведения МВД СССР в ведение 1 Главного управления при Совете
Министров СССР, затем в Министерство среднего машиностроения.
4. Управление особого строительства (Особстрой) НКВД СССР организовано 28 августа
1940 г. для руководства строительством авиационных заводов в Куйбышевской обл.
Начальником Особстроя все годы войны был А.П. Лепилов, работавший до этого зам. начальника
ГУЛАГа НКВД СССР. В феврале 1941 г. преобразовано в Управление лагерей НКВД СССР по
строительству Куйбышевских заводов — Особстрой НКВД СССР. В декабре 1945 г. Особстрой
был передан в состав Главного управления аэродромного строительства (ГУАС) НКВД СССР. В
феврале 1946 г. в составе ГУАС передан в ведение Наркомата по строительству топливных
предприятий.

К док. № 2.17
1. Решение о расширении существующей сети и строительстве новых лагерей НКВД для
военнопленных и спецконтингентов НКВД приняло 9 апреля 1943 г. В числе лагерей, которые
требовалось построить, значились Шадринский и Мокшанский лагеря для военнопленных (см.
док. № 2.16). К концу апреля они уже были готовы принять военнопленных.
2. Типовой штат резервного лагеря НКВД для военнопленных и спецконтингентов включал
5 должностей, в числе которых были начальник квартирно-эксплуатационной части лагеря,
старший вахтер и 3 вахтера.
3. Позднее в июле 1944 г. в момент развертывания Шадринскому лагерю был присвоен
№ 514.

К док. № 2.18
1. 4-й спецотдел (Особые техническое бюро, ВЧ-связь) НКВД СССР являлся оперативночекистским отделом. Образован после объединения НКВД и НКГБ СССР в начале войны на базе
Особого технического бюро НКВД СССР и 4 отдела бывшего НКГБ СССР. Отдел возглавлял В.А.
Кравченко (1941–1947 гг.), которого сменил Г.Я. Кутепов.
2. Главное управление внутренних войск (ГУВВ) НКВД СССР образовано в июле 1941 г.
после слияния НКВД и НКГБ в единый наркомат на базе Управления войск НКВД СССР по
охране железнодорожных сооружений и особо важных предприятий промышленности и
Управления конвойных войск НКВД СССР. Начальник — А.Н. Аполлонов. 19 января 1942 г. ГУВВ
было разделено на 3 самостоятельных управления: конвойных войск, войск по охране железных
дорог и войск по охране особо важных предприятий промышленности, а на базе Управления
оперативных войск было организовано Управление внутренних войск, которое с 28 апреля 1942 г.
было реорганизовано в ГУВВ НКВД СССР. 21 января 1947 г. ГУВВ передано в состав МГБ СССР.

К док. № 2.19
1. Приказ НКВД СССР № 250 от 11/12 мая 1942 г. о введении норм продовольственного
снабжения войск НКВД СССР. Норма № 2 предназначалась для конвойных, внутренних войск и
войск по охране железных дорог, частей МПВО, не входивших в состав действующей армии.
Табачные изделия личному составу, не входящему в действующую армию, отпускались за плату.

К док. № 2.22
1. Штат УПВИ НКВД Украинской ССР состоял из 80 должностей. В его структуру входило
руководство, 1-й отдел (охрана и режим) в составе 1-го (служба и охрана), 2-го (организационное)
отделений и группы перевозок, 2-й отдел (учета), 3-й отдел (снабжение) в составе 1-го
(интендантское) и 2-го (подсобное хозяйство) отделений, 4-й отдел (санитарный) в составе 1-го и
2-го (по спецгоспиталям) отделений, 5-й отдел (по трудоиспользованию), 6-й отдел (квартирноэксплуатационный), 7-й отдел (политработа), оперативный отдел в составе 1-го (агентурное) и 2го (следственное) отделений.
Штат УПВИ Белорусской ССР был почти в 2 раза меньше и состоял из 44 должностей. В его
структуру входили руководство, общее отделение, 1-е отделение (охрана, режим и боевая
подготовка), 2-е отделение (учетное), оперативное отделение, политотделение и отдел
материально-технического обеспечения в составе 1-го (интендантское), 2-го (подсобное
хозяйство), 3-го (квартирно-эксплуатационное), 4-го (санитарное) и 5-го (по трудоиспользованию)
отделений.
2. Типовой штат № 1 ОПВИ УНКВД края, области состоял из 44 должностей и включал
начальника отдела, общее отделение, 1-е отделение (охрана, режим и боевая подготовка), 2-е
отделение (учетное), 3-й отдел в составе 1-го (интендантское), 2-го (подсобное хозяйство), 3-го
(квартирно-эксплуатационное), 4-го (санитарное) и 5-го (по трудовому использованию)
отделений, оперативное отделение и политотделение.
3. Типовой штат № 2 ОПВИ НКВД–УНКВД состоял из 33 должностей и включал руководство
в лице начальника отдела и его заместителя, 1-е отделение (по военнопленным) в составе
20 чел., оперативное отделение (7 чел.) и политотделение (3 чел.).
4. Типовой штат № 3 ОПВИ НКВД–УНКВД состоял из 25 должностей и включал руководство
в лице начальника отдела и его заместителя, 1-е отделение (по военнопленным) в составе
15 чел., оперативное отделение (5 чел.) и политаппарат (2 чел.).
5. Типовой штат № 4 ОПВИ НКВД–УНКВД состоял из 12 должностей и включал начальника
отделения, старших помощников начальника отделения по охране и режиму, по учету, по
снабжению, по производству, по эксплуатации жилфонда, старшего инспектора по кадрам,
старшего санинспектора-врача, инспектора по учету, младшего помощника начальника
отделения по снабжению, оперуполномоченного по интернированным и машинистку.
6. Штат ГУПВИ НКВД СССР состоял из 259 единиц. В его структуру вошли руководство
(5 чел.), инспекция при начальнике ГУПВИ (10 чел.), общий отдел (25 чел.) в составе 1-го
(оргштатные вопросы), 2-го (учет личного состава), 3-го (канцелярия) отделений и группы
контроля исполнения, отдел охраны и режима (12 чел.) в составе 1-го (организация службы и
охраны), 2-го (боевой подготовки) и 3-го (связи) отделений, отдел трудового использования
(9 чел.) в составе 1-го (производственное) и 2-го (планово-учетное) отделений, санитарный отдел
(22 чел.) в составе 1-го (по лагерям), 2-го (по спецгоспиталям) и 3-го (эвакуация и медснабжение)
отделений, фронтовой группы и группы ГВСУ, квартирно-эксплуатационный отдел (7 чел.) в
составе 1-го (организация лагерей) и 2-го (ремонт, эксплуатация и учет жилфонда) отделений,
отдел материально-технического обеспечения (7 чел.) в составе 1-го (снабжение) и 2-го
(сельскохозяйственный) отделений, фронтовой отдел (13 чел.), отдел по делам интернированных
(18 чел.) в составе отделений охраны и режима, по учету, по трудовому использованию,
материально-технического обеспечения, санитарного, оперативно-чекистский отдел (91 чел.) в
составе общего, 1-го (агентурная работа по немцам в лагерях, непосредственно подчиненных
ГУПВИ), 2-го (агентурная работа по немцам в лагерях, подчиненных периферийным органам

ГУПВИ), 3-го (агентурная работа по румынам), 4-го (агентурная работа по венграм), 5-го
(агентурная работа по итальянцам и другим), 6-го (оперативное), 7-го (чекистское обслуживание
личного состава лагерей), 8-го (оперативный учет), 9-го (оперативной техники, литер «Н»), 10-го
(по антифашистской работе среди военнопленных) и 11-го (хозяйственно-финансовое)
отделений, политотделение (5 чел.) и учетный отдел (35 чел.) в составе отделения оперативностатистического учета и отделения персонального учета.
7. Интернированные (мобилизованные) немцы были завезены в СССР по двум решениям
ГКО. В соответствии с постановлением ГКО от 16 декабря 1944 г. № 7161сс НКВД СССР обязано
было «мобилизовать и интернировать с направлением для работы в СССР всех трудоспособных
немцев в возрасте — мужчин от 17 до 45 лет, женщин от 18 до 30 лет, находящихся на
освобожденной Красной Армией территории Румынии, Югославии, Венгрии, Болгарии и
Чехословакии». При этом мобилизации подлежали все немцы, независимо от подданства. По
постановлению ГКО от 3 февраля 1945 г. № 7467сс НКВД СССР было обязано «в целях
пресечения попыток совершения терактов и проведения диверсионной работы со стороны
немцев, оставляемых немецким командованием в тылу продвигающихся частей Красной Армии,
мобилизовать и интернировать всех годных к физическому труду и способных носить
оружие немцев-мужчин в возрасте от 17 до 50 лет, находившихся в тылу 1-го и 2-го Белорусского
и 1-го Украинского фронтов (Верхняя Силезия и Восточная Пруссия)». Всего за период с января
по апрель 1945 г. органы НКВД завезли в СССР 205 520 интернированных (мобилизованных)
немцев и других национальностей, которые были сформированы в рабочие батальоны и
переданы для трудового использования на предприятия различных министерств, главным
образом угольной промышленности, черной и цветной металлургии. На учете в НКВД данная
категория гражданских лиц значилась как интернированные группы «Г».
Наряду с ними в СССР были вывезены в соответствии с постановлением ГКО от 3 февраля
1945 г. № 7467сс арестованные немцы из числа руководителей низовых нацистских партийных и
административных органов (интернированные группы «Б»). Всего таких лиц в СССР в 1945–
1946 гг. прибыло 66152 чел.— См.: ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 01е, д. 46, л. 252–253.
8. Не публикуется. Положение о приеме, содержании и трудоиспользовании
мобилизованных и интернированных немцев состояло из 12 пунктов и определяло порядок их
содержания, обеспечения продовольствием, одеждой, культурно-бытовыми мероприятиями и
медицинским обслуживанием, характер трудового использования, особенности оплаты труда и
ответственность интернированных за нарушение дисциплины.— См.: ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 37а, д. 3,
л. 3–4.

К док. № 2.23
1. Приказ НКВД СССР № 001063 от 28 августа 1944 г. в деле отсутствует.

К док. № 2.24
1. Приказ НКВД СССР № 0074 1944 г. в деле отсутствует.

К док. № 2.25
1. По решению Правительства СССР часть военнопленных использовалась на
строительных объектах и хозяйственных работах НКО СССР. По данным Штаба тыла Красной
Армии, на 1 октября 1945 г. военнопленных западных национальностей, работавших на объектах
НКО СССР, насчитывалось 182 000 чел., сведенных в отдельные рабочие батальоны (ОРБ)
численностью в 500–1000 чел. В каждом батальоне было 3 роты, в роте 3 взвода, во взводе
4 отделения. Штат личного состава ОРБ состоял из 59 чел. (15 офицеров, 10 сержантов и
34 рядовых). Полную ответственность за содержание, охрану, трудоиспользование, обеспечение
продовольствием и обмундированием военнопленных, содержащихся в ОРБ, правительство
возложило на НКО СССР, контроль за содержанием военнопленных в ОРБ был оставлен за
ГУПВИ НКВД СССР и его периферийных органах. В связи с этим и появилась данная директива.
2. В ажуре — в полном порядке (разговорное).
3. Спецодежда, спецобувь — специальная одежда (специальная обувь) — одежда (обувь)
для работы.
4. В соответствии с директивой НКВД СССР № 161 от 17 сентября 1945 г. органы НКВД–
УНКВД на местах провели проверку состояния содержания военнопленных в ОРБ, в результате
которой было установлено, что в большинстве ОРБ бани и дезкамеры отсутствовали, жилые
помещения находились в плохом состоянии, лазареты организованы не были, рабочий день не
соблюдался. На основании вскрытых недочетов ГУПВИ составило и направило подробную
докладную записку начальнику тыла Красной Армии генералу армии А.В. Хрулеву, который
29 ноября 1945 г. приказал командующим военных округов ликвидировать имеющиеся в ОРБ
недостатки.
Между тем число ОРБ НКО СССР росло. На 1 января 1946 г. в строительстве и на
хозяйственных
работах
НКО
было
занято
146 ОРБ,
в
которых
содержалось

142 571 военнопленных западных национальностей, и 54 ОРБ, в которых находилось
67 809 военнопленных японцев. Несмотря на строгие указания сверху, состояние многих
отдельных рабочих батальонов продолжало оставаться плохим. Это послужило причиной выхода
приказа начальника тыла МВС № 034 от 12 апреля 1946 г. и директивы МВД СССР № 134 от
25 мая 1946 г.— См. док. № 3.53.

К док. № 2.26
1. Приказ НКВД СССР № 001237 от 19 октября 1945 года «Об организации лаготделений
для содержания военнопленных в системе Управления лагерей лесной промышленности».— См.:
Русский архив. С. 257–258. В соответствии с приказом лаготделения для военнопленных
создавались в составе Устьвымского, Унжинского, Каргопольского, Вятского, Ивдельского,
Северо-Уральского и Восточно-Уральского исправительно-трудовых лагерей.
2. Управление лагерей лесной промышленности (УЛЛП) НКВД СССР создано 26 февраля
1941 г. (начальник — М.М. Тимофеев), с 4 марта 1947 г. преобразовано в Главное управление
лагерей лесной промышленности (ГУЛЛП) МВД СССР. 18 марта 1953 г. ГУЛЛП было передано из
ведения МВД СССР в ведение Министерства лесной и бумажной промышленности СССР. С
февраля 1954 г. по июнь 1956 г. вновь временно находилось в составе МВД СССР, а затем
передано опять в ведение Министерства лесной промышленности СССР.

К док. № 2.28
1. Вскоре обязанности политотдела ГУПВИ были расширены. Приказом МВД СССР
№ 001116 от 9 декабря 1946 г. на него было возложено руководство политической работой среди
военнопленных в лагерях МВД; руководство учебно-воспитательной работой в антифашистских
школах и курсах; издание газет и бюллетеней для немецких, венгерских, румынских и
австрийских военнопленных. Для выполнения новых задач при политотделе ГУПВИ МВД СССР
создавался отдел по антифашистской работе среди военнопленных. В Оперативном управлении
ГУПВИ ликвидировалось 4-е отделение 2-го отдела, которое до этого организовывало
антифашистскую работу среди военнопленных. В УПВИ, лагерях и лагерных отделениях штаты
отделений и инструкторский состав по антифашистской работе передавались из оперативных
отделов, отделений и групп в состав политотделов и политаппаратов управлений лагерей МВД
для военнопленных и политчастей лагерных отделений. Отдел по антифашистской работе среди
военнопленных при политотделе ГУПВИ МВД СССР (штат — 55 чел.) состоял из руководства
(начальника отдела и его заместителя), канцелярии (9 чел.), 5 отделений: по руководству
антифашистскими школами (4 чел.), по руководству политической работой среди военнопленных
в лагерях (8 чел.), издательское (7 чел.), по учету антифашистов и военнопленных коммунистов
(4 чел.), снабжения культпросветимуществом и учебными пособиями (3 чел.) и редакций газет:
немецкой «Нахрихтен» (9 чел.), венгерской «Голос правды» (3 чел.), румынской «Свободное
слово» (3 чел.) и австрийского бюллетеня (3 чел.). Отдел имел в своем распоряжении
две легковые и одну грузовую автомашины.
2. Политотдел ГУПВИ МВД СССР (штат — 18 чел.) состоял из руководства, парткомиссии,
канцелярии и трех отделений (оргинструкторское; агитации и пропаганды; партийнокомсомольского учета).
3. Штаты № 1 и 2 политотделов лагерей включали соответственно 10 и 6 единиц и состояли
из руководства и инструкторского аппарата по направлениям работы (старшие инструкторы по
оргпартработе, по агитации и пропаганде, по партийному и комсомольскому учету, по
культпросветработе и инструктор по информации (последние две должности в штате № 1)).
Всего было создано 52 политотдела, каждый из которых обслуживал от 1 до 25 лагерей для
военнопленных, в том числе 30 по штату № 1.
4. Штаты № 3 и 4 политических аппаратов управлений лагерей для военнопленных состояли
в зависимости от лимитной численности лагеря из одной, двух или трех должностей (зам.
начальника управления лагеря по политчасти, старший инструктор по оргполитраборе, старший
инструктор по агитации и пропаганде).
5. Должность зам. начальника лагерного отделения по политической части вводилась в
производственных лагерных отделениях с лимитной численностью военнопленных 600 чел. и
более, в оздоровительных отделениях — 1600 чел. и более.
6. Приказ МВД СССР № 00305 от 10 апреля 1946 г. с объявлением типовых штатов лагерей
МВД для военнопленных и интернированных.— См.: ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 37а, д. 3, л. 100–118.

К док. № 2.31
1. См. ком. к док. № 1.3.

К док. № 3.1
1. Директива — общее руководящее указание, издаваемое органом управления. НКВД–МВД
СССР издавало по отношению к военнопленным и их содержанию в Советском Союзе

руководящие указания в виде приказов, директив, распоряжений, приказаний и циркуляров,
которые в зависимости от содержавшихся в них сведениях выходили под грифом «секретно» и
«совершенно секретно» и были доступны только для строго определенного круга лиц.
2. Временная инструкция по учету военнопленных была разослана на места 1 октября
1939 г. В инструкции, подписанной зам. начальника УПВ И.И. Хохловым и начальником 2-го
отдела УПВ И.Б. Маклярским, содержались задачи учетно-распределительных отделений
лагерей по учету военнопленных, давались указания по учету военнопленных в приемных
пунктах, в лагерях, указывался порядок и характер заполнения опросного листа и других учетных
материалов, формирования учетного дела военнопленного, составления ежедневных строевых
записок о наличии военнопленных в лагере, указывалось на необходимость наряду с ведением
карточек общего учета составлять карточки особого учета на отдельные категории
военнопленных (на членов политических партий, офицерский состав, жандармов, полицейских и
на «принадлежащих к враждебным рабочему классу группам населения (помещики, кулаки,
торговцы и т.п.)». К инструкции прилагались формы всех учетных документов.— См.: ЦХИДК. Ф.
1/п, оп. 1е, д. 2, л. 3–21; д. 1, л. 46–55. 7 августа НКВД СССР объявило новую Инструкцию о
порядке учета военнопленных в лагерях НКВД.— См. док. № 3.9.

К док. № 3.2
1. Конвой — воинское подразделение, команда, предназначенные для охраны и
сопровождения военнопленных, арестованных и др.
2. См. ком. к док. № 1.1.
3. К младшему начсоставу (начальствующему составу) из числа военнопленных относили
унтер-офицерский состав.
4. Арматурная книжка — именная книжка военнопленного, в которую записывалось
выданное ему в личное пользование обмундирование, постельные принадлежности и т.п.
5. Несмотря на это, переписка военнопленным была разрешена лишь после 20 ноября
1939 г. При этом на практике нередко случалось так, что по указанию сверху большие группы
военнопленных лишались возможности написать письмо. Так, 11 июля 1940 г. зам. наркома
внутренних дел СССР Чернышов направил на имя начальника УПВИ Сопруненко и начальника
Главного управления лагерей железнодорожного строительства (ГУЛЖДС) НКВД СССР
Френкеля указание, в котором он для военнопленных, содержащихся в Севжелдорлаге, запретил
переписку, отправку и получение посылок и денежных переводов. Пункты 40–57 «Временной
инструкции о порядке содержания военнопленных в лагерях НКВД» до особого указания
предписывалось не применять.— См.: ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 3а, д. 1, л. 67.
6. Политконтроль — политический контроль, осуществлялся работниками особых
отделений лагерей для военнопленных при проверке входящей и исходящей от военнопленных
корреспонденции в целях недопущения отправки за границу сведений, «могущих нанести ущерб
или вред СССР». К таким сведениям, как правило, относилась информация о количестве
военнопленных в лагере, о конкретных лицах из числа военнопленных и лагерного начальства,
сведения о режиме и условиях содержания военнопленных, месте дислокации лагеря и
предприятия, на котором работал пленный. Цензурирование переписки военнопленных и
отчетность о проделанной работе остались за оперативными отделами — отделениями по
работе среди военнопленных и после выхода приказа МВД СССР № 001116 от 9 декабря 1946 г.,
возложившего организацию переписки военнопленных на инструкторский состав по
антифашистской работе политотделов и политаппаратов управлений лагерей.
7. Конфискация — принудительное и безвозмездное изъятие чего-либо из личной
собственности в собственность государства. После окончания войны и разрешения
военнопленным переписки С.Н. Круглов нередко посылал отчеты о ходе переписки на имя
Сталина, Молотова, Берии и других руководителей страны, в которых приводил выдержки из
писем военнопленных как положительного, так и отрицательного характера: о Советском Союзе,
о жизни в лагерях и т.п. Как правило, подобные отчеты заканчивались словами: «Письма
отрицательного характера цензорскими пунктами конфискованы».— См. док. № 3.84.
8. Под нелегальной отправкой корреспонденции понимался любой путь, позволявший
миновать канцелярию лагеря.
9. Гауптвахта —
специальное
помещение
для
содержания
военнопленных
(военнослужащих) под арестом. По приказу НКВД СССР № 00311 от 16 апреля 1945 г. в каждом
лагерном отделении и лагере были созданы штрафные взводы и роты с особо тяжелым режимом
работ. Срок содержания в штрафных подразделениях был установлен в 3 месяца.
10. Президиум Верховного Совета СССР — постоянно действовавшая структура высшего
органа государственной власти по Конституции СССР 1936 г. Его председателем с 1938 г. по
1946 г. был М.И. Калинин.
11. Комиссия Советского контроля (КСК) при СНК СССР — орган государственного
контроля, создана в 1934 г. вместо Наркомата рабоче-крестьянской инспекции для
систематической проверки исполнения постановлений правительства и укрепления
государственной дисциплины во всех звеньях советского и хозяйственного аппарата. Состав КСК
намечался съездом ВКП(б) и утверждался ЦИК и СНК СССР. Во главе КСК стоял зам.

председателя СНК СССР. В сентябре 1940 г. реорганизована в союзно-республиканский
Наркомат (с 1946 г.— Министерство) государственного контроля СССР.
12. Центральный комитет Всесоюзной коммунистической партии большевиков (ЦК
ВКП(б)) — высший руководящий орган партии, избираемый съездом. В промежутках между
съездами руководил всей работой партии, представлял ее в сношениях с другими партиями,
организациями, учреждениями.
13. Комиссия партийного контроля (КПК) при ЦК ВКП(б) — орган партийного контроля,
образованный в 1934 г. путем преобразования Центральной контрольной комиссии (ЦКК) ВКП(б).
В задачи КПК входило контролировать исполнение решений партии и ЦК ВКП(б), привлекать к
ответственности виновных в нарушении партийной дисциплины и партийной этики. В 1952 г.
реорганизована в Комитет партийного контроля (КПК) при ЦК КПСС.

К док. № 3.3
1. К ценностям военнопленных относились: а) золото, серебро, платина и металлы
платиновой группы в сыром виде, слитках и монетах; б) изделия из драгоценных металлов,
драгоценных камней и жемчуга, а также драгоценные камни и часы.
2. См. ком. к док. № 1.3.

К док. № 3.4
1. Этот пункт постановления СНК СССР не был выполнен. Военнопленные оставались на
дорожном строительстве вплоть до нападения гитлеровской Германии на Советский Союз. В
сентябре 1941 г. многие из тех военнопленных, которых удалось эвакуировать вглубь СССР,
были освобождены и влились в состав формируемой Польской армии под командованием
генерала В. Андерса.— См. док. № 3.40.
2. Имеются в виду чехи, входившие в состав чешского легиона, который начал
формироваться из числа эмигрантов-антифашистов на территории Польши после оккупации
Чехословакии фашистской Германией в марте 1939 г. 18 сентября легион был интернирован
частями Красной Армии в районе с. Раковцы.
3. Выполнение этого пункта постановления СНК СССР растянулось на долгое время.
Предпринятые шаги НКИД СССР для передачи чехов Румынии или США успеха не имели, так как
правительства этих стран отказали во въездных визах чешским военнослужащим. Лишь в апреле
1940 г. группе в 45 чел. был разрешен выезд через Одессу во Францию, где тогда
формировалась чехословацкая воинская часть. 19 июня 1940 г. НКВД разрешил выезд еще
одной группе в составе 56 чел. В июле к отправке за границу была подготовлена очередная
группа легионеров в 75 чел. После падения Франции отправка легионеров застопорилась.
Чехословацкое эмиграционное правительство в Лондоне попросило английские власти, чтобы
заботу с отправкой легиона из СССР взяло на себя посольство Великобритании в Москве.
15 февраля нарком госбезопасности СССР Меркулов разрешил продолжить выезд
интернированных легионеров. К 10 мая 1941 г. из 803 интернированных бывшего чехословацкого
легиона 639 чел. были отправлены за границу, 3 освобождены по просьбе ИККИ, 161 остался в
лагере, часть из которых (15–20 чел.) категорически отказывалась выезжать из СССР. После
нападения фашистской Германии на Советский Союз начались переговоры о создании в СССР
чехословацкой воинской части, ядром которой должны были стать лица, содержавшиеся в
Суздальском лагере (к концу июля их значилось в лагере 91 чел.). 5 февраля 1942 г.
88 легионеров прибыли в Бузулук Чкаловской обл. на сборный пункт формирующейся
чехословацкой воинской части.
4. Центросоюз — Центральный союз потребительских обществ СССР, руководящий
хозяйственный и организационный центр потребительской кооперации СССР. Объединял союзы
потребительских обществ союзных республик.
5. Конкретные задачи работникам внутренних дел по выполнению постановления СНК СССР
№ 1626-390сс от 3 октября 1939 г. были объявлены в тот же день приказом НКВД СССР
№ 001177.— См.: Русский архив. С. 20–21.
6. Молотов (Скрябин) Вячеслав Михайлович (1890–1986 гг.) — государственный и
политический деятель СССР. Член КПСС с 1906 г. Участник Октябрьской революции 1917 г. С
1921 г. по 1930 г.— секретарь ЦК ВКП(б), с 1930 г. по 1941 г.— председатель СНК СССР,
одновременно с 1939 г.— нарком иностранных дел СССР. В годы Великой Отечественной войны
и после нее — 1-й зам. председателя СНК (с 1946 г.— Совета Министров) СССР (1941–1957 гг.),
министр иностранных дел СССР (1941–1949 гг., 1953–1956 гг.), зам. председателя ГКО, член
Ставки ВГК.

К док. № 3.6
1. Временная инструкция о войсковой охране лагерей военнопленных (приемных пунктов)
частями конвойных войск НКВД СССР была объявлена приказом НКВД СССР № 0390 от
17/19 ноября 1939 г.

2. Главное управление конвойных войск (ГУКВ) НКВД СССР образовано 8 марта 1939 г.
после разделения Главного управления пограничных и внутренних войск (ГУПВВ) на 6 главных
управлений. Начальником ГУКВ был назначен В.М. Шарапов. В момент образования на ГУКВ
возлагались организация и руководство наружной охраной тюрем НКВД, конвоирование
осужденных и подследственных арестованных. С появлением военнопленных на ГУКВ были
возложены дополнительные обязанности. С 26 февраля 1941 г. ГУКВ преобразовано в
Управление конвойных войск (УКВ) НКВД СССР (начальник — В.М. Шарапов), которое в начале
Великой Отечественной войны влилось в структуру вновь образованного Главного управления
внутренних войск (ГУВВ) НКВД СССР (начальник — А.Н. Аполлонов).— См. ком. к док. № 2.18.

К док. № 3.7
1. Позднее эта цифра будет скорректирована до 42 492 чел.— См. док. № 3.40.
2. Народный комиссариат (с 1946 г.— Министерство) черной металлургии СССР
(Наркомчермет, Минчермет) создан в январе 1939 г. в результате разукрупнения
Наркомтяжпрома как общесоюзный орган по руководству предприятий металлургической,
огнеупорной промышленности и коксохимическими заводами. Нарком, министр в 1940–1948 гг.
И.Ф. Тевосян. В 1948–1950 гг. и в 1953–1954 гг. входило в состав единого Министерства
металлургической промышленности СССР.
3. В других документах лагерь называется Ровенский.

К док. № 3.8
1. Временная инструкция о конвоировании военнопленных из приемных пунктов в лагеряраспределители частями конвойных войск введена в действие приказом НКВД СССР № 0318 от
4 июля 1941 г. Отменена приказом НКВД СССР № 066 от 4 апреля 1945 г. с введением в
действие Инструкции о порядке конвоирования военнопленных и интернированных частями
конвойных войск НКВД СССР по железным дорогам.— См. док. № 3.26.
2.
Санпропускник —
санитарный
пропускник —
санитарно-профилактическое
дезинфекционное учреждение.
3. Эшелонный список включал список военнопленных, направляемых из приемного пункта в
лагерь. В списке по каждому военнопленному положено было указывать фамилию, имя,
отчество, военное звание, подданство, какие вещи у него отобраны. В последней колонке
ставилась подпись лица, принявшего в лагере вещи военнопленного.
4. Акт о сдаче больного военнопленного в пути следования подписывали начальник конвоя,
врач эшелона, представитель железнодорожной милиции и заведующий медпунктом станции, на
которой больной был снят с эшелона.
5. В акте о сдаче умершего военнопленного в пути следования указывалась причина смерти
и место, куда сдан труп умершего. Акт подписывали начальник конвоя, врач эшелона,
представитель железнодорожной милиции и заведующий приемным покоем больницы, куда
умерший сдавался для погребения.

К док. № 3.9
1. Этапный список — список партии военнопленных, направляемых под конвоем из одного
пункта в другой. В начале списка указывались пункты отправления и назначения. Список состоял
из семи колонок: порядковый номер; фамилия, имя и отчество; национальность; год и место
рождения; матрикулярный номер; звание или чин; служебные отметки.
2. Приказ НКВД СССР № 001530 от 9 декабря 1940 г. среди рассекреченных документов не
обнаружен.
3. Книга регистрации включала сведения о всех военнопленных, прибывших в лагерь, и
состояла из 8 колонок: порядковый номер записи, дата прибытия в лагерь, фамилия, имя и
отчество военнопленного, год и место рождения, матрикулярный номер, звание или чин, дата и
место взятия в плен. Последняя колонка предназначалась для служебных отметок.
4. Карточка военнопленного по форме № 2 имела лицевую и оборотную стороны. На
лицевой стороне в левой половине карточки отмечались фамилия, имя и отчество
военнопленного, год и место его рождения, адрес проживания до призыва на службу, профессия,
образование, партийность, национальность, гражданство, последняя должность в армии и других
организациях, последний чин или звание. В правой половине проставлялись номер лагеря, даты
перемещения военнопленного из одного барака в другое, номер личного дела военнопленного и
дата взятия в плен. На оборотной стороне карточки указывалось место взятия в плен, название
части и отметки о движении военнопленного. Внизу записывалась фамилия сотрудника лагеря,
составившего карточку, и проставлялась дата ее заполнения.
5. Пункт 25 Инструкции УПВИ НКВД СССР о порядке учета военнопленных в лагерях НКВД
дан в соответствии с изменениями, внесенными приказом НКВД СССР № 00404 от 1 марта
1943 г. (см. док. № 3.13). Первоначально учетные дела умерших, освобожденных и бежавших
военнопленных предписывалось хранить в 1 спецотделах НКВД–УНКВД.

6. Ежедневная строевая записка о движении военнопленных давалась с подразбивкой
сведений не только отдельно по каждой армии, но и внутри отдельно по армии и флоту (с
разбивкой на офицерский, унтер-офицерский и рядовой состав), полиции и жандармерии (с
разбивкой на офицерский, унтер-офицерский и рядовой состав), гражданским лицам, женщинам.
В графах прослеживалось, откуда прибыли (из приемного пункта, из лагеря, из госпиталя,
возвращен из побега, прибыл из органов НКВД) и куда убыли те или иные военнопленные (в
приемный пункт, в лагерь, в госпиталь, умерло, бежало, отправлено в органы НКВД). Строевая
записка подписывалась начальником лагеря и начальником 2-го отделения лагеря.
7. В перечень запрещенных к хранению в лагере предметов, объявленный 8 сентября
1939 г. во Временной инструкции о порядке содержания военнопленных в лагерях НКВД (см. док.
№ 3.2), теперь были добавлены фото- и радиоаппаратура, бинокли и компасы, карты любых
районов СССР, а не только тех, на территории которых располагался лагерь.
8. Переписка военнопленным была разрешена не сразу. Лишь через год после нападения
гитлеровской Германии руководство СССР поняло, что из предоставления возможности
переписки военнопленным, находящимся в лагерях НКВД, можно извлечь выгоду как в
политическом, так и в военном плане. Письма должны были показать всем, что военнослужащие
вермахта, попавшие в плен, живы и здоровы. Жесткая цензура позволяла отобрать именно те
письма, в которых бы содержалась только позитивная информация об условиях пребывания в
плену и которые свидетельствовали бы о соблюдении Советским Союзом норм международного
право в отношении военнопленных. Это в свою очередь должно было ослабить сопротивление
германских солдат, у которых изменилось бы представление о советском плене и появлялся
шанс остаться в живых.
Первая попытка была предпринята осенью 1942 г. В некоторых лагерях НКВД
военнопленным немцам разрешили написать на родину открытые почтовые открытки, из которых
затем тщательно отобрали наиболее подходящие для поставленной цели. До конца 1942 г. из
числа отсортированных 312 писем были направлены в сектор иностранного радиовещания
отдела агитации и пропаганды ЦК ВЛКСМ, а 3096 писем — обычной почтой, через почтовые
станции Международного комитета Красного Креста в Стокгольме и Анкаре. С января 1943 г.
переписка была разрешена военнопленным во всех лагерях.
Переписка военнопленных лагерей НКВД в широком масштабе во время войны так и не
была организована. Всего до конца войны вражеские военнопленные смогли направить на
родину чуть более 28,5 тыс. писем. 8676 писем было передано Главному политическому
управлению РККА для разбрасывания их с самолетов над Германией, Румынией и Венгрией. За
это же время в адрес военнопленных поступило 10 914 писем. Лишь после окончания войны
переписка становится регулярной.— См. док. № 3.34, 3.60, 3.63, 3.64, 3.84, 3.85 и др.
9. Возможность получать денежные переводы военнопленным была предоставлена летом
1947 г.— См. док. № 3.83.
10. Получение военнопленными и интернированными посылок из-за границы от своих
родственников стало возможным в январе 1948 г. после разрешения директивных органов и
соответствующего решения МВД СССР.
11. Поверка — перекличка в целях проверить наличный состав людей.
12. По сравнению с инструкцией 1939 г. (см. док. № 3.2) список адресов, куда
военнопленные могли направить свои жалобы и заявления, существенно сократился. Теперь
фактически военнопленные остались один на один с ведомством УПВИ НКВД СССР.

К док. № 3.10
1. Контрразведывательное управление (КРУ), 2-е управление, было образовано вначале в
структуре НКГБ СССР в феврале 1941 г. при разделении НКВД СССР на НКВД СССР и НКГБ
СССР. Его начальником был назначен П.В. Федотов. В июле 1941 г. после объединения
наркоматов 2-е управление (контрразведка) было оставлено в качестве самостоятельного
Оперативно-чекистского управления НКВД СССР.
2. Так в документе, правильно — Главное политическое управление РККА (ГлавПУ РККА),
руководило партийно-политической работой в Красной Армии; образовано 16 июля 1941 г. путем
реорганизации Главного управления политической пропаганды Красной Армии решением ЦК
ВКП(б), работало на правах отдела ЦК ВКП(б). ГлавПУ РККА состояло из управлений и отделов,
занимающихся конкретными направлениями партийно-политической работы: организационноинструкторского, пропаганды и агитации, кадров, комсомольской работы и др. В ходе войны были
созданы отдел по работе среди партизан и населения оккупированных районов (1941 г.),
управление спецпропаганды (1944 г.) и др. Первым начальником был член ЦК ВКП(б) Л.З.
Мехлис, которого в июне 1942 г. сменил секретарь ЦК и кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б)
А.С. Щербаков.

К док. № 3.11
1. В конце 1942 г. руководство НКВД обеспокоилось очень высокой смертностью среди
военнопленных. Л.П. Берия поручил своим подчиненным разобраться в их причинах. 30 декабря

зам. наркома внутренних дел СССР И.А. Серов представил докладную записку на имя наркома
НКВД СССР следующего содержания:
«В связи с успешными действиями частей Красной Армии на Юго-Западном,
Сталинградском и Донском фронтах отправка военнопленных проходит с большими
затруднениями, в результате чего происходит большая смертность среди военнопленных.
Как устанавливается, основными причинами смертности являются:
1. Румынские и итальянские военнопленные от 6–7 и до 10 суток до сдачи в плен не
получали пищи ввиду того, что все продовольствие, поступавшее на фронт, шло в
первую очередь немецким частям.
2. При взятии в плен наши части военнопленных пешком гонят по 200–300 км до
железной дороги, при этом их снабжение тыловыми частями Красной Армии не
организовано и зачастую по 2–3 суток в пути военнопленных вовсе не кормят.
3. Пункты сосредоточения военнопленных, а также приемные пункты НКВД должны
Штабом тыла Красной Армии обеспечиваться продовольствием и обмундированием на
путь следования. Практически этого не делается, и в ряде случаев при погрузке
эшелонов военнопленным выдают вместо хлеба муку, а посуда отсутствует.
4. Органы военных сообщений Красной Армии подают вагоны для отправки
военнопленных, не оборудованные нарами и печами, а в каждый вагон грузится по 50–
60 чел.
Кроме того, значительная часть военнопленных не имеет теплой одежды, а трофейного
имущества службы тылов фронтов и армий для этих целей не выделяют, несмотря на
указание тов. Хрулева по этим вопросам...
И, наконец, вопреки Положению о военнопленных, утвержденному СНК СССР, и
распоряжению Главвоенсанупра Красной Армии раненые и больные военнопленные не
принимаются во фронтовые госпитали и направляются в приемные пункты».— См.:
ЦХИДК. Ф. 1п, оп. 7а, д. 1, л. 38–39. Ознакомившись с документом, Л.П. Берия поручил
И.А. Серову и А.В. Хрулеву «срочно наметить мероприятия и осуществить их». В
результате и появились на свет приказы НКО № 001 и НКВД № 0049.
2. Несмотря на принятые решения, на протяжении 1943 г. наладить процесс эвакуации
военнопленных с фронта без потерь так и не удалось. В связи с этим и появился приказ
начальника тыла Красной Армии № 006 от 18 января 1944 г. и распоряжение НКВД СССР от
20 января 1944 г. об устранении недочетов в эвакуации военнопленных и их обеспечения.— См.
док. № 3.20.
3. Не публикуется.— См. Русский архив. С. 78.

К док. № 3.13
1. Сводка — документ, содержащий свод каких-нибудь сведений, данных; информация,
суммирующая какие-нибудь сведения.
2. Дактилооттиск — дактилоскопический оттиск, оттиск на бумаге кожных линий внутренней
стороны пальцев рук для установления личности по отпечаткам пальцев.
3. Картотека — систематизированное собрание карточек с какими-нибудь сведениями,
материалами.
4. Декада — промежуток времени в 10 дней, третья часть месяца.

К док. № 3.14
1. Штат антифашистских политических курсов, вошедших в состав Южского лагеря
№ 165, включал 39 должностей, из которых 20 учителей содержались за счет средств ГлавПУ
РККА. В числе 19 чел., вошедших в штат лагеря, были начальник курсов и его помощник по
режиму и хозяйству, секретарь учебной части, помощник заведующего библиотекой, комендант,
инспектор ХОЗО, врач, 3 дежурных коменданта и 9 бойцов вахтеров.

К док. № 3.15
1. По состоянию на 1 мая 1943 г. из общего числа 292 630 чел. взятых в плен
военнослужащих вражеских армий осталось в живых 95 686 чел., а по состоянию на 1 июля того
же года из 293 434 чел.— 73 790.

К док. № 3.17
1. К циркуляру приложена справка, написанная синими чернилами: «Циркуляр № 332 будет
разослан адресатам, указанным в циркуляре, непосредственно Управлением конвойных войск
НКВД, Управлением по делам о военнопленных. Начальник конвойных войск НКВД СССР
Кривенко. 26 июня 1943 г.».
2. Побеги военнопленных из лагерей были не редкостью. Однако далеко не все побеги были
удачными. Например, по официальной статистике НКВД в 1943 г. из лагерей было
зафиксировано 410 бежавших военнопленных, из которых 320 было задержано, 72 убито при

задержании и лишь 18 не было найдено. Всего за 1943–1948 гг. из 11 403 бежавших 10 761 чел.
было задержано, 292 убито при задержании и только 350 чел. (3%) сумели совершить удачный
побег.— См.: ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 21а, д. 5, л. 123.
3. См. ком. к док. № 1.1
4. Бригады содействия (БС) — группы, создаваемые на строго добровольных началах из
числа сельских жителей, главным образом членов партии, ВЛКСМ и других общественных
организаций в целях быстрейшего задержания бежавших военнопленных. Общее руководство
службой БС осуществлял зам. начальника управления лагеря через начальника отдела
(отделения) по охране и режиму.
5. 4 октября 1945 г. В.В. Чернышов приказом № 001132 ввел в действие Инструкцию по
службе внутренних нарядов в лагерях НКВД для военнопленных и интернированных.— См. док.
№ 3.39.

К док. № 3.19
1. Французский комитет национального освобождения (ФКНО) — орган центральной
французской власти в 1943–1944 гг. Создан 3 июня 1943 г. в Алжире в результате соглашения
между руководителем Французского национального комитета Ш. де Голлем и главой
французской администрации и командующим армией в Северной Африке А. Жиро. До ноября
1943 г. оба являлись сопредседателями ФКНО. 26 августа ФКНО признали СССР, США и
Великобритания. 2 июня 1944 г. ФКНО принял название Временного правительства Французской
Республики.
2. Голль Шарль де (1890–1970 гг.) — французский государственный, военный и
политический деятель, основатель движения «Свободная Франция», Французского
национального комитета. В июне 1943 г. стал одним из двух председателей (с ноября —
единственным) Французского комитета национального освобождения, реорганизованного в июне
1944 г. во Временное правительство Французской Республики. В январе 1946 г. ушел с поста
главы правительства. Летом 1958 г. вновь встал во главе правительства Франции, а с декабря
1958 г. по апрель 1969 г. являлся президентом Франции.

К док. № 3.20
1. Хрулев Андрей Васильевич (1892–1962 гг.) — генерал армии (1943 г.). В Красной Армии с
1918 г. С августа 1940 г. главный интендант Красной Армии. В июне 1941 г.— генерал-лейтенант
интендантской службы. В ходе Великой Отечественной войны с августа 1941 г.— зам. наркома
обороны СССР — начальник Главного управления тыла Красной Армии, одновременно с
февраля 1942 г. по апрель 1943 г.— нарком путей сообщения СССР. С мая 1943 г.— начальник
Главного управления тыла, с июня — начальник тыла Красной Армии. С 1946 г.— начальник
тыла Вооруженных Сил — зам. министра Вооруженных Сил СССР по тылу. В 1951–1958 гг.—
зам. министров промышленности строительных материалов СССР, автомобильного транспорта и
шоссейных дорог СССР, строительства СССР.
2. Не публикуется, текст приказа № 006 см.: Русский архив. С. 127–129.

К док. № 3.21
1. «Союз немецких офицеров» (СНО) — организация пленных немецких офицеровантифашистов в СССР в 1943–1945 гг. В сентябре 1943 г. на учредительной конференции СНО
было принято «Воззвание к немецким генералам и офицерам! К народу и вермахту!», в котором
разъяснялись цели союза, главной из которых было отстранение правительства Гитлера от
власти. СНО присоединился к программе Национального комитета «Свободная Германия»
(НКСГ). Президент СНО, генерал артиллерии В. фон Зайдлиц, 17 сентября 1943 г. обратился к
советскому руководству с предложением создать из немецких военнопленных корпус в составе
трех дивизий. 26 февраля 1944 г. поставил перед руководством СССР вопросы о признании
НКСГ и СНО в качестве правительства демократической Германии за рубежом и о создании
Немецкой освободительной армии как средства повышения эффективности деятельности НКСГ
и СНО. Эти предложения приняты не были. Многие из участников СНО вели активную
пропагандистскую работу на советско-германском фронте, в редакции газеты и в радиопередачах
НКСГ. Советское руководство «по достоинству» оценило деятельность генерала фон Зайдлица
на посту президента СНО. 8 июля 1950 г. строптивый генерал (не пожелал выехать в Восточную
Германию, критиковал послевоенную германскую политику) как военный преступник был
приговорен Военным трибуналом войск МВД Московского округа к 25 годам тюремного
заключения. В октябре 1955 г. фон Зайдлиц был передан правительству ФРГ.
2. Национальный комитет «Свободная Германия» — руководящий орган движением
немецких патриотов-антифашистов, созданный в июле 1943 г. на территории СССР. Включал
представителей различных политических убеждений из числа немецких эмигрантов и
военнопленных в чине не старше майора. Президент НКСГ — поэт-коммунист Эрих Вайнерт.
НКСГ в годы войны стал политическим и организационным центром немецких антифашистов в

СССР, ставивших своей задачей превратить движение «Свободная Германия» в широкий
национальный фронт борьбы с гитлеризмом. В программном документе «Манифесте НКСГ к
вермахту и немецкому народу» разоблачалась преступная политика германского фашизма,
содержался призыв к свержению нацистского режима и созданию свободной демократической
Германии. Члены НКСГ вели большую антифашистскую работу в лагерях военнопленных,
издавали газету «Фрайес Дейчланд» (издано 44 номера), вели антифашистскую пропаганду
через радиостанцию «Свободная Германия», через группы немецких пропагандистов,
направляемых на фронт, которые с помощью листовок и громкоговорящих установок разъясняли
солдатам вермахта цели НКСГ, доказывали бесперспективность дальнейшего продолжения
Германией войны. В апреле 1945 г. группа младших офицеров («группа Ульбрихта») была
отправлена в Советскую зону оккупации Германии. В ноябре 1945 г. по инициативе Л.П. Берии,
поддержанной Сталиным, был осуществлен роспуск НКСГ и СНО. Все их члены из числа
немецких военнопленных были направлены в лагеря для военнопленных. Лишь 3 сентября
1948 г. МВД СССР во исполнение распоряжения Совета Министров СССР № 12095рс от
28 августа издало приказ № 001064 об освобождении из лагеря № 27 и передаче органам
репатриации 26 военнопленных бывших руководящих членов НКСГ и СНО.

К док. № 3.22
1. Димитров Георгий Михайлович (1882–1949 гг.) — деятель болгарского и международного
рабочего движения. После провала организованного германскими фашистами Лейпцигского
процесса в 1934–1945 гг. находился в СССР, получил советское гражданство. С 1935 г. и до
самороспуска Коминтерна в 1943 г. являлся генеральным секретарем ИККИ. В 1937–1945 гг.—
депутат Верховного Совета СССР. 6 ноября 1945 г. возвратился в Болгарию, являлся
председателем Совета Министров (с ноября 1946 г.) и генеральным секретарем ЦК БКП (с
декабря 1948 г.).

К док. № 3.23
1. После оккупации Дании нацисты сохранили в ней все институты государственной и
местной власти. Продолжали легально действовать все политические партии, кроме
коммунистической. Правительство во главе с Т. Стаунингом проводило коллаборационистскую
политику. Оно открыто заявило о поддержке крестового похода против большевизма. Был
сформирован добровольческий корпус «Дания», включенный в состав немецких эсэсовских войск
для действий на территории СССР. 19 июля 1941 г. Дания направляет против СССР 1-й батальон
полка «Норланд». 15 ноября 1941 г. Дания присоединилась к «антикоминтерновскому пакту».
2. После нападения гитлеровской Германии на Советский Союз франкистское
правительство выразило «величайшее удовлетворение в связи с началом борьбы против
большевистской России» и обратилось с просьбой к Гитлеру дать возможность добровольцам из
числа членов фаланги принять участие в походе против СССР. Хотя Испания не объявляла
войну Советскому Союзу, 27 октября 1941 г ее 20-тысячная «Голубая дивизия» направляется
против СССР. Всего во франкистские части на советско-германском фронте — «Голубую
дивизию» и «Испанский легион» — было направлено до 50 тыс. чел., т.е. 20% всего состава
испанской регулярной армии. Осенью 1943 г. Франко был вынужден вывести из-под Ленинграда
остатки своей «Голубой дивизии» и эвакуировать их в Испанию.
3. Еще в мае 1941 г. правительство Петэна во Франции дало обязательство помогать
гитлеровской Германии в войне против СССР сырьем, производственными ресурсами, рабочей
силой, а также направить на советско-германский фронт «Легион французских добровольцев».

К док. № 3.26
1. После ее введения в действие «Временная инструкция о конвоировании военнопленных
из приемных пунктов в лагеря-распределители частями конвойных войск НКВД», объявленная
приказом НКВД СССР № 0318 1941 г. (док. № 2.18), была отменена.
2. Вагон-изолятор — особый вагон, в который помещали для перевозки больных или других
лиц, нуждающихся в изоляции.

К док. № 3.27
1. «Инструкция по финансированию, учету и отчетности в лагерях НКВД для
военнопленных» применялась и в лагерях НКВД для интернированных.
2. Фураж — корм для сельскохозяйственных животных.
3. Приказ НКВД СССР и начальника тыла Красной Армии № 0077/007 от 27 января 1944 г.
об изменении порядка снабжения военнопленных и о сформировании отделов НКВД по делам
военнопленных при начальниках тыла фронтов.
4. Циркуляр ЦФО НКВД СССР № 39/8-206 от 27 августа 1943 г. об изменении порядка
расчетов с ОУВС НКВД по снабжению лагерей военнопленных и спецлагерей НКВД и № 39/8-

69 от 31 марта 1943 г. о снабжении лагерей военнопленных продовольствием, горючим,
смазочными материалами, топливом и предметами обозно-вещевого довольствия
5. Продфураж — продовольствие и фураж.
6. Циркуляр ЦФО НКВД СССР № 39/8-299 от 13 ноября 1944 г. о порядке хранения
ценностей, советской и иностранной валюты умерших военнопленных
7. Циркуляр ЦФО УПВИ НКВД СССР № 39/8-124 от 12 июня 1943 г. об упорядочении работы
пошивочно-ремонтных мастерских в лагерях для военнопленных и спецлагерях.

К док. № 3.30
1. Вероятно, речь идет о Смирнове Льве Николаевиче, помощнике Главного обвинителя от
СССР на процессе главных нацистских преступников в Нюрнберге, помощнике советского
обвинителя на процессе главных японских военных преступников в Токио, государственном
обвинителе на Смоленском и Хабаровском процессах, в 1957–1962 гг. заместителе, в 1962–
1972 гг. председателе Верховного суда РСФСР, в 1972–1984 гг. председателе Верховного суда
СССР.

К док. № 3.31
1. Приказом НКВД СССР № 00125 от 28 февраля 1945 г. была объявлена Инструкция по
организации и ведению учета интернированных и мобилизованных немцев.

К док. № 3.32
1. Приказ НКВД СССР № 0313 от 7 августа 1943 г. с объявлением Инструкции о службе
гарнизона конвойных войск НКВД

К док. № 3.33
1. Все цифры о количестве умерших военнопленных вписаны в документ от руки уже после
того, когда машинистка напечатало справку. Данная информация была строго секретной.

К док. № 3.34
1. Первым переписка была разрешена итальянским военнопленным. 28 июня 1945 г. НКВД
СССР издал приказ № 00768 «О введении в действие Инструкции о порядке переписки
военнопленных итальянцев с их семьями, проживающими в Италии» (приказ см.: Русский архив.
С. 212–215). Содержание Инструкции о порядке переписки военнопленных итальянцев с их
семьями, проживающими в Италии, полностью совпадает с текстом Инструкции о порядке
переписки военнопленных немцев, австрийцев, венгров и румын с их семьями, проживающими в
Германии, Австрии, Венгрии и Румынии. Все отличие состоит в том, что текст Инструкции о
переписке итальянских военнопленных был согласован с начальником ГУПВИ генераллейтенантом М.С. Кривенко и утвержден зам. наркома внутренних дел СССР комиссаром
госбезопасности 2 ранга В.В. Чернышовым.
2. Отдел «В» НКГБ СССР занимался перлюстрацией корреспонденций. Образован на базе
отделения бывшего 2-го спецотдела НКВД СССР 14 апреля 1943 г.
3. Директива МВД СССР № 266 от 6 ноября 1946 г. о проверке выполнения приказа НКВД
СССР № 00834 от 13 июля 1945 г. о введении в действие Инструкции о порядке переписки
военнопленных немцев, австрийцев, румын и венгров с их семьями, проживающими в Германии,
Австрии, Венгрии и Румынии. Директива предписывала усилить контроль за перепиской
военнопленных в связи с участившимися случаями посылки писем военнопленными через
почтовые ящики Министерства связи СССР, минуя цензорские пункты лагерей МВД, а также
передачей писем через посредников.— См.: ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1а, д. 215, л. 116.
4. Распоряжение МВД СССР № 295 от 17 мая 1947 г. о введении строгого контроля за
вручением военнопленным бланков почтовых открыток для переписки с их родственниками (не
более 1–2 почтовых карточек в месяц под контролем оперативных органов лагерей).— См.:
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1а, д. 252, л. 33–34.
5. Приказ НКВД СССР № 0285 от 27 ноября 1945 г. об изменении п. 6 Инструкции,
объявленной приказом НКВД СССР № 00834 1945 г. и о возложении снабжения бланками
почтовых карточек для военнопленных и рассылке их в НКВД–УНКВД на ГУВС НКВД СССР.
Внесение данного изменения было связано с решением СНК СССР от 26 октября 1945 г. о
ликвидации Центрального справочного бюро по делам военнопленных при исполкоме СОКК и КП.
6. Директива НКВД СССР № 150 от 5 сентября 1945 г. об изменении п. 12 и 15 Инструкции,
объявленной приказом НКВД СССР № 00834 1945 г., и о возложении военной цензуры над
почтовыми отправлениями военнопленных на НКВД–УНКВД.

К док. № 3.37
1. Отчет по трудовому использованию военнопленных и по движению денежных сумм за
определенный месяц лагеря должны были представлять в виде сопоставления плановых цифр и
фактического выполнения за отчетный период и за период с начала года по отчетный период
включительно. Отчет включал 7 показателей: 1) среднесписочный состав контингента; 2)
трудовой фонд (сведения показывались как общие, в том числе с отражением в процентах к
списочному составу, так и с разбивкой по 6 группам в отдельности количества работающих: в
хозорганах, с отражением в том числе в процентах к списочному составу; на строительных
работах лагеря, в подсобном хозяйстве и мастерских лагеря; на изготовлении товарной
продукции ширпотреба; во вспомогательных командах охраны; число занятых на хозяйственной
внутрилагерной обслуге, с отражением в том числе в процентах к списочному составу; не
использующихся на работах из числа трудового фонда по разным причинам с показом в том
числе в процентах к списочному составу); 3) нетрудовой фонд (инвалиды, хроники, находящиеся
на карантине и пр.), в том числе в процентах к списочному составу; 4) количество отработанных
человеко-дней (сведения подавались отдельно по каждой группе трудового фонда, за
исключением находящихся во вспомогательных командах); 5) выработка на один человеко-день
(на оплачиваемых работах); 6) валовая сумма выработки (в рублях), включая процентные
начисления; 7) численность личного состава: а) аппаратов управлений лагеря и лаготделений; б)
ВОХР (не из числа контингента лагеря).
2. В таблице № 2 «Движение денежных сумм» сведения необходимо было отражать по трем
временным позициям: за отчетный период, с октября по отчетный период включительно, всего с
начала года по отчетный период включительно. По каждой из позиций денежные суммы
показывались общей суммой и в отдельности: за выполненные работы, процентные начисления.
Таблица включала 8 показателей: 1) переходящая задолженность за хозорганами на начало
отчетного периода; 2) предъявлено счетов всего, в том числе: а) хозорганам за выполненные
работы, б) разным организациям за товарную продукцию ширпотреба; 3) получено на текущий
счет или в кассу лагеря всего, в том числе: а) за выполненные работы и по счетам за товарную
продукцию ширпотреба, б) дотация от НКВД–УНКВД; 4) израсходовано лагерем денежных
средств всего, в том числе на: а) содержание аппарата управлений лагеря и лаготделений; б)
содержание
контингента
(денежное
вознаграждение,
питание,
вещдовольствие,
медобслуживание и др.); в) содержание ВОХР; г) приобретение основных средств (инвентарь,
транспорт и др.), приобретение материалов для производства товарной продукции ширпотреба;
5) внесено в доход бюджета всего, в том числе: а) непосредственно работодателями; б)
лагерями; 6) перечислено на текущие счета финотделов НКВД–УНКВД; 7) остаток средств в
лагере (п. 3–4– 5–6); 8) задолженность за хозорганами на конец отчетного периода (п. 1 + 2 – 3 –
5а).
3. Вместе с вышеназванными отчетами лагеря были обязаны направлять в ЦФО НКВД
таблицу № 3 «Сведения о фактических расходах по содержанию лагеря НКВД», которые, как и в
таблице № 2, подавались по трем временным позициям с показом отдельно расходов на
содержание: а) управления лагеря и контингента и б) ВОХР. Все расходы в таблице были
разделены на 13 показателей: 1) денежное содержание аппаратов управлений лагеря и
лаготделений; 2) путевое довольствие; 3) гособеспечение; 4) административно-хозяйственные
расходы; 5) операционные расходы; 6) перевозки; 7) содержание контингента с показом общей
суммы и с разбивкой на: а) денежное вознаграждение, б) питание, в) вещдовольствие, г)
медобслуживание, д) прочие расходы (культрасходы, перевозки и пр.); 8) продовольствие для
ВОХР; 9) культпросветрасходы; 10) автотранспорт: а) приобретение, б) содержание; 11) конский
состав и обоз: а) приобретение, б) содержание; 12) вещдовольствие (для личного состава лагеря
и ВОХР); 13) приобретение материалов для производства товарной продукции ширпотреба. В
конце таблицы подводились общие расходы лагеря с отражением в том числе сумм,
профинансированных финотделом НКВД–УНКВД за счет: а) ассигнований по бюджету и б) сумм
по поручениям (от перераспределения).

К док. № 3.39
1. Инструкцию по службе внутренних нарядов в лагерях НКВД для военнопленных и
интернированных см.: ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 729, л. 548–581 или ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 37а, д. 3, л.
82об.–94. В этом документе раскрывались назначение и задачи вахтерских подразделений.
Последние совместно с гарнизонами конвойных войск должны были осуществлять охрану
военнопленных в лагерях и на работах. На вахтерские подразделения возлагались следующие
задачи: охрана военнопленных в лагерях совместно с нарядами конвойных войск НКВД;
конвоирование военнопленных на хозяйственные, внутренние работы и охрана их на месте
работ; поддержание установленного распорядка дня и режима содержания военнопленных в
лагерях; пресечение попыток к побегу и розыск бежавших военнопленных; охрана и оборона
различных сооружений, складов и баз с материальными ценностями лагерей НКВД для
военнопленных; сопровождение по железным дорогам, водным путям и грунтовым дорогам
отдельных лиц или небольших групп военнопленных. Инструкция содержала порядок

организации службы вахтерских подразделений, обязанности внутреннего наряда (дежурного
офицера, дежурного по вахте, часового, дозора, конвоира, дежурного по подразделению).
Значительное место в инструкции уделено оперативно-розыскной службе, направленной на
предупреждение и ликвидацию побегов военнопленных (внедрение агентуры во все рабочие
бригады и общежития военнопленных, соблюдение режима содержания военнопленных,
организация работы групп «бригад содействия», порядок организации розыска бежавших
военнопленных: первичного, ближнего и дальнего). Отдельный раздел инструкции содержал
порядок применения оружия часовыми, конвоирами и розыскной группой.

К док. № 3.40
1. 1-й спецотдел НКВД СССР (учетно-регистрационный) образован в структуре НКВД в
сентябре 1938 г.

К док. № 3.41
1. Бери-бери — авитаминоз В1, алиментарный полиневрит, заболевание, возникающее
вследствие недостатка в пище витамина В1 (тиамина). Характеризуется распространенным
поражением периферических нервов конечностей, расстройством сердечно-сосудистой системы
и отеками вследствие накопления в организме молочной и пировиноградной кислот. Болезнь
распространена преимущественно в странах Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии, где
население питается в основном очищенным рисом.

К док. № 3.45
1. Решение ГОКО № 8921сс от 4 июня 1945 г. о трудовом использовании военнопленных.
2. Решение ГОКО № 9843сс от 13 августа 1945 г. о репатриации части военнопленных.
3. См. док. № 5.1.
4. Постановление СНК СССР № 1497-341 от 26 июня 1945 г. о репатриации на родину
французских военнопленных.
5. Решение ГОКО № 9865сс от 18 августа 1945 г. о передаче польскому правительству
50 тыс. военнопленных немцев, содержащихся на территории Польши.

К док. № 3.45а
1. Это было не единственное письмо, в котором обращалось внимание руководства Красной
Армии на недостатки в содержании и трудовом использовании военнопленных в ОРБ.
12 февраля 1946 г. В.В. Чернышов направляет два сообщения (одно — на имя начальника тыла
Красной Армии генерала армии А.В. Хрулева, другое — на имя его заместителя генералполковника Виноградова), в которых содержались материалы очередной проверки НКВД СССР
состояния
рабочих
батальонов,
дислоцированных
на
территории
Бобруйской,
Ворошиловградской,
Калининской
Львовской,
Псковской,
Саратовской,
Смоленской,
Черниговской обл., Удмуртской АССР и Эстонской ССР, и вновь содержалась просьба навести в
батальонах надлежащий порядок.— См.: ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 2670, л. 147–149, 195–197.

К док. № 3.46
1. В документе используется общее количество японских военнослужащих, взятых в плен
частями Красной Армии, объявленное в итоговой сводке Совинформбюро от 12 сентября
1945 г.— 594 000 чел. На самом деле данная цифра не учитывала всех японских военнопленных.
В справке ГУПВИ МВД СССР от 20 февраля 1947 г. говорится о том, что всего военнопленных
японской армии было учтено 616 886 чел. (см. док. № 3.71). Но и это была не последняя цифра.
В справке МВД СССР от 18 октября 1956 г. называется другая цифра — 639 776 военнослужащих
бывшей японской армии (см. док. № 3.96). Не совпадают в названных документах и сведения о
количестве японских военнопленных, вывезенных в СССР, ряд других данных.
2. Булганин Николай Александрович (1895–1975 гг.) — государственный и партийный деятель,
с 1937 г.— председатель СНК РСФСР, в 1938–1941 гг.— зам. председателя СНК СССР. В годы
войны — член военных советов различных фронтов, с ноября 1944 г.— зам. наркома обороны
СССР и член ГКО, в феврале 1945 г.— введен в состав Ставки ВГК. После войны на партийной и
государственной работе. С 1955 г.— председатель Совета Министров СССР. В 1958 г. снят с этого
поста, понижен в воинском звании с маршала (присвоено в 1947 г.) до генерал-полковника и
переведен на хозяйственную работу. Член ЦК КПСС в 1934–1961 гг., кандидат в члены Политбюро
ЦК в 1946–1948 гг., член Политбюро (Президиума) ЦК КПСС в 1948–1958 гг. Депутат Верховного
Совета СССР в 1937–1962 гг.
3. Вознесенский Николай Алексеевич (1903–1950 гг.) — государственный и партийный
деятель, академик АН СССР (1943 г.). В 1938–1941, 1942–1945 гг.— председатель Госплана
СССР. С 1939 г.— заместитель, с 1941 г.— 1-й зам. председателя СНК СССР. В годы войны как
член ГКО занимался вопросами производства вооружения и боеприпасов. Член ЦК ВКП(б) с

1939 г., кандидат в члены Политбюро ЦК с 1941 г., член Политбюро ЦК ВКП(б) с 1947 г. В 1949 г.
осужден по сфабрикованному «ленинградскому делу», расстрелян, реабилитирован в 1954 г.

К док. № 3.47
1. Директива НКВД СССР № 176 от 1 октября 1945 г. о проведении в октябре–ноябре 1945 г.
кустовых сборов медицинских работников лагерей НКВД для военнопленных.
2. Предложение генерал-лейтенанта М.Я. Зетилова было принято.— См. док. № 5.39.

К док. № 3.48
1. Постановление СНК СССР № 1497-341 от 26 июня 1945 г. о репатриации на родину
французских военнопленных.
2. Постановление ГКО № 9843сс от 13 августа 1945 г. о репатриации части военнопленных.
3. Армия Крайова (АК) — конспиративная военная организация, действовавшая в 1942–
1945 гг. в оккупированной немецко-фашистскими войсками Польше. Подчинялась польскому
эмигрантскому правительству в Лондоне. В 1943–1944 гг. в ее рядах находилось 250–350 тыс.
чел. После разрыва в апреле 1943 г. отношений между СССР и эмигрантским польским
правительством последнее стало планировать использовать АК в качестве силы для захвата
территорий Западной Украины, Западной Белоруссии и Виленщины в момент отхода оттуда
немецко-фашистских войск. АК предприняла попытку воспрепятствовать восстановлению
Советской власти в Вильнюсе, Львове и других местах, захватила в момент отхода немецкофашистских войск административные центры в Люблине и некоторых других польских городах.
После Варшавского восстания, жестоко подавленного войсками вермахта, 19 января 1945 г.
эмигрантское правительство заявило о роспуске АК. Отдельные представители АК создали
подпольную организацию, занимавщуюся диверсионной работой в тылу Красной Армии и
проводившую борьбу до своего разгрома в 1947 г. против новой польской власти. Наиболее
активные участники АК были брошены в лагеря НКВД для военнопленных. Всего по данным
начальника 2 отдела ГУПВИ НКВД СССР на 1 ноября 1945 г. было интернировано 8587 чел., из
которых к этому времени убыло 869 чел. (в том числе умерло 475 чел.). Остальные 7718 чел.
содержались в трех лагерях: Рязанском № 78 — 2054, Осташковском № 41 — 1392, Боровичском
№ 270 — 4272.— См.: ГА РФ. Ф. 9401, оп. 2, д. 173, л. 128.

К док. № 3.49
1. Маленков Георгий Максимилианович (1902–1988 гг.) — советский партийный и
государственный деятель, кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б) в 1941–1946 гг.,
член Оргбюро ЦК ВКП(б) в 1939–1952 гг., секретарь ЦК ВКП(б)-КПСС в 1939–1959 гг.,
член ГКО с 1941 г., председатель Совета Министров СССР в 1953–1957 гг.
2. См. ком. к док. № 3.48.
К док. № 3.52
1. Дипломатические отношения СССР с правительствами Румынии и Венгрии были
установлены соответственно 28 августа и 25 сентября 1945 г.
2. К директиве приложена справка зам. начальника 1 управления ГУПВИ МВД СССР
подполковника интендантской службы Денисова от 12 апреля 1946 г. о том, что основанием для
издания директивы послужило распоряжение министра внутренних дел СССР С.Н. Круглова.

К док. № 3.53
1. 25 мая 1946 г. МВД СССР издало директиву № 134 «Об установлении жесткого контроля
за состоянием рабочих батальонов МВС и выполнением приказа начальника тыла Вооруженных
Сил СССР № 034 от 12 апреля 1946 г.». Текст директивы см.: Русский архив. С. 325–326.

К док. № 3.54
1. СС (нем. SS от Schutzstaffeln — охранные отряды) — одна из главных организаций
германского фашизма и главное орудие его политики, один из основных структурных элементов
фашистской партии и социального контроля в гитлеровской Германии. Созданы в 1925 г. на базе
«ударной группы Гитлера» (около 200 чел.) для охраны фюрера и фашистских сборищ. В 1929 г.
рейхсфюрером СС становится Гиммлер, который превратил СС в орган внутрипартийной
разведки. После захвата фашистами власти в 1933 г. значение СС в партийно-государственном
аппарате резко возрастает. Создаются войсковые части внутренней безопасности и охраны
концентрационных лагерей, слившиеся в 1939 г. в «войска СС», которые в годы 2-й мировой
войны являлись отборными ударными соединениями фашистской Германии. На ключевых постах
в государственном аппарате находились эсэсовцы — члены общих СС. После разгрома

фашистской Германии в 1945 г. СС законом № 2 Контрольного совета упразднено и объявлено
вне закона, а на Нюрнбергском процессе признано преступной организацией.

К док. № 3.55
1. После получения записки по ВЧ с текстом обращения военнопленных японских солдат и
офицеров руководство ГУПВИ МВД СССР хорошо поняло ценность поступившего документа.
Немедленно текст записки переделывается в текст обращения и направляется на имя С.Н.
Круглова, который в свою очередь приказал послать специальное сообщение руководителям
страны.

К док. № 3.56
1. Приказ МВД СССР № 0172 от 15 июня 1946 г. о результатах обследования состояния
лагерей для военнопленных Сталинградской, Астраханской обл. и Ставропольского края.— См.:
ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1а, д. 206, л. 32.

К док. № 3.59
1. Первоначально на подпись С.Н. Круглову 26 июня 1946 г. был подготовлен несколько иной
документ, под которым стояли визы В.В. Чернышова и М.С. Кривенко. В перечне адресатов Л.П.
Берия находился выше В.М. Молотова. В документе имелись данные о количестве военнопленных
на 1 мая (2 051 658 чел.). Кроме того, при отражении состояния военнопленных на 1 июня 1946 г.
были показаны не только места нахождения военнопленных (в лагерях, спецгоспиталях и рабочих
батальонах МВС СССР), но и отмечены данные о делении военнопленных по званиям. В
частности, в числе военнопленных было выделено 354 военнопленных генерала бывшей немецкой
армии и 169 — японской армии, 84 057 военнопленных офицеров бывшей немецкой армии и
22 769 — японской армии, 1 487 406 военнопленных рядовых и унтер-офицеров бывшей немецкой
армии и 443 559 — японской армии. В первоначальном варианте было показано снижение
смертности среди военнопленных за май не только в лагерях, но и в спецгоспиталях. Однако в
спецгоспиталях цифра была не столь внушительной (всего на 223 чел.), и ее решено было
опустить. В подписанном документе исчезли и три абзаца, касающиеся репатриации
военнопленных в мае 1946 г.: «Отправка на родину военнопленных различных не немецких
национальностей, подлежавших в соответствии с постановлением СНК СССР № 1497-841 и ГОКО
№ 9843 за 1945 г. освобождению, в июне заканчивается.
Всего в мае и июне освобождено и отправлено на родину 16 577 чел., из них 11 360
передано органам репатриации и представителям соответствующих стран. Передача остальных
5217 чел. продолжается и в июне будет закончена.
Отбор в соответствии с постановлением Совета Министров СССР № 828-338 cc от
13 апреля 1946 г. больных военнопленных японцев для отправки их в Корею в июне закончен.
Всего отобрано 27 782 чел., из них 22 868 чел. уже отправлено. Отправка остальных будет
закончена в июне».— См.: ГА РФ. Ф. 9401, оп. 2, д. 137, л. 372–375.
2. Постановление Совета Министров СССР № 828-338 от 13 сентября 1946 г. о
мероприятиях по обеспечению рабочей силой предприятий и организаций Главсевморпути при
Совете Министров СССР.
3. См. док. № 6.58.

К док. № 3.60
1. Соответствующее распоряжение Совета Министров ССР о разрешении обмена
почтовыми открытками и письмами между военнопленными японцами, находящимися в СССР, и
их семьями, проживающими в Японии, Маньчжурии и Корее, было принято 27 июля 1946 г.
№ 9302-рс. А позднее, 22 октября 1946 г., МВД СССР ввело в действие Инструкцию о порядке
переписки военнопленных японцев.— См. док. № 3.65.

К док. № 3.61
1. Главное управление строительства шоссейных дорог (Гушосдор) НКВД–МВД СССР,
организовано 3 марта 1936 г. В его ведении находилось строительство, ремонт и эксплуатация
шоссейных дорог. Начальники: Г.И. Благонравов (1936–1938 гг.), В.Т. Федоров (1938–1942 гг.),
К.А. Павлов (1942–1946 гг.), Н.К. Богданов (1946–1948 гг.), И.С. Любый (1948–1950 гг.), Н.И.
Литвин (1950–1953 гг.). 18 марта 1953 г. передано в ведение Министерства путей сообщения
СССР.
2. Особый дорожно-строительный корпус (ОДСК) МВД СССР входил в состав войск МВД
СССР. Командир ОДСК генерал-лейтенант И.С. Любый пользовался правами начальника
управления войск МВД СССР и подчинялся министру внутренних дел СССР и его заместителю
по войскам. На ОДСК возлагались задачи строительства важнейших автомобильных дорог и
мостов по заданию МВД, а также подготовка квалифицированных кадров дорожного и мостового

строительства на военное время. ОДСК осуществляло строительство с помощью соединений и
частей, входящих в состав корпуса; приданной ему рабочей силой (военные части,
военнопленные, спецконтингент); гражданских организаций и вольнонаемного состава на
договорных началах. За качеством работ надзор осуществлял Гушосдор МВД СССР.
3. Директива МВД СССР № 125 от 20 мая 1946 г. о подготовке жилого фонда лагерей МВД
для военнопленных к зиме 1946–1947 гг.

К док. № 3.62
1. Постановление Совета Министров СССР № 828-338сс от 13 сентября 1946 г. о
мероприятиях по обеспечению рабочей силой предприятий и организаций Главсевморпути при
Совете Министров СССР.

К док. № 3.63
1. Приказ МВД СССР № 00344 от 22 апреля 1946 г. о мероприятиях по улучшению
переписки военнопленных.— См.: ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1а, д. 197, л. 145–145 об.
2. Директива НКВД СССР № 150 от 5 сентября 1945 г. об изменении п. 12 и 15 Инструкции,
объявленной приказом НКВД СССР № 00834 1945 г., и о возложении военной цензуры над
почтовыми отправлениями военнопленных на НКВД–УНКВД.
3. Распоряжение МВД СССР № 621 от 26 сентября 1947 г. об ускорении обработки и
цензурирования корреспонденции военнопленных и интернированных.— См.: ГА РФ. Ф. 9401, оп.
1а, д. 254, л. 202–203.

К док. № 3.64
1. Жданов Андрей Александрович (1896–1948 гг.) — советский партийный и
государственный деятель, в 1934–1948 гг.— секретарь ЦК ВКП(б) и одновременно до 1944 г.
секретарь Ленинградского обкома и горкома партии, член Политбюро ЦК ВКП(б) в 1939–1948 гг.,
был членом ВЦИК и ЦИК СССР. В годы войны с 1942 г.— член Совета военно-политической
пропаганды при Главном политуправлении РККА, как секретарь ЦК занимался идеологическими
вопросами.
2. Кузнецов Алексей Александрович (1905–1950 гг.) — советский государственный и
партийный деятель, в 1938–1945 гг.— 2-й секретарь Ленинградского обкома и горкома ВКП(б), один
из руководителей обороны Ленинграда, в 1945–1946 г.— 1-й секретарь Ленинградского обкома и
горкома ВКП(б), в 1946–1949 гг.— секретарь ЦК ВКП(б). В 1949 г. незаконно арестован по
«ленинградскому делу», осужден и расстрелян. Реабилитирован в 1954 г.
3. Патоличев Николай Семенович (1908–?) — советский партийный и государственный
деятель, дипломат, в 1939–1941 гг.— 1-й секретарь Ярославского, в 1941–1946 гг. Челябинского,
в 1947–1950 гг.— Ростовского обкомов и горкомов ВКП(б), в 1950–1956 гг.— 1-й секретарь ЦК
КП(б) Украины, в 1956–1958 гг.— зам. министра, 1-й зам. министра иностранных дел СССР, в
1958–1985 гг.— министр внешней торговли СССР. С 1985 г. в отставке. В 1946–1947 гг.—
секретарь ЦК ВКП(б), в 1946–1947 гг.— член Оргбюро ЦК, в 1952–1953 гг.— кандидат в члены
Президиума ЦК КПСС.

К док. № 3.65
1. Штаты отделения военной цензуры при оперативном отделе УМВД по Приморскому краю
состояли
из
18 единиц:
начальника
отделения,
старшего
оперуполномоченного,
оперуполномоченного и 15 переводчиков.

К док. № 3.70
1. Первая оперативная сводка о мероприятиях ГУПВИ МВД СССР по выполнению директив
МВД СССР № 19, 20, 21, 22 и приказа № 0089 1947 г. поступила на имя С.Н. Круглова 5 февраля
с данными за 3 февраля 1947 г. Затем более месяца почти ежедневно такие сводки за подписью
М.С. Кривенко ложились на стол министру внутренних дел СССР.
2. Директивы МВД СССР № 19 от 25 января 1947 г. о порядке проверки пищеблоков в
лагерях военнопленных; № 20 от 27 января 1947 г. о принятии мер, направленных на сохранение
физического состояния военнопленных; № 21 от 28 января 1947 г. о борьбе с хищениями и
разбазариванием продовольствия в лагерях МВД для военнопленных; № 22 от 28 января 1947 г.
о сохранении физического состояния контингента лагерей для военнопленных и недопущения
роста заболеваемости и смертности среди них; приказ МВД СССР № 0089 от 21 января 1947 г. о
массовом обморожении военнопленных в Беговатском лагере № 288 Узбекской ССР.
3. Директива МВД СССР № 2 от 7 января 1947 г. о переводе военнопленных 3 группы
работоспособности в оздоровительные учреждения лагерей.
4. Директива МВД СССР № 294 от 20 декабря 1946 г. о трудовом использовании
военнопленных в зимнее время.

К док. № 3.71
1. См. ком. к док. № 3.46.
2. В документе сделана ошибка. Приказ НКВД СССР № 00339 от 20 апреля 1946 г.
предписывал вывезти из районов Сибири и Дальнего Востока в Среднюю Азию 50 000 японских
военнопленных, не обеспеченных нормальными условиями размещения, содержания, бытового
устройства и трудового использования. Документом, в соответствии с которым японские
военнопленные были вывезены в Корею, был приказ МВД СССР № 00385 от 4 мая 1946 г.— См.
док. № 8.8.

К док. № 3.72
1. Союзная контрольная комиссия (СКК) в Румынии была создана после подписания в
Москве 12 сентября 1944 г. правительствами СССР, Великобритании и США с правительством
Румынии соглашения о перемирии. СКК вменялось в обязанность регулировать и контролировать
исполнение всех условий перемирия. СКК работала под общим руководством и по указаниям
Советского Главнокомандования. Союзные контрольные комиссии были созданы в Болгарии,
Венгрии и Германии.

К док. № 3.74
1. Справка № 2 о количестве военнопленных бывшей немецкой армии, освобожденных за
время с 1941 г. по 1947 г. из лагерей МВД, спецгоспиталей и батальонов МВС в связи с отправкой
на родину и передачей на формирование национальных частей, находится во втором томе.— См.
док. № 8.18.

К док. № 3.75
1. Директива МВД СССР № 266 от 6 ноября 1946 г. о проверке выполнения приказа НКВД
СССР № 00834 1945 г.— См. ком. к док. № 3.34.

К док. № 3.76
1. Виноградов Василий Иванович (1895–1967 гг.) — генерал-полковник (1944 г.). В советскофинляндскую войну командовал стрелковым корпусом. Начало войны встретил в звании генералмайора в должности командира 7-го механизированного корпуса. С августа 1941 г.— зам.
командующего 30-й армии по тылу, с октября 1941 г.— Калининского фронта по тылу, с марта
1942 г.— 1-й зам. начальника Главного управления тыла, с 1944 г.— начальник Штаба тыла
Красной Армии. В 1945 г.— зам. главнокомандующего войсками Дальнего Востока по тылу. В
1946–1960 гг.— на ответственных должностях в органах тыла Вооруженных Сил СССР.
2. Приказ НКВД СССР № 0175 от 19 августа 1944 г. о частичном изменении ст. 81,
82 Инструкции о службе гарнизонов конвойных войск.

К док. № 3.77
1. Приказ МВД СССР и Министерства связи СССР № 0194/35 от 1 апреля 1947 г. об
улучшении обработки, пересылки и доставки почтовой корреспонденции военнопленным и
интернированным.— См.: ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1а, д. 234, л. 69–73.

К док. № 3.78
1. См. ком. к док. № 2.28.

К док. № 3.79
1. 16 сентября 1946 г. вышло постановление Совета Министров СССР, в соответствии с
которым были повышены пайковые цены на продукты питания, введены новые расценки и
тарифные ставки.
2. Средняя стоимость содержания одного военнопленного в месяц выросла с 228 руб.
53 коп. до 414 руб. 51 коп. за счет увеличения расходов главным образом на питание
военнопленных более чем в два раза — со 153 руб. 15 коп. до 310 руб. 38 коп. Рост расходов на
питание был связан не с его улучшением, а с его удорожанием.

К док. № 3.81
1. К директиве была приложена общая схема концентрации военнопленных австрийцев,
венгров и румын в лагерях МВД для военнопленных, подписанная зам. начальника ГУПВИ МВД
СССР генерал-лейтенантом Петровым. Согласно схеме военнопленные австрийцы

сосредоточивались в Москве, Вологде, Сталинграде, Свердловске, Георгиевске и в Карелии,
венгры — в Орске, Москве, Георгиевске, Свердловске и Латвии, румыны — в Моршанске,
Свердловске и Эстонии.
2. Распоряжение МВД СССР № 476 от 31 июля 1947 г. о концентрации подучетного
элемента из числа военнопленных венгров, румын и австрийцев предписывало сосредоточить
всех служивших в СС, сотрудников и агентов разведывательных и карательных органов,
участников зверств на территории СССР и союзных стран, руководящих работников фашистских
партий и организаций, крупных чиновников государственных аппаратов, средний и высший
офицерский состав в лагерях МВД для военнопленных: № 62 (г. Киев) — только венгров;
№ 117 (Горьковская обл.) — только румын; № 185 (Ивановская обл.) — только австрийцев.
Делалось это в целях облегчения агентурно-следственной разработки данной категории
военнопленных и недопущения отправки их на родину.

К док. № 3.85
1. Суслов Михаил Андреевич (1902–1982 гг.) — деятель КПСС, в 1939–1944 гг.— 1-й
секретарь Ставропольского крайкома ВКП(б), с конца 1944 г.— председатель бюро ЦК по
Литовской ССР, несет ответственность за депортацию из Прибалтики. После войны с марта
1946 г. работал в аппарате ЦК, с 1947 г.— секретарь ЦК, одновременно в 1949–1950 гг.—
главный редактор газеты «Правда». С 1955 г.— член Президиума ЦК, с 1966 г.— член Политбюро
ЦК КПСС.

К док. № 3.86
1. В 1949 г. в Лейпциге на основе собранных ГУПВИ МВД СССР положительных
высказываний военнопленных о их пребывании в советских лагерях была выпущена книга на
немецком языке «Военнопленные в Советском Союзе».

К док. № 3.87
1. Приказ МВД СССР № 054 от 26 января 1948 г. о введении в действие инструкции «О
порядке приема и выполнения переводов в Германию от военнопленных и интернированных в
СССР немцев, а также приеме денег, подлежащих изъятию у упомянутых лиц при их
возвращении в Германию».— См.: Русский архив. С. 453–456.

К док. № 3.88
1. См ком. к док. № 2.51.
2. Приказ МВД СССР № 00372 от 9 апреля 1948 г. о репатриации в 1948 г. венгерских и
румынских военнопленных.

К док. № 3.90
1. Приказ МВД СССР № 0488 от 18 августа 1948 г. о расформировании спецгоспиталей
№ 3171 — Рудничный Кировской обл., № 3926 — Ак-Булак Чкаловской обл., № 2102 — Бекетовка
Сталинградской обл.

К док. № 3.92
1. Сведения о военнопленных немцах, содержащиеся в справке Т. Филиппова,
свидетельствуют о том, что руководство СССР сознательно исказило данные, опубликованные в
газете «Правда» 15 марта 1947 г. По сравнению с данными МВД СССР, направленными и МИД
СССР, число военнопленных, содержащихся в лагерях НКВД по состоянию на 1 марта 1947 г.,
было занижено почти на 100 000 чел., а количество репатриированных немцев увеличено более
чем на 200 000 чел. Сделано это было, вероятно, для того, чтобы скрыть от западной
общественности число военнопленных, которые уже умерли и которые еще могли умереть в
СССР.

К док. № 3.94
1. Приказ МВД СССР № 00651от 11 июля 1949 г. о частичном высвобождении личного
состава конвойных войск МВД СССР от охраны военнопленных. По этому приказу под охраной
конвойных войск оставались режимные лагеря № 207, 476, 464, 99 и 16. Охрана общих лагерей
военнопленных возлагалась на вахтерский состав ГУПВИ МВД СССР и вспомогательные
команды лагерей.

К док. № 3.95
1. Уничтожение корреспонденции, поступающей в адрес ликвидированных лагерей,
являлось нарушением норм международного права, в соответствии с которыми письма
полагалось вернуть отправителю с указанием причины невручения адресату.

К док. № 3.96
1. Статья 58-6 УК РСФСР предусматривала ответственность за шпионаж, т.е. за передачу,
похищение или собирание для передачи сведений, являющихся по своему содержанию
специально
охраняемой
государственной
тайной,
иностранным
государствам,
контрреволюционным организациям или частным лицам, в виде лишения свободы со строгой
изоляцией на срок не менее трех лет, с конфискацией имущества, а в тех случаях, когда
шпионаж вызвал или мог вызвать особо тяжелые последствия для интересов Союза ССР,—
высшую меру социальной защиты — расстрел — или объявление врагом трудящихся, с
конфискацией имущества, с лишением гражданства и изгнанием из пределов СССР навсегда.
2. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 г. «О мерах наказания для
немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского
населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских
граждан и их пособников». По ст. 1 указа «немецкие, итальянские, румынские, венгерские,
финские фашистские злодеи, уличенные в совершении убийств и истязаний гражданского
населения и пленных красноармейцев, а также шпионы и изменники из числа советских граждан»
должны были караться смертной казнью через повешение.

К док. № 4.3
1. Микоян Анастас Иванович (1895–1978 гг.) — советский партийный и государственный
деятель, член РСДРП(б) с 1915 г. Участник Гражданской войны. В 20-е годы руководил рядом
губернских и краевых партийных организаций, с 1926 г.— нарком внешней и внутренней торговли
СССР, с 1930 г.— нарком снабжения СССР, в 1934–1938 гг.— нарком пищевой промышленности
СССР. В 1937–1955 гг.— зам. председателя СНК (Совета Министров) СССР, нарком (министр)
внешней, с 1953 г. внутренней и внешней торговли. В 1955–1964 гг.— 1-й зам. председателя
Совета Министров СССР. В 1935–1966 гг. являлся членом Политбюро (Президиума) ЦК КПСС.
Депутат Верховного Совета СССР в 1937–1974 гг. В годы войны с 1941 г. являлся председателем
Комитета продовольственно-вещевого снабжения Красной Армии, членом ГКО в 1942–1945 гг.,
контролировал организацию снабжения армии и руководил осуществлением поставок по лендлизу.
2. Народный комиссариат (с 1946 г.— Министерство) торговли (Наркомторг) СССР
существует с января 1938 г. как союзно-республиканский орган управления в результате
переименования Наркомата внутренней торговли СССР (создан в 1934 г.). Руководил торговлей
в союзных республиках через одноименные республиканские наркоматы и непосредственно
управлял небольшим числом торговых организаций, регулировал торговлю, осуществляемую
другими наркоматами и ведомствами. Министерство торговли СССР было упразднено в ноябре
1958 г.
3. Народный комиссариат (с 1946 г.— Министерство) легкой промышленности
(Наркомлегпром) СССР создан как объединенный (союзно-республиканский) в 1932 г при
разделении Высшего совета народного хозяйства на три отраслевых наркомата. В январе 1939 г.
разукрупнен на Наркомат легкой промышленности и Наркомат текстильной промышленности, но
в 1948 г. теперь уже министерства объединяются в единое Министерство легкой
промышленности СССР. В 1953–1955 гг. входило в состав Министерства легкой и пищевой
промышленности СССР, затем вновь становится самостоятельным.
4. Народный комиссариат (с 1946 г.— Министерство) текстильной промышленности
(Наркомтекстиль) СССР образован в январе 1939 г. при разукрупнении Наркомата легкой
промышленности. В 1948 г. вновь вошло в состав Минлегпрома. В 1955 г. восстановлено как
самостоятельное министерство.
5. Экономический совет (ЭКОСО) при СНК СССР образован 23 ноября 1937 г. для
координации деятельности в области народного хозяйства. С его образованием прекратил свою
деятельность СТО СССР. ЭКОСО СССР был постоянной комиссией, органом оперативного
хозяйственного руководства, контролировал выполнение решений правительства по
хозяйственным вопросам, рассматривал и решал вопросы цен, труда и заработной платы.
Ликвидирован в 1944 г. с созданием в СНК СССР Бюро для повседневного руководства
подведомственными учреждениями и организациями, преобразованного в 1953 г. в Президиум
Совета Министров.

К док. № 4.4
1. С изданием циркуляра действующие дифференцированные нормы питания
военнопленных (см. док. № 2.6) были отменены. Особенно пострадали от этого решения

больные и ослабленные военнопленные, которые теперь не могли поправить свое здоровье за
счет дополнительного питания. Как следствие этого, происходит быстрый рост смертности среди
военнопленных. По сведениям УПВИ, по состоянию на 1 сентября 1942 г. от частей Красной
Армии с начала войны было принято 17 459 военнопленных, из которых убыло (т.е. в основном
умерло.— С.С.) 5158 чел. (29,5%). По отдельным лагерям смертность была значительно выше.
До конца 1942 г. в Монетно-Лосиновском лагере Свердловской обл. (организован 8 мая 1942 г.)
умерло 2278 чел., из них от дистрофии — 1902 чел., в Спасо-Заводском лагере 1901 чел., из них
от дистрофии — 1556 чел.— См.: ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 01е, д. 5, л. 23–25; д. 17, л. 19, 25, 26.

К док. № 4.6
1. Приказ НКВД СССР № 545 от 25 августа 1939 г. с объявлением «Временного наставления
по ведению учета и отчетности по стрелковому, артиллерийскому, химическому и инженерному
вооружению и боеприпасам в войсках и учреждениях НКВД».
2. Приказ НКВД СССР №1198 от 31 декабря 1940 г. с объявлением наставления по учету и
отчетности горючесмазочных материалов в войсках НКВД.
3. Приказ НКВД СССР 520 от 9 августа 1939 г. с объявлением «Временного наставления по
ведению учета и отчетности по автобронетанковому имуществу в частях войск НКВД,
центральных и окружных складах, окружных управлениях вооруженных сил НКВД и ГУВС НКВД».
4. Приказ НКВД СССР 780 от 19 ноября 1939 г. с объявлением Положения по
продовольственному и фуражному снабжению войск НКВД.
5. Приказ НКВД СССР 792 от 6 сентября 1940 г. с объявлением Положения о вещевом и
обозном снабжении войск НКВД.
6. Приказ НКВД СССР № 0469 от 11 декабря 1942 г. с объявлением табеля донесений УВС
НКВД СССР.
7. Приказ НКВД СССР № 00491 от 18 марта 1943 г. с объявлением норм вооружения для
личного состава УНКВД по делам военнопленных.
8. Приказ НКВД СССР № 250 от 11 мая 1942 г. о введении норм продовольственного
снабжения войск НКВД.
9. Приказ НКО № 312 1941 г. о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности
Усольлага НКВД.— См. ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 648, л. 280–283.
10. Приказ НКВД СССР № 00650 от 20 мая 1941 г. с объявлением норм отпуска вещевого
имущества военного времени.
11. Приказ НКВД СССР № 913 от 5 октября 1940 г. с объявлением норм на отопление,
хозяйственно-бытовые нужды и обязательных правил для истопника центрального отопления.
12. Приказ НКВД СССР № 728 от 18 ноября 1942 г. об экономии топлива и электроэнергии.

К док. № 4.8
1. Врачебно-трудовая комиссия (ВТК) — постоянный орган в лагере, относящий
военнопленных к соответствующей группе трудоспособности и разрабатывающий для них
перечень работ. В состав ВТК входили председатель — заместитель или помощник начальника
лагеря, члены — начальник санотделения, представитель учетного отделения и 1–2 врача. ВТК
лагеря подчинялись аналогичные ВТК лагерных отделений.— Подробнее см. док. № 6.11.
2. Дистрофия — дегенерация, перерождение, патологический процесс, возникающий в связи
с нарушением обмена веществ и характеризующийся появлением в тканях продуктов обмена
веществ, измененных количественно и качественно. Дистрофия — процесс, лежащий в основе
развития многих заболеваний. Среди военнопленных наиболее распространенной была
дистрофия алиментарная (голодная болезнь, отечная болезнь, голодные отеки) — болезненное
состояние, развивающееся в результате недостаточного поступления питательных веществ
(особенно полноценного белка) в организм, т.е. с голоданием, которым определяются все
проявления болезни. Термин «дистрофия алиментарная» был предложен врачами, работавшими
в Ленинграде во время немецко-фашистской блокады. Усугубляющими факторами в развитии
болезни являются холод, физическое и нервно-психическое перенапряжение, инфекционные
заболевания. Алиментарная дистрофия встречается в сухой и отечной формах. В первом случае
быстро прогрессирует похудание, а во втором — на фоне истощения постепенно развиваются
отеки всего тела.
3. Цинготный больной — человек, заболевший цингой.

К док. № 4.9
1. Для каждого лагеря ежемесячно устанавливалось индивидуальное количество пайков для
военнопленных, питающихся по нормам общегоспитальных больных дистрофией. Это
количество определялось по сведениям из лагерей о физическом состоянии военнопленных за
предыдущий месяц. Поэтому нередко число отпускаемых пайков было меньше, чем количество
военнопленных, нуждающихся в усиленном питании к этому времени. Однако самостоятельно
лагерь не имел права увеличить спущенную сверху цифру.

2. Приказ НКВД СССР от 7 октября 1943 г. о состоянии питания в войсках НКВД.

К док. № 4.11
1. Приказ прокурора и Наркомюста СССР № 5с/007 от 27 января 1943 г. «Об усилении
борьбы с расхищением и разбазариванием продуктовых и промышленных товаров».
2. Приказ НКВД СССР № 0381 от 10 ноября 1943 г. о мерах борьбы с недостачами
продуктового фуража и военного имущества.

К док. № 4.13
1. Постановление СНК СССР от 24 ноября 1942 г. № 1874-874сс об изменении норм
продовольственного снабжения для военнопленных.
2. Центральный институт питания Наркомздрава СССР в лице зав. отделом физиологии
профессора Молчановой 6 ноября 1942 г. дал следующее заключение о рационе питания
военнопленных по существующим нормам и его влиянии на организм работающего:
«Такая калорийность (1945 кал.) может покрыть траты человека, находящегося в полном
покое...
В настоящее время уже имеется достаточное количество клинических наблюдений,
показывающих, что при длительном питании рационом с низким калоражем возникает
заболевание, получившее название алиментарной дистрофии...
Предлагаемый набор продуктов беден не только углеводами и жирами, но и витамином А,
что может привести к поражениям слизистых дыхательных путей и к развитию куриной слепоты...
При тяжелой физической работе расстройство наступает значительно быстрее и часто
бывает невозможно уловить те границы, при переходе через которые процесс становится
необратимым.
Как минимум калорийности при тяжелой физической работе все же следует считать
3000 калорий, при легкой — 2400 и при так называемом комнатном покое — 2000 калорий».—
См.: ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 23а, д. 13, л. 84–85.
3. Постановление ГКО № 3124сс от 5 апреля 1943 г. об изменении норм
продовольственного снабжения для военнопленных.
4. Спустя несколько месяцев вышло постановление ГКО от 14 октября 1944 г. об
упорядочении трудового использования и повышении производительности труда военнопленных,
в соответствии с которым НКВД СССР издало приказ № 001282 от 18 октября. Нормы
продовольственного снабжения военнопленных были изменены таким образом, чтобы
военнопленные, выполняющие производственные задания, получали более калорийное
питание.— См. док. № 4.14.

К док. № 4.14
1. Отпуск дополнительных продуктов питания для всех военнопленных, выполняющих и
перевыполняющих установленные для них нормы выработки, вводился впервые для повышения
производительности труда.

К док. № 4.15
1. Постановление ГКО № 6725сс от 14 октября 1944 г. об упорядочении трудового
использования и повышении производительности труда военнопленных
2. Пункт 5 приказа НКВД СССР № 0232 от 7 октября 1943 г. о состоянии питания в войсках
НКВД предусматривал при отсутствии продуктов выдачу продовольствия за прошлые дни и
привлечение к судебной ответственности виновных в перебоях питания или недостаче
продуктов.

К док. № 4.16
1. Приказ НКВД СССР № 099 от 17 апреля 1946 г. об изменении продовольственных норм
для японских военнопленных.— См.: ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1а, д. 205, л. 210–212.
2. Приказ НКВД СССР № 0156 от 14 июня 1945 г. о порядке снабжения интернированных.—
См.: ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1а, д. 184, л. 247–248.

К док. № 4.18
1. Подсобное хозяйство — сельскохозяйственная производственная единица, создаваемая
в годы войны при промышленных предприятиях для улучшения продовольственного обеспечения
трудовых коллективов. Зарождение подсобных хозяйств связано с выходом специального
постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 7 сентября 1940 г. «Об организации подсобных
хозяйств огородно-овощного и животноводческого направления на предприятиях в городах и
сельской местности». Значение децентрализованных источников продовольствия особенно

возросло в военное время, поэтому 7 апреля 1942 г. СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли
постановление «О выделении земель для подсобных хозяйств и под огороды рабочих и
служащих». По этому решению местные органы обязывались выявлять пустующие
государственные земли и передавать их предприятиям и учреждениям. С 1943 г. в связи с
продовольственными трудностями подсобные хозяйства начинают создавать и при лагерях для
военнопленных на правах отдельных лагерных отделений. В военные и послевоенные годы
подсобные хозяйства лагерей сыграли значительную роль в деле обеспечения пленных
отдельными видами продуктов питания.

К док. № 4.19
1. Не публикуется. Инструкция содержала рекомендации по изготовлению в мастерских
лагерей суррогатированной обуви из местного сырья и промышленных отходов. В зависимости от
сырьевых возможностей осуществлялось изготовление следующих видов обуви: чуни
веревочные (из отходов веревки или шпагата посредством плетения; при их отсутствии шпагат
получали путем прядения из пеньки, пакли и т.п.), лапти (из лыка и бересты, заготовленные в
апреле–июне в период сокодвижения), босоножки (деревянная подошва с ремешком), обувь на
деревянной подошве с верхом из парусины, холста, старых кожаных изделий (для более
холодной погоды), чулки ватные простеганные или получулки-носки (из утильного ватного
обмундирования, внизу подшивалась подошва или использовали с чунями и лаптями).—
См.: ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1а, д. 193, л. 22–27.

К док. № 4.24
1. 17 апреля 1946 г. МВД СССР приказом № 099 изменило продовольственные нормы для
японских военнопленных и ввело нормы вещевого снабжения. По сравнению с нормами,
утвержденными 28 сентября 1945 г., военнопленным рядового и унтер-офицерского состава
японской армии суточная норма продовольствия была увеличена по хлебу на 50 гр., крупе или
муке — на 50 гр., рыбе (для районов Дальнего Востока и Сибири) — на 50 гр., овощам и
картофелю — на 200 гр., сахару — на 3 гр., соли — на 5 гр. Этим же приказом на военнопленных
японцев были распространены нормы вещевого снабжения, объявленные приказом НКВД СССР
и начальником тыла Красной Армии № 001286/0023 от 19 октября 1944 г. (см. док. № 4.16).—
См.: ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1а, д. 205, л. 210–212.
2. 25-процентная надбавка по овощам и картофелю для военнопленных, занятых на
тяжелых физических работах, была отменена в сентябре 1946 г. распоряжением МВД СССР
№ 244.

К док. № 4.25
1. Распоряжение НКВД СССР № 247 от 4 декабря 1945 г. о замене ряда продуктов при их
отсутствии другими.

К док. № 4.26
1. За несколько дней до этого МВД издало распоряжение № 36 «Об обеспечении
военнопленных обувью на период весенней распутицы» и обязал начальников лагерей до
1 апреля 1946 г. снабдить каждого военнопленного исправной кожаной или суррогатированной
обувью. В этих целях предлагалось укомплектовать мастерские положенным количеством
сапожников и безоговорочно принимать выделяемую лагерям утильную обувь, которую при
годности к реставрации восстанавливать, а негодную использовать как починочный материал.—
См.: ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 780, л. 145.
2. План ремонта должен был включать перечень и количество теплых вещей и обуви,
требующих капитального и среднего ремонта. Весь необходимый ремонт необходимо было
распределить и провести равномерно в течение июня–сентября 1946 г.
3. Нередко от окружных управлений военного снабжения имущество поступало такого
качества, что лагеря отказывались его принимать. В связи с этим 28 марта 1946 г. МВД СССР
вынуждено было издать специальное распоряжение.— См. док. № 4.27.
4. Отчеты о выполнении плана ремонта теплых вещей лагеря должны были составлять по
состоянию на 1 августа, 1 сентября и 1 октября и направлять в ОУВС (ОВС) НКВД СССР.

К док. № 4.29
1. К директиве приложена справка начальника общего отдела ГУПВИ МВД СССР капитана
Губаренко о том, что основанием к изданию директивы послужило письмо ГУВС МВД № 25/0/
31428 от 11 апреля 1946 г. и распоряжение начальника ГУПВИ М.С. Кривенко.

К док. № 4.32
1. Распоряжение МВД СССР № 393 от 24 июня 1947 г. о перерасходе лимитов пайков
лагерями МВД для военнопленных.

К док. № 4.35
1. Текст инструкции по организации питания в лагерях МВД для военнопленных,
подписанной начальником ГУВС МВД СССР генерал-майором интендантской службы
Горностаевым и начальником УПС ГУВС МВД СССР полковником интендантской службы
Корницким, согласованной с начальником ГУПВИ МВД СССР генерал-лейтенантом Кривенко и
зам. начальника 1 управления ГУПВИ МВД СССР генерал-лейтенантом медицинской службы
Зетиловым, утвержденной министром внутренних дел СССР С.Н. Кругловым, см.: ГА РФ. Ф. 9401,
оп. 1, д. 774, л. 262–285 (подлинник) или ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 37а, д. 1, л. 143 об.-149 (типогр. экз.).
Инструкция определяла организацию питания в лагере и ответственность должностных лиц на
всех этапах довольствия военнопленных. В инструкции подчеркивалось, что «все должностные
лица хозяйственных служб лагерей обязаны наиболее гибко, оперативно разрешать все вопросы,
связанные с питанием военнопленных, направляя свои усилия к тому, чтобы положенные
продукты были полностью, с минимальными отходами при обработке, доведены до
военнопленных в надлежащем кулинарном виде». Инструкция должна была оказать помощь
«работникам лагерей значительно улучшить питание контингентов и на этой почве повысить
производительность труда».

К док. № 4.36
1. Приказ МВД СССР № 0221 от 23 июля 1946 г. об изменении норм сдачи на плановое
снабжение и порядка использования продукции подсобными хозяйствами войсковых частей,
учебных заведений и учреждений войск МВД СССР.
2. В связи с продовольственными трудностями в стране МВД СССР несколько снизило и
нормы дополнительного питания сотрудников МВД–УМВД за счет подсобных хозяйств.— См. док.
№ 4.38.
3. Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) № 574 от 20 апреля 1940 г., п. 26, о порядке
закупок кожевенного сырья «Заготживсырьем» Наркомзема и Центросоюзом.
4. Распоряжение МВД СССР № 413 от 30 июня 1947 г. о порядке использования
сельскохозяйственной продукции, получаемой в подсобных хозяйствах лагерей МВД для
военнопленных.

К док. № 4.40
1. Приказ МВД СССР № 099 от 17 апреля 1946 г. об изменении продовольственных норм
для японских военнопленных и введении норм вещевого снабжения.— См. ком. к док. № 4.24.
2. Приказ НКВД СССР № 0156 от 14 июня 1945 г. о порядке снабжения интернированных.
3. Директива МВД СССР № 132 от 23 мая 1946 г. о распространении норм питания
военнопленных дистрофиков на больных туберкулезом.
4. Директива МВД СССР № 142 от 28 мая 1946 г. о довольствии ослабленных
военнопленных японцев.
5. Директива МВД СССР № 244 1946 г. об отмене с 1 октября 1946 г. выдачи
военнопленным 25% надбавки к нормам картофеля и овощей, установленной приказом НКВД
СССР № 00540 1945 г. и МВД СССР № 099 1946 г. Обоснованием для отмены надбавки
послужили ограниченные ресурсы картофеля и овощей урожая 1946 г.
6. Распоряжение НКВД СССР № 156 от 12 июля 1945 г. о порядке снабжения лиц, содержащихся
в проверочно-фильтрационных лагерях НКВД.

К док. № 4.43
1. Постановление Совета Министров СССР № 130-64с от 25 января 1947 г. об обеспечении
продовольствием военнопленных, занятых на подземных работах.

К док. № 4.45
1. Приказ МВД СССР № 25 от 24 января 1947 г. с объявлением «Положения о лагерном
хозяйстве в лагерях для военнопленных МВД СССР».— См.: ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 37а, д. 1, л. 157–
193 об.

К док. № 4.48
1. Открытие ларьков и буфетов в закрытых зонах лагерей МВД для военнопленных в ряде
районов страны проходило неудовлетворительно. Поэтому 8 декабря 1947 г. С.Н. Круглов
направляет на места приказание № 782, в котором потребовал наказать виновных, доложить об
исполнении директивы МВД СССР и Центросоюза СССР № 2191с/170 не позднее 20 декабря
1947 г. и ежемесячно представлять сведения о количестве продуктов и других товаров,
проданных военнопленным за месяц.— См.: ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 845, л. 8.
2. Хохлов Иван Сергеевич (1895–1975 гг.) — генерал-лейтенант интендантской службы
(1943 г.). В 1940–1941 гг.— председатель СНК РСФСР. В ходе войны — член военных советов
Западного (с сентября 1941 г.) и 3-го Белорусского (с 1944 г.) фронтов. После войны работал
председателем правления Центросоюза СССР. Кандидат в члены ЦК КПСС в 1939–1956 гг.

К док. № 4.49
1. Распоряжение МВД СССР № 403 от 18 декабря 1946 г. о порядке применения
дифференцированных норм питания военнопленных по приказу МВД № 450.
2. Распоряжение МВД СССР № 133 от 11 марта 1946 г. о недодачах продовольствия в
лагерях МВД для военнопленных.

К док. № 4.50
1. См. ком. к док. № 4.43.
2. Постановление Совета Министров СССР № 3930-1338с от 1 декабря 1947 г. «О
мероприятиях по улучшению снабжения военнопленных и повышения производительности их
труда».
3. Распоряжение МВД СССР № 403 от 18 декабря 1946 г. о порядке применения
дифференцированных норм питания военнопленных по приказу МВД № 450.
4. Распоряжения МВД СССР № 2 от 4 января 1947 г. о недодаче военнопленным
положенной по лагерю суточной нормы хлеба и необходимости выдавать весь суточный лимит
хлеба полностью.

К док. № 4.51
1. Постановление Совета Министров СССР № 3930-1338с от 1 декабря 1947 г. «О
мероприятиях по улучшению снабжения военнопленных и повышения производительности их
труда».
2. Распоряжение МВД СССР № 39 от 19 января 1948 г. с объявлением Инструкции о
применении соевой муки в хлебопечении и котловом довольствии в лагерях МВД для
военнопленных.

К док. № 5.1
1. Карантин — система мероприятий, проводимых для предупреждения распространения
инфекционных заболеваний из эпидемического очага и ликвидации самого очага. Военнопленные,
поступающие в лагерь, подлежали изоляции от других военнопленных в течение 21 дня. В это время
проводились противоэпидемические мероприятия, врачебный осмотр военнопленных, изоляция
больных, наблюдение за лицами, бывшими в контакте с больными.
2. Брюшной тиф — острозаразная болезнь, протекающая с типичной лихорадкой, тяжелым
общим состоянием, поражением лимфатического аппарата кишок, увеличением селезенки.
Источник заражения — больные брюшным тифом и бациллоносители. Инфекция передается с
водой, пищей, загрязненными руками. Продолжительность болезни 4–6 недель.
3. Паратифы — острые заразные заболевания человека, часто напоминающие по
клинической картине брюшной тиф.
4. Оспа — острое инфекционное заболевание человека, характеризуется высокой
заразительностью, своеобразной узелково-пузырчатой сыпью, оставляющей после себя рубцы, и

нередко крайне тяжелым течением. Источник инфекции — больной человек. Возбудитель-вирус
передается через воздух и реже через предметы. Инкубационный период в среднем 14 суток.
Заболевание начинается с резкого повышения температуры до 40° С, мучительной головной
боли, тошноты и боли в области крестца. На 3-й день появляется сыпь в виде неярких красных
пятен на лице, конечностях, туловище, ладонях и подошвах, которая в последующем
превращается в узелки, пузырьки, гнойнички и корку. Заболевание длится 35–45 суток.
5. Народный комиссариат (с 1946 г.— Министерство) здравоохранения (Наркомздрав —
Минздрав) СССР создан в июне 1936 г. как объединенный (союзно-республиканский) орган, в
ведении которого было сосредоточено общее руководство развитием здравоохранения СССР и
непосредственное
управление
курортами,
санаториями
общесоюзного
значения,
противоэпидемическими учреждениями общесоюзного значения, предприятиями медицинской
промышленности, санитарный надзор за предприятиями пищевой промышленности. В 50–60-е
годы компетенция Минздрава СССР несколько меняется. Так, в 1960 г. в ведение ВЦСПС и
республиканских советов профсоюзов были переданы все курорты, санатории и дома отдыха (за
исключением туберкулезных). В 1967 г. было создано Министерство медицинской
промышленности СССР.

К док. № 5.2
1. Главное военно-санитарное управление (Главвоенсанупр) Красной Армии образовано
19 августа 1941 г. на базе Санитарного управления, осуществляло общее руководство
медицинским обеспечением Красной Армии. На протяжении всей войны его возглавлял Е.И.
Смирнов (см. ком. к док. № 5.5).
2. Типовые штаты аппарата НКВД СССР при спецгоспиталях НКО и Наркомздрава в
зависимости от емкости госпиталя могли состоять от 9 (до 500 коек) до 24 чел. (свыше 2000 коек).
В это число входили зам. начальника госпиталя по режиму и охране, комендант (в госпиталях с
числом коек свыше 1000), старший и оперуполномоченный, старший и инспектор по учету,
переводчик, старший и вахтеры (от 4 до 15).

К док. № 5.3
1. Холера — острое инфекционное эпидемическое карантинное заболевание человека.
Возбудитель — холерный вибрион. Источник инфекции — человек, больной холерой, или
вибриононоситель. Заражение наступает при попадании вибрионов в желудочно-кишечный тракт
с загрязненной водой или пищей. Инкубационный период в среднем 2–3 суток. Заболевание
начинается с поноса, к которому впоследствии присоединяется рвота, нарастают явления
интоксикации, происходит обезвоживание организма, падение артериального давления,
судороги, одышка, понижение температуры тела. Лечение производится путем введения в
организм специальных солевых растворов для восстановления его водно-солевого баланса,
применения тетрациклина и других антибиотиков.
2. См. ком. к док. № 2.6.

К док. № 5.5
1. Разработка этой инструкции была вызвана недостаточным вниманием руководства
лагерей к санитарному обеспечению военнопленных при приеме от частей Красной Армии. В
ряде ФППЛ нередко имели место случаи приема больных и тяжело раненых военнопленных и
последующего их вывоза в тыловые лагеря. НКВД СССР приказом № 0388 от 6 октября 1943 г.
не только объявил Инструкцию о санитарном обеспечении военнопленных, но и обязал
начальников войск НКВД охраны тыла фронтов организовать при ФППЛ передвижные
спецгоспитали, запретил включать в число перевозимых в тыловые лагеря больных,
ослабленных и истощенных военнопленных. Для доукомплектования врачами приемных пунктов
отводилось 20 дней.
2. Пропитка нательного белья инсектицидными препаратами (мылом «К», СК-9 и пр.)
проводилась в целях борьбы с вредными насекомыми.
3. Список состоял из 25 изопропунктов, расположенных на станциях 22 железных дорог
страны (Калининской, Северной, Ярославской, Московско-Рязанской, Московско-Окружной,
Северо-Кавказской, Закавказской, имени Куйбышева, Оренбургской, Т.-Сибирской, Ташкентской,
Пермской Свердловской, Южно-Уральской, Омской, Томской, Красноярской, ВосточноСибирской, Забайкальской, Амурской, Дальневосточной). Мощность различных изопропунктов
колебалась от 80 до 450 чел. в час.
4. Авитаминоз — заболевание, вызываемое резким недостатком витаминов в организме.
При отсутствии витамина С развивается цинга, В1 — бери-бери, Д — рахит, РР — пеллагра.
Чаще встречается одновременная недостаточность нескольких витаминов.
5. Дистрофик — человек, болеющий дистрофией.
6. Митерев Георгий Андреевич (1900–1977 гг.) — государственный деятель. В 1939–1947 гг.
нарком, министр здравоохранения СССР. В годы Великой Отечественной войны провел большую

работу по организации медицинского обслуживания раненых воинов, населения, по пресечению
возникновения эпидемий в условиях перемещения огромных масс людей. В 1947–1954 гг.
директор НИИ санитарии. В 1954–1971 гг. председатель исполкома Союза обществ Красного
Креста и Красного Полумесяца.
7. Смирнов Ефим Иванович (1904–1989 гг.) — деятель советского здравоохранения,
теоретик военной медицины, генерал-полковник медицинской службы (1943 г.), академик
Академии медицинских наук СССР (1948 г.). В годы Великой Отечественной войны начальник
Главного военно-санитарного управления Красной Армии.
8. Главное врачебно-санитарное управление НКПС, созданное в декабре 1942 г. на базе
Центрального врачебно-санитарного управления под руководством генерал-майора медицинской
службы Соколова, осуществляло руководство медицинской работой на железных дорогах,
координировало деятельность врачебно-санитарных служб НКПС.

К док. № 5.6
1. Миловидов Сергей Иванович (1899–1964 гг.) — один из организаторов здравоохранения,
генерал-майор медицинской службы (1944 г.). В годы Великой Отечественной войны — зам.
наркома
здравоохранения
СССР
(1941–1946 гг.),
возглавлял
Главное
управление
эвакогоспиталей страны, обеспечил повышение качества лечения в эвакогоспиталях. К работе
возглавляемого им Госпитального совета привлек крупных ученых, что сыграло важную роль в
снижении смертности и инвалидности, в возвращении в строй раненых и больных.

К док. № 5.13
1. Для ослабленных военнопленных нормы питания увеличивались на 25% (в том числе и по
хлебу) путем приготовления добавочного блюда или отдельного приготовления пищи с учетом
увеличения.

К док. № 5.16
1. Через год ГУПВИ НКВД СССР вынуждено было вновь вернуться к вопросу о захоронении
и учету умерших военнопленных.— См. док. № 5.30.

К док. № 5.21
1. Приказом НКВД СССР № 0194 от 12 июля 1945 г. редакция п. 5 Положения об
оздоровительных лагерях и оздоровительных отделениях в лагерях НКВД для военнопленных
была изменена: «Военнопленные, содержащиеся в оздоровительных лагерях и оздоровительных
отделениях, удовлетворяются питанием по норме № 1 приказа НКВД СССР № 00540 1945 г. с
увеличением нормы на 25% по сахару, жирам, картофелю и овощам. Хлеб выдается 750 г в
сутки.
Зачисленным в оздоровительные лагеря и отделения военнопленным, у которых имеется
ясная клиническая картина заболевания дистрофией, питание выдается по норме № 2 приказа
НКВД СССР № 00540 1945 г.».
2. Не публикуется. Сведения о работе оздоровительных отделений лагерей НКВД для
военнопленных за отчетный месяц должны были направляться начальнику лагеря в виде
таблицы, состоящей из 9 колонок. В первой указывались наименование и номер лагерного
отделения, в остальных отражалось движение военнопленных в оздоровительных
лаготделениях: сколько военнопленных состояло в отделении на начало отчетного месяца,
сколько поступило в течение месяца, сколько всего военнопленных выписано за месяц, в том
числе с 1, 2 и 3-й группами трудоспособности, сколько военнопленных переведено в лазарет
лагеря и сколько состоит на конец отчетного месяца. К таблице должна была прикладываться
объяснительная записка с освещением проводимых мероприятий по оздоровлению
военнопленных, по организация медицинского контроля, с представлением подробного анализа
эффективности работы оздоровительных отделений. Оздоровительные лагеря обязаны были
предоставлять сводные отчеты о работе отделений с анализом эффективности работы по
восстановлению состояния ослабленных военнопленных.

К док. № 5.22
1. Ответственность заключенных за побег по ст. 58, п. 14 (контрреволюционный саботаж)
была установлена 28 апреля 1941 г. совместной директивой НКВД, НКЮ и Прокурора СССР
№ 87/06/ПР/29, в п. 1 которой было записано: «Побеги заключенных из лагерей рассматривать
как одну из наиболее злостных форм саботажа и дезорганизации лагерной жизни и
производства. Всех беглецов судить по ст. 58-14 УК РСФСР, применяя по отношению к ним на
основании п. 3 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 15 июня 1939 г. суровые судебные
меры наказания, а в отдельных случаях до высшей меры наказания включительно». Высшую
меру наказания предписывалось применять прежде всего в отношении контрреволюционеров,

бандитов, грабителей и других особо опасных преступников, а также заключенных других
категорий, совершивших повторный побег.
2. К директиве приложены список адресатов для рассылки директивы и заверенные копии
распределения врачей и средних медицинских работников осужденных и находящихся под
следствием для работы в лагерях для военнопленных по республикам, краям, областям, лагерям
и специальностям.

К док. № 5.23
1. Вслед за директивой 4 отдела УВС НКВД СССР о питании доноров ГУПВИ НКВД СССР
29 апреля 1945 г. издало директиву о введении в лагерях практики добровольного переливания
крови в лечебных целях. Переливание крови рекомендовалось в тяжелых случаях алиментарной
дистрофии, в особенности при сухой форме, при вялом течении процессов восстановления и при
выраженной анемии. Противопоказанием к переливанию крови служили сердечная
декомпенсация, поражение почек и наличие обширных выпотов в полостях грудной клетки (в
плевре, перикарде). Переливать рекомендовалось небольшими дозами и только одногруппную
кровь. При сильных реакциях переливание следовало прекращать. Текст директивы см.: Русский
архив. С. 183–184.

К док. № 5.24
1. Таблица является приложением к справке зам. наркома НКВД СССР С.Н. Круглова Л.П.
Берии о количестве рабочей силы, предоставляемой наркоматам из числа военнопленных по
состоянию на 17 мая 1945 г.— См.: ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 2227, л. 28–30.

К док. № 5.25
1. Постановление ГКО № 8921с от 4 июня 1945 г. «О мероприятиях по трудовому
использованию военнопленных и материально-техническому обеспечению лагерей для
военнопленных».

К док. № 5.29
1. Главное управление лагерей железнодорожного строительства (ГУЛЖДС) НКВД–МВД
СССР организовано 4 января 1940 г. на базе Отдела железнодорожного строительства ГУЛАГа и
Управления железнодорожного строительства на Дальнем Востоке. Его начальником был
назначен Н.А. Френкель, освобожденный 28 апреля 1947 г. от должности по болезни в звании
генерал-лейтенанта инженерно-технической службы. Вместо него был назначен бывший
начальник Восточного управления строительства и лагерей БАМ МВД СССР генерал-майор И.Г.
Петренко. С 18 марта 1953 г. передано в ведение Министерства путей сообщения.

К док. № 5.31
1. Директива НКВД СССР № 200 от 12 ноября 1945 г. о порядке трудового использования
военнопленных в зимний период.
2. Директива НКВД СССР № 205 от 16 ноября 1945 г. о переводе военнопленных в лагеря
или лаготделения, подготовленные к зиме, и о закрытии неподготовленных лагерей.
3. Распоряжение НКВД СССР № 261 от 26 декабря 1945 г. о замене военнопленными
заведующих столовами в лагерях и лагерных отделениях.
4. Директива НКВД СССР № 209 от 16 ноября 1945 г. о довольствии военнопленных
японцев.
5. Директива НКВД СССР № 176 от 1 октября 1945 г о проведении кустовых сборов
медицинского состава лагерей.
6. Директива НКВД СССР № 234 от 1 декабря 1945 г. о переводе высвободившихся
медработников в лагеря Гушосдора и запрете увольнения медработников из системы ГУПВИ.
7. Приказ НКВД СССР № 0298 от 10 декабря 1945 г. о произведении расследования и
предании суду Военного трибунала непосредственных виновников в допущении вспышки
сыпнотифозных заболеваний среди военнопленных Тульского лагеря № 323.
8. Директива НКВД СССР № 258 от 30 декабря 1945 г. о закрытии в 10-дневный срок всех
лагерей и лаготделений, не подготовленных к зиме.

К док. № 5.32
1. К документу прилагался список лагерей НКВД для военнопленных, жилой фонд которых
мог быть использован для организации оздоровительных лаготделений. Список состоял из
20 лагерей и лаготделений на 103 тыс. чел., расположенных в 18 республиках, краях и областях
СССР.

К док. № 5.33
1. См. ком. к док. № 2.16.
2. Малярия — заразное заболевание человека, вызываемое кровепаразитами —
малярийными плазмодиями и передающееся от больного к здоровому через укусы малярийного
комара. Приступы малярии выражаются ознобом, затем повышением температуры до 40–
41 град., головной болью, общим недомоганием и кончаются резким падением температуры с
обильным потом. Приступы бывают ежедневные, через 2 или 3 дня.
3. Туберкулез — инфекционное заболевание, вызываемое туберкулезной микобактерией и
поражающее ряд органов (чаще всего легкие, лимфатические узлы, кожу, кишечник, кости,
суставы, почки и др.). Главный источник заражения — больной человек, выделяющий мокроту.
Передача инфекции может происходить при кашле, чихании, поцелуях, при соприкосновении с
заразным материалом. При высыхании выплюнутой мокроты бациллы могут разноситься и
вдыхаться с пылью.
4. Воспаление легких (пневмония) — группа заболеваний легких, характеризующаяся
воспалительным процессом в альвеолах, межуточной ткани легкого и в бронхиолах, который
захватывает его долю (крупозная пневмония) или отдельные участки (бронхопневмония).
Воспаление легких может вызываться вирусами, бактериями, а также развиваться вследствие
физико-химических повреждений (ожог, боевые отравляющие вещества и т.п.).
5. Сыпной тиф — острая инфекционная болезнь, характеризующаяся общим тяжелым
состоянием и высыпанием на коже обильной сыпи. Возбудитель — микроорганизмы рода
риккетсий. Передается через вшей, насосавшихся крови больного. Инкубационный период 10–
14 дней. Болезнь начинается внезапно ознобом и повышением температуры до 40 град., на 4–5-й
день появляется пятнистая сыпь на груди, животе, конечностях, наблюдается помрачение
сознания, падение сердечной деятельности и пр.
Возвратный
тиф —
острозаразная
эпидемическая
болезнь,
характеризующаяся
чередованием приступов (озноб, повышение температуры до 41 град., боли в крестце и суставах,
увеличение селезенки), длящихся 4–7 дней, с безлихорадочными периодами в 7–15 дней.
Возбудитель передается через укусы вшей.
6. См. ком. к док. № 5.1.
7. Дизентерия — острозаразное эпидемическое заболевание, протекающее с тяжелыми
явлениями общего отравления, нарушениями функций нервной системы и язвенным поражением
преимущественно толстых кишок. Протекает с повышением температуры, поносами с кровью и
слизью, болями. Заражение происходит при употреблении пищи и воды, зараженных
бациллоносителями.

К док. № 5.34
1. Приказ НКВД СССР № 00128 от 19 февраля 1946 г. о порядке использования
спецгоспиталей, выделенных Наркомздравом и Наркоматом обороны СССР (по линии ГВСУ КА)
для больных военнопленных германской и японской армий, с объявлением списка и коечной
мощности указанных госпиталей на 1946 г.— См.: ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1а, д. 195, л. 294–301.

К док. № 5.36
1. После издания директивы № 52 органы НКВД на местах провели соответствующую
работу. По состоянию на 1 января 1947 г. для медицинского обслуживания военнопленных
требовалось по существующим штатам 4363 врача и 5526 средних медицинских работников, в
наличии было 2495 врачей и 5331 средний медицинский работник. Некомплект покрывался за
счет военнопленных медицинских работников. Всего использовалось 4713 военнопленных
врачей и 2071 средних медработник.— См.: ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 9а, д. 9, л. 7.

К док. № 5.38
1. В этот же день МВД СССР издало директиву № 73, адресованную начальникам
соответствующих управлений лагерей для военнопленных. Текст документа был краток: «Вами
не выполняются директивы МВД СССР по снижению заболеваемости и смертности среди
военнопленных.
Предупреждаю, что если смертность военнопленных Вашего лагеря и дальше будет
держаться на таком уровне, то Вы будете строго наказаны».— См.: ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 780,
л. 262.

К док. № 5.42
1. Директива НКВД СССР № 50 от 1 марта 1946 г. о проведении профилактических
мероприятий против возникновения и распространения инфекционных желудочно-кишечных
заболеваний в лагерях НКВД для военнопленных и интернированных.— См.: ГА РФ. Ф. 9401, оп.
1а, д. 214, л. 39–41.

К док. № 5.44
1. Байкало-Амурская магистраль (БАМ). Строительство этой железнодорожной магистрали
начато НКВД СССР силами заключенных перед Великой Отечественной войной. В связи с
началом войны 18 августа 1941 г. Л.П. Берия подписал приказ № 001101 о сдаче в эксплуатацию
линий № 206, 208, БАМ–Тында и прекращении строительных работ на линии железных дорог
Комсомольск–Совгавань–Комсомольск–Тоннель–Ургал и строительства перехода через р. Амур.
Заключенные со строительства были сняты. Второй этап в строительстве БАМа связан с
использованием японских военнопленных, поступивших в лагеря НКВД СССР осенью 1945 г.

К док. № 5.56
1. Смертность среди военнопленных выросла не только в отдельных лагерях, но и в целом
по ГУПВИ МВД СССР. Так, если в октябре 1946 г. из числа военнопленных немцев умерло
774 чел. (0,059%), то в декабре — 875 чел. (0,071%), а за две декады января 1947 г. уже 832 чел.
Резко возросло число больных. Если на 1 октября 1946 г. болело 3,5% от всех военнопленных, на
1 января 1947 г.— 4,3%, то на 1 апреля 1947 г. уже 5,3% (ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 2664, л. 155; оп.
2, д. 200, л. 78). Сознавая, что принимаемые меры не дают результатов, 28 января 1947 г. МВД
СССР издает директиву № 22, в соответствии с которой в 109 неблагополучных по
заболеваемости и смертности лагерей были направлены комиссии (ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1а, д. 257,
л. 30–34). Задачи председателям комиссий были изложены в распоряжении МВД СССР № 56 от
7 февраля 1947 г.— См. док. № 3.69.

К док. № 5.62
1. Фагирование — профилактическое мероприятие с применением бактериофагов
(бактериальных вирусов), вызывающих разрушение бактерий и других микроорганизмов, для
предупреждения бактериальных инфекционных заболеваний человека (дизентерии, брюшного
тифа, холеры, чумы и др.).
2. В этот же день МВД СССР издало и распоряжение № 611, адресованное руководителям
лагерей, в которые поступали военнопленные. Оно содержало такие медико-санитарные
мероприятия, как изоляция подозрительных на инфекционные заболевания и направление в
карантин контактировавших с ними; размещение вновь прибывших в отдельных бараках,
проведение их санитарной обработки и медицинского освидетельствования; использование
первых дней пребывания на новом месте на обустройство, отдых и т.п.— См.: ГА РФ. Ф. 9401,
оп. 1а, д. 254, л. 156–159.

К док. № 5.64
1. Директиву МВД СССР № 173 от 23 сентября 1947 г. о проведении противоэпидемических
меропритяий по предупреждению сыпного и возвратного тифов.— См.: Русский архив. С. 432.

К док. № 5.66
1. Директива МВД СССР № 45 от 5 апреля 1947 г. о порядке вывоза и этапирования
заключенных в особые лагеря и тюрьмы МВД.
2. Директива МВД СССР № 67 от 31 марта 1947 г. о крайне низком обороте коек в ряде
спецгоспиталей.

К док. № 5.67
1. Приказ МВД СССР № 00211 от 27 февраля 1948 г. о репатриации в 1948 г. больных и
малоработоспособных военнопленных немцев.

К док. № 5.69
1. Распоряжение МВД СССР № 711 от 17 ноября 1948 г. об улучшении условий трудового
использования военнопленных и сохранении их физического состояния в зимний период 1948–
1949 гг.
2. Распоряжение
МВД
СССР
№ 575 от
10 ноября
1948 г.
о
проведении
противоэпидемических мероприятий по предупреждению паразитарных тифов в лагерях МВД
для военнопленных, рабочих батальонах и спецгоспиталях на зимний период 1948–1949 гг.
3. Приказ МВД СССР и Минзападугля СССР № 0686/129с от 10 ноября 1948 г. по усилению
охраны труда военнопленных, работающих на шахтах Минзападугля.
4. Приказ МВД СССР и Минтопстроя СССР № 0719/189с от 26 ноября 1948 г. о
мероприятиях по усилению охраны труда и техники безопасности военнопленных, работающих
на строительствах и предприятиях, входящих в систему Минтопстроя СССР.

5. Приказ МВД СССР № 001141 1948 г. об организации строительства автомобильной
дороги Москва — Харьков — Симферополь.
6. См. ком. к док. № 5.67.
7. См. ком. к док. № 3.88.

К док. № 5.70
1. Ко времени издания этого распоряжения многие из кладбищ военнопленных и
интернированных уже не существовали, другие находились в плачевном состоянии и
продолжали разрушаться. Издание распоряжения № 324 не внесло существенных изменений. Не
случайно в мае 1959 г. руководство МВД и МИД СССР на просьбу посольства ГДР передать ему
список обозначенных на территории СССР кладбищ германских граждан рекомендовали ЦК
КПСС передать перечень всего примерно 50 кладбищ, которые находятся в удовлетворительном
состоянии.— См. док. № 5.72.

К док. № 5.71
1. Дудоров Николай Павлович (1906–1977 гг.), в 1939–1940 гг. работал зам. начальников
«Главцемента» и «Главстройстекло», в 1941–1949 гг.— начальником главных управлений в
системе Министерства строительных материалов и Министерства строительства СССР, затем на
партийной работе курировал строительство в 1950–1952 гг. в качестве заведующего отделом
строительства МГК КПСС, с декабря 1954 г.— зав. отделом строительства ЦК КПСС. С 1956 г. до
ликвидации в 1960 г. министерства — министр внутренних дел СССР, затем был назначен
Генеральным правительственным комиссаром Всемирной выставки 1967 г. в Москве, с 1962 г. до
ухода на пенсию в 1972 г. работал в должности начальника Главка промышленности
стройматериалов Мосгорисполкома.
2. Шелепин Александр Николаевич (р. 1918 г.) — советский партийный и государственный
деятель, в 1952–1958 гг. 1-й секретарь ЦК ВЛКСМ, в 1958 г.— зав. отделом партийных органов
ЦК КПСС, в 1958–1961 гг. председатель Комитета государственной безопасности при Совете
Министров СССР. Член ЦК КПСС с 1952 г., с 1961 г. секретарь ЦК КПСС, с 1962 г.—
одновременно зам. председателя Совета Министров СССР, Председатель Комитета партийногосударственного контроля ЦК КПСС и Совета Министров СССР.
3. Кузнецов Василий Васильевич (1901–1990 гг.) — советский государственный и
общественный деятель, дипломат. В 1940–1943 гг.— зам. председателя Госплана СССР, в 1943–
1944 гг.— председатель ЦК профсоюза рабочих черной металлургии Центра, в 1944–1953 гг.—
председатель ВЦСПС. В 1953–1955 гг.— зам. министра иностранных дел СССР, одновременно
посол СССР в КНР, в 1955–1977 гг.— 1-й зам. министра иностранных дел СССР, с 1977 г.— 1-й
зам. председателя Президиума Верховного Совета СССР. Член ЦК КПСС с 1952 г., член
Президиума ЦК КПСС в 1952–1953 гг., кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС с 1977 г.

К док. № 5.72
1. Проект постановления ЦК КПСС предусматривал мероприятия, содержащиеся в
последнем абзаце предложений. МВД СССР по согласованию с КГБ при Совете Министров
СССР обязывалось в месячный срок подготовить и передать посольству ГДР в Москве перечень
примерно 50 германских кладбищ и в случае поступления от ГДР просьбы поручить МВД СССР
подготовить для передачи органам ГДР списки захороненных на этих кладбищах германских
граждан. Проект разрешал МВД в случае поступления просьб от органов ГДР допускать на эти
кладбища официальных представителей и граждан ГДР.

К док. № 6.2
1. См. ком. к док. № 3.7.
2. Меркулов Федор Александрович (1900–1956 гг.), в 1939–1940 гг.— нарком, в 1940–
1944 гг.— зам. наркома черной металлургии СССР. После войны работал начальником
Главуралмета НКЧМ СССР, начальником Особого монтажного управления в Германии, зам.
министра черной металлургии СССР.

К док. № 6.7
1. Практика работы отдельных военнопленных без конвоя применялась и после войны. Так,
в феврале 1946 г. НКВД СССР разрешил расконвоировать наиболее проверенную часть
военнопленных японцев и использовать их на работах в пределах лагерей и лагерных отделений
в качестве: шоферов, конюхов, повозочных, истопников, сапожников, портных и других
специальностей (директива № 33 от 12 февраля 1946 г.). Расконвоированным военнопленным
выдавались временные удостоверения (справки) с фотокарточками с указанием мест работ, а
для шоферов — района действия в пределах лагерей, строек и объектов. Военнопленных,
нарушивших правила пользования удостоверением или справкой на бесконвойное

передвижение, подвергали наказанию по усмотрению начальника лагеря в зависимости от
характера нарушений.— См.: ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 777, л. 32.

К док. № 6.8
1. Приказ НКВД СССР № 00358 от 8 апреля 1941 г. о направлении рабочей силы из
заключения и исправительно-трудовых работ на строительство аэродромов.
2. Во временно созданный лагерь «Поной» были направлены бывшие польские
военнослужащие, интернированные в Литве и Латвии и вывезенные летом 1940 г. в лагеря НКВД.

К док. № 6.9
1. Двенадцатичасовой рабочий день, низкие нормы питания, перебои с продуктами и другие
факторы приводили к быстрому росту заболеваемости и смертности военнопленных. Приказом
НКВД СССР № 00675 от 6 апреля 1943 г. для здоровых военнопленных устанавливается 8часовой рабочий день (см. док. № 6.16).
2. Первые военнопленные, поступавшие на приемные пункты и в лагеря, делились на сотни,
во главе каждой сотни находился старший из числа проверенных антифашистов. Вскоре
появляются рабочие бригады во главе с бригадирами, старшие бараков и т.п. В связи с
массовым привлечением военнопленных на работы по восстановлению народного хозяйства
СССР такая внутренняя организация лагерей перестает удовлетворять руководство НКВД.
16 апреля 1945 г. вышел приказ № 00311 (см. док. № 6.29), в соответствии с которым все
военнопленные в интересах производства стали делиться на отделения, взводы, роты и
батальоны, формирование которых производилось по национальному признаку. На должности
командиров подразделений назначались военнопленные из числа проверенных офицеров и
унтер-офицеров.

К док. № 6.10
1. Имеется в виду начальник Спасо-Заводский лагерь, на месте которого ранее находился
Карагандинский лагерь. Часто название лагеря писалось слитно — Спасозаводский. См. док. №
2.9 и др.

К док. № 6.11
1. Директива УПВИ № 28/7309 от 17 июля 1942 г. была отправлена на места вместе с
приказом НКВД СССР № 002597 от 28 ноября 1942 г.— См. док. № 6.13.

К док. № 6.12
1. В документе допущена ошибка. Приказа НКВД СССР № 18 от 11 апреля 1942 г. не
существует. Номер не соответствует дате и содержанию.

К док. № 6.13
1. Народный комиссариат лесной промышленности CCCР создан в январе 1932 г. в числе
трех отраслевых наркоматов при реорганизации ВСНХ СССР. В 1940 г. разделен на два
ведомства: Наркомат лесной промышленности и Наркомат целлюлозной и бумажной
промышленности. В 1948 г. эти ведомства (уже министерства) вновь объединены в единое
Министерство лесной и бумажной промышленности, но уже в 1951 г. вновь разделяются на
Министерство лесной промышленности и Министерство бумажной и деревообрабатывающей
промышленности. В 1953 и 1954 гг. происходят новые объединение и разделение
вышеназванных министерств.
2. Наркомат угольной промышленности СССР (общесоюзный) образован в 1939 г. в
результате разделения Наркомата тяжелой промышленности СССР на два самостоятельных
ведомства (Наркомат нефтяной промышленности СССР). В 1946 г. был разделен по
территориальному признаку на два ведомства: Наркомат угольной промышленности западных
районов и Наркомат угольной промышленности восточных районов. С 1948 г. существует как
единое Министерство угольной промышленности СССР.
3. Наркомат (с 1946 г.— Министерство) промышленности строительных материалов
(НКПСМ, Наркомпромстройматериалов) создан в январе 1939 г. как союзно-республиканский
орган.
4. В 1941 г. существовали 4 нормы довольствия военнопленных и интернированных (для
здоровых; для больных, находящихся в лечебных заведениях; для находящихся в
оздоровительных командах; для эвакуируемых в тыл военнопленных).— См. док. № 2.6. В
августе 1942 г. были введены единые нормы питания военнопленных.— См. док. № 4.4. Лишь
работающим военнопленным была оставлена дополнительная выдача 100 гр. ржаного хлеба.
Новые дифференцированные нормы питания военнопленных (6 норм: для рядовых и унтер-

офицеров; для офицеров; для содержащихся на гауптвахте; три нормы для больных) были
объявлены циркуляром НКВД № 52/21490 от 16 декабря 1942 г.— См. док. № 4.6.

К док. № 6.14
1. Директива НКВД СССР № 5 от 9 января 1942 г. в деле отсутствует.
2. См. ком. к док. № 6.13.

К док. № 6.16
1. Хозорган — хозяйственный орган (организация).
2. ВЦСПС — Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов СССР, орган
профсоюзов СССР, осуществлявший руководство всей их деятельностью в промежутках между
съездами профсоюзов СССР. ВЦСПС определял очередные задачи профсоюзов в целом и по
отдельным вопросам профсоюзной работы, участвовал в разработке народно-хозяйственных
планов, руководил социалистическим соревнованием, имел право законодательной инициативы
по вопросам заработной платы, социального страхования, охраны труда, культурного и бытового
обслуживания населения и осуществлял контроль за соблюдением законов и постановлений по
этим вопросам, издавал инструкции, правила и разъяснения по применению действующего
законодательства о труде, осуществлял руководство другими направлениями социальной
работы.
3. Акцепт — одна из форм безналичных расчетов между хозяйственными организациями за
отгруженные или отпущенные товарно-материальные ценности, оказанные услуги и
выполненные работы. Осуществлялась в СССР с 1935 г. посредством инкассо-платежных
требований, когда поставщик или подрядчик за отпущенную продукцию или выполненную услугу
заказчику или покупателю выписывает на них счет и платежное требование, содержащее
необходимые расчетные реквизиты, ссылку на договор и признаки, удостоверяющие товарное
происхождение документа. Платежное требование сдается в банк, обслуживающий поставщика,
на инкассо. Банк обеспечивает документооборот, пересылает платежное требование в банк,
обслуживающий покупателя, и до получения поставщиком платежа предоставляет ему кредит,
возмещающий затраты по отгруженной продукции. Банк покупателя предъявляет полученное
платежное требование к оплате со счета покупателя.

К док. № 6.20
1. Директива НКВД СССР № 80сс от 28 февраля 1944 г. об использовании на работах
военнопленных второй группы трудоспособности.— См.: ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1а, д. 171, л. 102–
103.

К док. № 6.21
1. В сентябре 1943 г. военнопленные французы концентрируются в Радинском лагере
№ 188 Тамбовской обл. Работники НКВД развернули среди них антифашистскую работу:
проводились собрания, беседы, формировался антифашистский актив, 30 французов прошли
подготовку в антифашистской школе 4-го набора. Это способствовало тому, что
1085 военнопленных составили и подписали обращение к Французскому комитету
национального освобождения (ФКНО) с просьбой зачислить их в армию де Голля и
ходатайство к Советскому правительству о содействии осуществления их желания (ЦХИДК. Ф.
1/п, оп. 23а, д. 2, л. 57, 62). СНК СССР 28 мая 1944 г. принял положительное решение. В лагерь
№ 188 прибыл глава французской военной миссии генерал Пэти. Там 6 июля ему были
переданы 1500 военнопленных французов, которые были одеты в новое летнее
красноармейское обмундирование улучшенного качества. На следующий день состоялась
отправка. 18 июля военнопленные прибыли в Тегеран, где были переданы французской миссии
в Иране.— См.: ГА РФ. Ф. 9401, оп. 2, д. 66, л. 29).
2. См. ком. к док. № 6.13.
3. Наркомстрой — Народный комиссариат по строительству, союзный орган, созданный в
мае 1939 г. вместо упраздненного Комитета по делам строительства при СНК СССР и
осуществляющий как общее руководство строительством, так и сверхлимитное строительство
(строил объекты стоимостью свыше 1 млн руб.). В январе1946 г. на базе Наркомстроя, ряда
управлений НКВД и других организаций создаются общесоюзный Наркомат по строительству
военных и военно-морских предприятий, Наркомат по строительству предприятий тяжелой
индустрии, Наркомат по строительству топливных предприятий. С 1954 г. Министерство
строительства СССР существует как союзно-республиканский орган.
4. Наркомат (с 1946 г.— Министерство) вооружения СССР образован в 1939 г. в результате
разукрупнения Наркомата оборонной промышленности на 4 общесоюзных наркомата
(Наркомавиапром, Наркомат судостроительной промышленности, Наркомат боеприпасов) и
осуществлял руководство предприятиями, изготавливающими артиллерийское, стрелковое
вооружение и оптические приборы. Наркомы (министры): Б.Л. Ванников (1939–1941 гг.), Д.Ф.

Устинов (1941–1953 гг.). В 1953 г. вместе с Министерством авиационной промышленности
объединены в Министерство оборонной промышленности СССР. Через несколько месяцев
Министерство авиационной промышленности вновь становится самостоятельным.
5. См. ком. к док. № 6.13.
6. См. ком. к док. № 6.13.
7. Правильно — Наркомат зерновых и животноводческих совхозов СССР, общесоюзный
орган, созданный в 1932 г. для руководства совхозным строительством, главным образом
зернового и животноводческого профиля. Упразднено в марте 1946 г. с передачей
животноводческих совхозов в ведение вновь образованного союзно-республиканского
Министерства животноводства СССР и зерновых совхозов в ведение Министерства земледелия
СССР.
8. См. ком. к док. № 1.3.
9. См. ком. к док. № 3.11.
10. См. ком. к док. № 6.2.
11. Наркомат боеприпасов СССР образован в 1939 г. в результате разукрупнения Наркомата
оборонной промышленности СССР. Руководил производством взрывчатых веществ и всех видов
боеприпасов. Наркомы: И.П. Сергеев (1939–1941 гг.), П.Н. Горемыкин (1941–1942 гг.), Б.Л.
Ванников (1942–1946 гг.). В январе 1946 г. ликвидирован, а на его базе был создан общесоюзный
Наркомат сельскохозяйственного машиностроения.
12. Наркомат (с 1946 г.— Министерство) тяжелого машиностроения СССР (Наркомтяжмаш,
Минтяжмаш) образован в феврале 1939 г. при разделении Наркомата машиностроения на три
самостоятельных общесоюзных наркомата (Наркомат среднего машиностроения, Наркомат
общего машиностроения). Осуществлял руководство станкостроением, инструментальным и
транспортным машиностроением. В 1941 г. происходит его разукрупнение, выделяются два
самостоятельных ведомства: Наркомат станкостроения и Наркомат танковой промышленности. В
1953–1954 гг. на короткий срок входил в состав Министерства транспортного и тяжелого
машиностроения СССР.
13. Народный комиссариат (с 1946 г.— Министерство) цветной металлургии СССР
(Наркомцветмет, Минцветмет) образован в январе 1939 г. после выделения из Наркомтяжпрома
СССР. Нарком, министр в 1940–1948 гг. П.Ф. Ломако. В 1948–1950 гг. и в 1953–1954 гг. входило в
состав Министерства металлургической промышленности СССР.
14. См. ком. к док. № 4.3.
15. Наркомат (с 1946 г.— Министерство) электростанций СССР создан в апреле 1940 г. при
разделе Наркомата электростанций и электропромышленности на 2 общесоюзных ведомства
(Наркомат электропромышленности). В 1953 г. на короткое время вновь входил в единое
Министерство электростанций и электропромышленности. В 1954–1957 гг. из него выделялось в
самостоятельное ведомство Министерство строительства электростанций.
16. Народный комиссариат (с 1946 г.— Министерство) авиационной промышленности СССР
(Наркомавиапром, Минавиапром) образован в 1939 г. при разукрупнении Наркомата оборонной
промышленности. Нарком в 1940–1946 гг. А.И. Шахурин. В 1953 г. на короткий срок входило в
состав Министерства оборонной промышленности СССР.

К док. № 6.23
1. Приказ НКВД СССР 00761 от 5 июля 1944 г. о расширении сети резервных лагерей НКВД
для военнопленных
2. См. ком. к док. № 4.8.
3. См. ком. к док. № 5.29.
4. См. ком. к док. № 5.30.
5. См. ком. к док. № 2.1.
6. Приказ НКВД СССР № 0313 от 7 августа 1943 г. с объявлением Инструкции о службе
гарнизонов конвойных войск НКВД.
7. Управление военного снабжения (УВС) НКВД СССР создано в марте 1941 г. на базе
Главного управления военного снабжения (ГУВС) НКВД СССР. С апреля 1945 г. вновь
преобразовано в ГУВС НКВД СССР. Начальники: А.А. Вургафт (1939–1946 гг.), Я.Ф. Горностаев
(1946–1956 гг.), И.Н. Кирюшкин (1956–1960 гг.). Расформировано в 1960 г. в связи с
упразднением МВД СССР.

К док. № 6.24
1. Приказ НКВД СССР № 002286 от 16 октября 1942 г. с объявлением инструкции о работе
учетно-статистических отделений (групп) отделов кадров органов НКВД.— См.: ГА РФ. Ф. 9401,
оп. 1, д. 643, л. 423–429 об.

К док. № 6.26
1. C 20 по 29 августа 1944 г. войска 2-го и 3-го Украинского фронтов во взаимодействии с
Черноморским флотом и Дунайской военной флотилией провели Ясско-Кишиневскую
стратегическую наступательную операцию, в результате которой была разгромлена группа армий
«Южная Украина», уничтожено 22 немецко-фашистских дивизии, разбиты почти все румынские
дивизии, находившиеся на фронте, захвачено 208,6 тыс. военнопленных, в том числе
25 генералов, большое количество техники.

К док. № 6.28
1. Приложение № 2 к приказу НКУП и НКВД СССР № 76/сс/00232 содержало форму
пятидневного оперативного донесения шифротелеграммой о наличии и трудовом использовании
военнопленных. Эти донесения полагалось отправлять комбинатам, трестам, непосредственно
подчиненным НКУП, и машиностроительным заводам в Главное управление рабочих кадров
Наркомугля, а управлениям лагерей — соответственно в ГУПВИ НКВД СССР 7, 12, 17, 22 и
27 числа каждого месяца. В донесении представлялись следующие сведения: всего
военнопленных на конец пятидневки; в том числе трудового фонда; среднесуточный выход
военнопленных на работу: всего, на подземные работы, на поверхностные работы;
среднесуточная
производительность
труда:
подземных
на
эксплуатации
(тонн),
навалоотбойщиков (тонн), поверхностных (руб.); сколько военнопленных поступило и убыло за
пятидневку.
В приложении № 3 содержалась «Сводка о наличии, выхождаемости и трудовом
использовании военнопленных по комбинату (тресту)» за отчетный месяц. Сводка состояла из
24 колонок: наименование трестов и заводов; состояло на начало отчетного периода; прибыло;
убыло; состоит на конец отчетного периода; в том числе: трудовой фонд (1 группа, 2 группа), в
оздоровительных командах, больных (через знаменатель показывалось число больных, которые
впредь не могли быть использованы в угольной промышленности); среднесуточная
выхождаемость: всего, в том числе на подземных работах, по забою, забойщиков и
навалоотбойщиков; по строительству — всего, в том числе на подземные; прочие работы; %
выходов на работу: итого к общему количеству; количество подземных участков, обслуживаемых
военнопленными: в начале месяца, в конце месяца; среднесуточная производительность труда:
подземных [рабочих], на эксплуатации (тонн), навалоотбойщиков (тонн), поверхностных [рабочих]
(выработка в руб.), подземных [рабочих], на восстановительных работах (в руб.). Сводка
высылалась не позднее 5 числа следующего за отчетным месяцем в те же адреса, что и
пятидневное оперативное донесение. К сводке в обязательном порядке прикладывалась
пояснительная записка.
2. Вахрушев Василий Васильевич (1902–1947 гг.) — государственный и партийный деятель,
Герой Социалистического Труда (1943 г.). В 1937 г.— нарком местной промышленности, в
1938 г.— зам. председателя, председатель СНК РСФСР. С 1939 г.— нарком, с 1946 г.— министр
угольной промышленности СССР. Член ЦК ВКП (б) с 1939 г.
3. Подземные работы на шахтах III категории и внекатегорийных по газу и пыли были
наиболее взрывоопасными. Боясь диверсионных актов со стороны военнопленных, НКУП и НКВД
СССР запретили допуск их к работам в этих шахтах. На практике этот запрет не соблюдался, так
как заменить военнопленных было не кем. Поэтому весной 1948 г. руководство ГУПВИ вновь
поднимает вопрос о снятии военнопленных с работ в шахтах названных выше категорий.— См.
док. № 6.97.
4. Приказание (наряд-задание) выдавалось командиру взвода (горному мастеру)
начальником участка и содержало все виды и объемы работ, которые бригада должна была
выполнить в течение смены. После смены командир взвода обязан был подать рапорт в
письменной форме на имя начальника участка с докладом об исполнении приказания по видам и
объемам работ.
5. 22 мая 1946 г. директивой № 130 МВД СССР сократило до одного часа время, на которое
можно было оставлять военнопленных бывшей немецкой армии, не выполняющих
производственных заданий, на сверхурочных работах.

К док. № 6.30
1. Если сложить исправленные цифры, то в сумме получится число 198 490.
2. Главвоенпромстрой — Главное управление военно-промышленного строительства при
СНК СССР, в годы Великой Отечественной войны вместе с Наркоматом по строительству
занималось возведением объектов военного назначения. В январе 1946 г. на его базе создан
Наркомат (с 1946 г.— Министерство) по строительству военных и военно-морских предприятий,
преобразованный в 1949 г. в Министерство строительства предприятий машиностроения. В
марте 1953 г. вошло в состав единого Министерства строительства СССР.
3. ГУГВФ — Главное управление гражданского воздушного флота при СНК СССР
(Аэрофлот), создано в 1932 г. на базе Всесоюзного объединения гражданской авиации при СТО
СССР. На ГУГВФ возлагались эксплуатация гражданской авиации и все дело развития

гражданского воздухоплавания. В годы войны обеспечивало армию военно-транспортной
авиацией, ГУГВФ в оперативном отношении стало подчиняться Наркомату обороны.
Ликвидировано в 1964 г., на его месте создано Министерство гражданской авиации СССР.

К док. № 6.32
1. Госплан — Государственная плановая комиссия СССР, создана после образования
Советского Союза на базе Госплана РСФСР с задачами согласования планов народного
хозяйства республик, разработки единого союзного перспективного плана, составления текущих
годовых планов и наблюдения за их выполнением. В январе 1948 г. преобразована в
Государственный плановый комитет (Госплан) при Совете Министров СССР с оставлением за
ним функций планирования народного хозяйства, учета и контроля за выполнением
народнохозяйственных планов (функции материально-технического снабжения народного
хозяйства, внедрение новой техники в народное хозяйство из ведения Госплана были изъяты). В
1955 г. в ведении Госплана была оставлена только разработка перспективных планов и сам он
стал называться Государственным комитетом Совета Министров СССР по перспективному
строительству. Текущим планированием стала заниматься выделенная из Госплана
Госэкономкомиссия.

К док. № 6.34
1. Имеются в виду интернированные арестованные, которые в отличие от интернированных
мобилизованных содержались в лагерях для военнопленных в отдельных лагерных отделениях.
2. Форма № 34 содержала сводку о трудовом использовании военнопленных за отчетный
месяц, предоставляемую управлением лагеря в двух экземплярах в УНКВД (при подчинении УНКВД
НКВД республики — в трех экземплярах), которое в свою очередь один экземпляр со своей визой
направляло в ГУПВИ НКВД СССР. Сводка, подписываемая начальником управления лагеря и
начальником планово-производственного отдела (отделения), содержала в себе сведения как по
лагерю в целом, так и по каждому лагерному отделению. Всего в сводке было 27 колонок, которые
содержали в себе следующие сведения: списочный состав (лимит и фактическое наличие);
наименование хозорганов и их принадлежность какому-либо наркомату. Все остальные колонки
содержали сведения о трудовом фонде: группа «А» — на работах хозорганов (количество
выводимых на работы, % к трудовому фонду), внутрилагерные производственные работы, не
оплачиваемые хозорганом (количество работающих, % к трудовому фонду); группа «Б» — лагерная
обслуга (количество работающих,% к трудовому фонду); временно не работающие: группа «В» —
не работающие по болезни до одного месяца; группа «Г» — не работающие по разным причинам —
отсутствие объекта работ, отсутствие конвоя, отсутствие теплой одежды и обуви, по другим
причинам; общая численность трудового фонда; физическое состояние трудового фонда: 1-я
группа, 2-я группа, 3-я группа; вне трудового фонда: на карантине, оздоровительные команды,
инвалиды и больные более одного месяца; вывод на работы за зону конвойными войсками НКВД и
вспомогательными командами (заявлено к выводу, фактически выведено); выведено за зону
вахтерской охраной лагеря и охраной хозоргана; выведено охраной хозоргана.
3. Форма № 35 содержала отчет о выработке и производительности труда военнопленных
лагеря за отчетный месяц и предоставлялась в те же адреса, что и сводка о трудовом
использовании военнопленных. Отчет подписывали начальник финансового отделения и те же
лица, что и сводку. Отчет содержал в себе сведения о выполняемых военнопленными лагеря
работах с разделением их на контрагентские работы на объектах хозоргана (всего, в том числе
по каждому хозоргану) и внутрилагерные производственные работы (всего, в том числе по
объектам работ). Всего в отчете было 16 колонок: номер по порядку; наименование объектов
работ; среднесписочное число военнопленных, закрепленных за объектами работ; среднее
количество военнопленных, фактически работающих; общее количество отработанных человекодней за месяц; валовая сумма выработки (в тыс. руб.); выработка на 1 отработанный человекодень (в руб., коп.). Колонки 8–15 содержали сведения о производительности труда: количество
военнопленных,выполняющих нормы (до 50%, от 51 до 80%, от 81 до 100%, от 101 до 125%, от
126 до 150%, свыше 150%), средняя производительность труда, общее количество сдельщиков.
В последней колонке проставлялись данные о количестве военнопленных, работающих
повременно.
К отчету прилагалась справка по выполнению квартального плана, которая включала
плановые и фактические сведения о количестве отработанных человеко-дней, валовой сумме
выработки и среднедневной выработке.

К док. № 6.35
1. Приказ НКВД СССР № 002286 от 16 октября 1942 г. с объявлением инструкции о работе
учетно-статистических отделений (групп) отделов кадров органов НКВД.

К док. № 6.36
1. Постановление ГКО № 8921сс от 4 июня 1945 г. «О мероприятиях по трудовому
использованию военнопленных и материально-техническому обеспечению лагерей для
военнопленных».

К док. № 6.37
1. Приказ НКВД СССР № 00651 от 8 июня 1945 г. с объявлением типовых штатов лагерей
НКВД для военнопленных и интернированных.

К док. № 6.39
1. Промбанк СССР создан постановлением ЦИК и СНК СССР 5 мая 1932 г. «Об организации
специальных банков долгосрочных вложений» на базе прежнего отраслевого банка и
финансировал вначале капитальное строительство в промышленности, на транспорте и в связи.
В 1959 г. реорганизован во Всесоюзный банк финансирования капитальных вложений —
Стройбанк СССР, где было сосредоточено финансирование и кредитование жилищного,
коммунального, промышленного и культурно-бытового строительства.
2. Государственный банк СССР (Госбанк) — единый эмиссионный, кассовый и расчетный
центр СССР, основной банк кредитования и финансирования народного хозяйства и населения,
осуществлял эмиссию наличных денег и организовывал денежное обращение в стране, проводил
международные кредитные и расчетные операции и операции с драгоценными металлами и
иностранной валютой.
3. Постановление СНК СССР № 9158-РС от 12 июня 1945 г. об оплате Госбанком счетов
всех лагерей и колоний НКВД за предоставление рабочей силы другим наркоматам и
ведомствам.

К док. № 6.42
1. После введения Положения о премиальной системе оплаты труда работников лагерей
НКВД для военнопленных сотрудники ГУПВИ нередко выявляли случаи, когда руководство
лагерей в целях получения премии в отчетах искажали статистику и приписывали количество
военнопленных, выводимых на предприятия, завышали число военнопленных, выполняющих
нормы выработки, и т.п. В связи с этим 10 декабря 1946 г. НКВД СССР приказом № 388 от
24 сентября 1945 г. до особого указания запретило применять вышеназванное положение.— См.
док. № 6.73.

К док. № 6.45
1. С февраля 1946 г. труд становится обязательным и для военнопленных офицеров
бывшей германской армии до капитана включительно.— См. док. № 6.54.
2. 22 мая 1946 г. директивой № 130 МВД СССР сократило до одного часа время, на которое
можно было оставлять на сверхурочных работах военнопленных бывшей немецкой армии, не
выполняющих производственных заданий.
3. Действие п. 30 в данном виде продолжалось всего год. С 16 сентября 1946 г. выдача
денежного вознаграждения военнопленным устанавливается уже от суммы заработка свыше
400 руб. в месяц.— См. док. № 6.70.
4. Фактически в это время руководство лагерей не уделяло должного внимание состоянию
техники безопасности на объектах работ, где были заняты военнопленные.— См. док. № 6.58.

К док. № 6.47
1. Директива НКВД СССР № 43 от 19 марта 1945 г. об организации трудового использования
военнопленных в весенне-летний период.

К док. № 6.48
1. Штат дорожно-строительного батальона из военнопленных, занятых на автодорожном
строительстве Гушосдора НКВД СССР, утвержденный зам. наркома внутренних дел СССР
генерал-лейтенантом Б.П. Обручниковым, состоял из 40–45 чел. и включал руководство
батальона (командир батальона, его адъютант, 3–4 командира роты и 6–8 командиров взводов),
должности, обеспечивающие различные направления работы (оперуполномоченный,
переводчик, старший инспектор и 3–4 инспектора по снабжению, старший инспектор и 3–
4 инспектора по труду, фельдшер, зав. складом и счетовод), и вахтерскую команду в составе
16 чел. Помимо указанных должностей в штате предусматривались и должности, которые
занимали военнопленные (9–12 чел. командиров рот и взводов, 3–4 кладовщика, по 6–8 поваров,
пекарей и повозочных).— См.: ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 730, л. 432.

К док. № 6.49
1. Ванников Борис Львович (1897–1962 гг.) — государственный и партийный деятель,
генерал-полковник
инженерно-артиллеристской
службы
(1944 г.),
трижды
Герой
Социалистического Труда (1942, 1949, 1954 гг.). С 1937 г.— зам. наркома, в 1939–1941 гг.—
нарком оборонной промышленности СССР, нарком вооружения СССР, затем репрессирован, но
вскоре освобожден и с июня 1941 г.— зам. наркома вооружения СССР. Внес большой вклад в
развертывание оборонной промышленности. С февраля 1942 г.— нарком боеприпасов СССР,
одновременно с 1945 г.— председатель научно-технического совета при СНК СССР,
учрежденного для решения вопросов, связанных с созданием атомного оружия. С 1946 г.— в
аппарате Совета Министров, 1-й зам. министра среднего машиностроения СССР. Член ЦК КПСС
в 1939–1961 гг.

К док. № 6.50
1. Подкомандировка — обособленное штатное подразделение лагерного отделения лагеря
МВД для военнопленных. Создавалась в целях сокращения расходов на содержание аппаратов
малочисленных лагерных отделений. Широкое распространение получила лишь во второй
половине 1948 г. после репатриации значительной части военнопленных и выхода приказа МВД
СССР № 00916 от 30 июля. По этому решению начальник ГУПВИ генерал-лейтенант Т.Ф.
Филиппов должен был до 5 сентября представить проект приказа МВД СССР о
переформировании в подкомандировки не менее 80% малочисленных лагерных отделений
(300 чел. и менее). Типовой штат подкомандировки был в 2 раза меньше штата лагерного
отделения с лимитной численностью до 300 военнопленных (17 чел.) и предусматривал всего
8 должностей (начальник, 2 дежурных офицера, 4 вахтера и кладовщик). К концу 1948 г. в
системе ГУПВИ значилось 163 подкомандировки.— См.: ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1а, д. 266, л. 165–
166; ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 21а, д. 5, л. 64; оп. 37а, д. 3, л. 134 об.
2. Приказ НКВД СССР № 541 от 9 июня 1941 г. о нормах спецодежды, спецобуви и
спецприспособлений.

К док. № 6.57
1. Вервольф (нем. Werwolf) — ополченческое подразделение во главе с
обергруппенфюрером СС Хансом Прейцманом, созданное в Германии в последние дни 2-й
мировой войны для ведения партизанской войны в тылу наступающих войск союзников.
Набиралось из числа подростков и пожилых лиц, проходивших краткий курс боевой подготовки и
сражавшихся в форме.

К док. № 6.58
1. Производственный травматизм оставался высоким и после выхода данной директивы,
поэтому 4 марта 1947 г. МВД СССР вновь возвращается к вопросу улучшения условий труда и
техники безопасности.— См.: Русский архив. С. 389–390.

К док. № 6.62
1. Меньше чем через месяц МВД СССР без своего разрешения совсем запретило
переводить военнопленных с одних объектов работ на другие.— См. док. № 6.64.

К док. № 6.63
1. Проект постановления Совета Министров Союза ССР содержал 6 пунктов. В первом
пункте Госплану при Совете Министров СССР вместе с МВД СССР поручалось распределить
выявленных среди военнопленных и интернированных специалистов по отраслям
промышленности. Вторым пунктом МВД СССР поручалось освободить отобранных для работы в
промышленности специалистов из лагерей, выдать им временные удостоверения на право
проживания в местности, куда направляются на работу, установив контроль за режимом
проживания. На соответствующие промышленные министерства возлагалась ответственность за
правильное использование специалистов и за создание им надлежащих жилищно-бытовых
условий. Проект предусматривал оплату труда специалистам по существующим ставкам для
советских специалистов с выдачей половины этой суммы в валюте государств, подданными
которых являются военнопленные и интернированные. За МВД СССР было оставлено право
обратного водворения в лагеря тех специалистов, которые не проявили себя на работе в течение
трех месяцев или по каким-либо другим причинам не могли быть в дальнейшем использованы на
производстве.

К док. № 6.65
1. См. док. № 6.83 и 6.84.

К док. № 6.66
1. Дементьев Петр Васильевич (1907–?) — советский государственный и хозяйственный
деятель, Герой Социалистического Труда (1941 г.). В 1941–1953 гг.— 1-й зам. наркома, министра
авиационной промышленности СССР, с 1953 г.— министр авиационной промышленности СССР.
2. 4-й спецотдел НКВД–МВД СССР организован в июле 1941 г. на базе Особого
технического бюро (ОТБ) НКВД СССР и 4-го отдела бывшего НКГБ СССР во главе с В.А.
Кравченко. Осуществлял руководство использованием труда заключенных, имеющих
специальные технические знания. Расформирован 30 марта 1953 г.
3. Туманов Алексей Тихонович (1909–1976 гг.) — советский ученый в области
материаловедения, член-корреспондент АН СССР (1970), заслуженный деятель науки и техники
РСФСР. С 1938 г.— начальник Всесоюзного научно-исследовательского института авиационных
материалов (ВИАМ). Лауреат Государственной премии СССР (1946, 1967 гг.).
4. Хруничев Михаил Васильевич (1901–1961 гг.) — государственный и партийный деятель,
Герой Социалистического Труда (1945 г.), генерал-лейтенант инженерно-технической службы
(1944 г.). С 1938 г.— зам. наркома оборонной, с 1939 г.— авиационной промышленности, в 1942–
1946 гг.— 1-й зам. наркома боеприпасов СССР. С 1946 г.— министр авиационной
промышленности СССР, на другой государственной работе в 1955–1957 гг., с 1961 г.— зам.
председателя Совета Министров СССР. Член ЦК КПСС с 1952 г.

К док. № 6.67
1. Квалификация отобранных немецких военнопленных-специалистов для работы в 4-м
спецотделе МВД СССР была высокой, о чем свидетельствует документ № 6.93.

К док. № 6.68
1. Органы репатриации в Советском Союзе были созданы уже в ходе войны. В октябре
1944 г. при СНК СССР создано Центральное управление по делам репатриации во главе с
Уполномоченным СНК СССР генералом Ф.И. Голиковым, при СНК РСФСР, Украины, Белоруссии,
Молдавии и Прибалтийских республик, на всех действующих фронтах, при исполкомах местных
Советов, территории которых подверглись вражеской оккупации, были учреждены отделы
репатриации. Кроме них действовали заграничные отделы и группы репатриации, имевшие
249 приемно-распределительных пунктов по репатриации. В январе 1945 г. Правительство СССР
возложило на эти органы обязанность оказывать помощь гражданам союзных и нейтральных
государств в возвращении на родину, организовав для этого специальные сборные пункты и
транзитные лагеря. После окончания войны на органы репатриации была возложена и отправка в
свои страны военнопленных вражеских армий, находящихся в лагерях НКВД СССР. Вначале это
решение касалось военнопленных отдельных национальностей (англичан, американцев,
французов, голландцев и др.), а с мая 1947 г. на органы репатриации было возложено
руководство репатриацией военнопленных и интернированных граждан всех иностранных
государств.
2. Постановление СНК СССР № 1497-341 от 26 июня 1945 г. о репатриации военнопленных
французов.
3. Постановление ГОКО № 9843 от 13 августа 1945 г. об освобождении органами НКВД
СССР и отправке на родину иностранных военнопленных рядового и унтер-офицерского состава
из числа находящихся в СССР, в районах бывших фронтов.
4. Постановление Совета Министров СССР № 828-338 от 13 сентября 1946 г. о
мероприятиях по обеспечению рабочей силой предприятий и организаций Главсевморпути при
Совете Министров СССР.
5. Постановление Совета Министров СССР № 1263-519 от 18 июня 1946 г. об отправке на
родину больных и нетрудоспособных военнопленных немецкой и других западных
национальностей.

К док. № 6.69
1. Начальник ГУПВИ МВД СССР поторопился с подобным заявлением. В начале 1947 г. в
условиях снижения норм питания в ряде лагерей МВД для военнопленных стало ухудшаться
физическое состояние военнопленных (из-за некачественной подготовки лагерей к зиме, перебоев
с продуктами, отсутствием зимнего обмундирования, топлива и т.п.). В связи с этим министр
внутренних дел СССР генерал-полковник С.Н. Круглов в конце января вводит в лагерях на январь–
март чрезвычайное положение в 9 республиках и 20 областях, в которых находилось
109 неблагополучных лагерей. 16 комиссий МВД СССР и 109 комиссий МВД–УМВД, созданных на
местах, выявляли недостатки в содержании военнопленных и оказывали помощь работникам

лагерей в их устранении. В этих условиях 8 марта 1947 г. приказом МВД СССР № 322 генераллейтенант М.С. Кривенко был освобожден от должности начальника ГУПВИ. Этим же приказом на
этот пост был назначен бывший зам. начальника Управления войск МВД СССР по охране особо
важных объектов промышленности и железных дорог генерал-лейтенант Т.Ф. Филиппов.
2. Постановление Совета Министров СССР № 2235-821с от 4 октября 1946 г. о репатриации
японских военнопленных и гражданских лиц.

К док. № 6.72
1. См. ком. 5 к док. № 6.68.
2. См. ком. 4 к док. № 6.68.
3. См. ком. 3 к док. № 6.68.
4. С.Н. Круглов подписал отпечатанный 22–23 ноября 1946 г. вариант докладной записки,
отличавшийся от первоначального. Пункт 5-й в варианте, отпечатанном 21 ноября 1946 г. и
завизированном Н. Черновым и И.А. Петровым, состоял не из одного, а из трех абзацев. Вслед за
оставленным в документе шло еще два абзаца:
«Министерство внутренних дел Союза ССР считает, что для выполнения этой задачи и
стимулирования высокой производительности труда целесообразно установить порядок
досрочного освобождения из лагерей с отправкой на родину части из тех военнопленных,
которые на протяжении 5–6 месяцев подряд перевыполняют установленные для них
производственные нормы. Освобождение военнопленных по этим показателям ограничить тремя
тысячами человек в месяц.
Наряду с этим в целях экономии продовольственных ресурсов целесообразно разрешить
МВД СССР постепенно освобождаться от содержащихся в лагерях и госпиталях больных и
длительно нетрудоспособных военнопленных, отправляя их ежемесячно по 5–6 тыс. чел. на
родину.
Прошу Вашего решения».— См. там же, л. 423. По каким-то причинам С.Н. Круглов не стал
ставить перед руководителями страны вышеназванные вопросы. Скорее всего, данное
предложение не встретило поддержки со стороны членов правительства.

К док. № 6.75
1. См. ком. 2 к док. № 3.61.

К док. № 6.78
1. Постановление Совета Министров СССР № 2728-1124сс от 23 декабря 1946 г. о вывозе
из Германии немцев, содержащихся в тюрьмах и лагерях.
2. Постановление Совета Министров СССР № 2235-921 от 4 октября 1946 г. о репатриации
японских военнопленных и гражданских лиц.
3. Постановление Совета Министров СССР № 481-186с от 8 марта 1947 г. о возобновлении
репатриации из СССР японских военнопленных и интернированных гражданских лиц.
4. Постановление Совета Министров СССР № 130-64с от 25 января 1947 г. об обеспечении
продовольствием военнопленных, занятых на подземных работах.
5. Репатриация — возвращение в страну гражданства, постоянного проживания или
происхождения лиц, оказавшихся в силу различных обстоятельств на территории других
государств (беженцы, перемещенные лица и др.). Обязательная репатриация военнопленных
предусмотрена международными документами. Однако до конца 40-х годов не совсем четкие
положения позволяли задерживать отправку военнопленных на родину. Так, в Положении о
законах и обычаях сухопутной войны, являющемся приложением к 4-й Гаагской конвенции
1907 г., в ст. 20 записано, что «по заключении мира отсылка военнопленных на родину должна
быть произведена в возможно близкий срок» (Международное право. Ведение боевых действий.
Сборник Гаагских конвенций и иных соглашений. М., 1995. С. 21). В ст. 75 Женевской конвенции
1929 г. о содержании военнопленных также подчеркивается, что «во всех случаях репатриация
пленных должна осуществляться в кратчайший после заключения мира срок» (см. приложение
№ 1 к настоящему сборнику). Но окончание боевых действий не означало, что автоматически
будет подписан и мирный договор между противоборствующими сторонами. Так случилось и
после окончания второй мировой войны. Поэтому в Женевской конвенции 1949 г. об обращении с
военнопленными появилась ст. 118, в которой говорится, что «военнопленные освобождаются и
репатриируются тотчас же по прекращении военных действий» (Женевские конвенции от
12 августа 1949 г. и Дополнительные протоколы к ним. М., 1994. С. 109). Массовая репатриация
военнопленных из Советского Союза завершилась лишь весной 1950 г., а для некоторых из них
дорога домой открылась только в середине 50-х годов.
6. Так в документе, правильно «Министерство химической промышленности».

К док. № 6.79
1. Сборник приказов и директив МВД СССР и распоряжений ГУПВИ МВД СССР по вопросам
медико-санитарного обслуживания военнопленных объемом в 388 страниц вышел в 1946 г. и
состоял из 9 тематических разделов: общие и организационные вопросы (11 документов);
медико-санитарные мероприятия в лагерях (24); санитарно-пищевой надзор (10); мероприятия по
борьбе с алиментарной дистрофией и авитаминозами (7); врачебный контроль за трудовым
использованием (12); этапирование контингентов (2); вопросы медицинского снабжения (3);
медицинские кадры (12); вопросы спецгоспиталей (21). Всего в сборнике было сосредоточено
более ста документов за 1941–1946 гг.

К док. № 6.82
1. Посконов А.А.— зам. министра финансов СССР во второй половине 40-х — 50-е годы.

К док. № 6.85
1. Не публикуется. Ориентировка содержала примеры из докладной записки В.В.
Чернышова, Т.Ф. Филиппова и А.З. Кобулова на имя С.Н. Круглова от 29 апреля 1947 г.— См.
док. № 3.81а. Наряду с ними в конце ориентировки приводились еще два новых примера: «10. В
лагере МВД № 204 Астраханской обл. агентурным путем вскрыта диверсионно-вредительская
группа в количестве 8 военнопленных немцев, в которую входили: командир батальона Дубиан,
старший по зоне Лотари и др. Участники группы ставили перед собой задачу проведения
подрывной работы в лагере и на производстве.
Руководители этой группы Лотари и Дубиан, используя свое положение, устроили всех
участников группы на руководящую работу в лагере (командирами рот, взводов, бригадирами) и
дали им задание совершать диверсионно-вредительские акты и организовывать саботаж на
производстве.
Участники группы Зусс и Петерс умышленно укоротили часть деревянных свай, идущих на
строительство плотины, с расчетом вывода плотины из строя.
Остальные участники группы, работая на разгрузке строительных материалов с барж,
умышленно выбрасывали в Волгу сортовое железо и кирпич.
Военным трибуналом участники преступной группы приговорены на сроки от 7 до 15 лет
ИТЛ каждый.
2. Военнопленные Сигель и Теринг, содержавшиеся в лагере МВД № 190 Владимирской
обл., находясь на работе в литейном цехе тракторного завода, систематически нарушали
технологический процесс литья, удаляли шлакоулавливательные приспособления при заливке
форм, что привело к порче готовых деталей.
Военным трибуналом Сигель и Теринг приговорены к 5 годам ИТЛ каждый.
Материалами следствия по некоторым делам установлено, что немецкое командование
перед капитуляцией германской армии давало указание офицерскому составу на случай
пленения заниматься в лагерях диверсиями, вредительством и саботажем.
Содержащийся в лагере № 366 Молотовской обл. военнопленный командир роты дивизии
СС «Мертвая голова» оберштурмфюрер Герман Гюнтер Фриц, будучи допрошен как участник
зверств на временно оккупированной советской территории, показал:
«Еще до сдачи в плен, т.е. 7 мая 1945 г., по дивизии СС «Мертвая голова» был издан
приказ, чтобы всем офицерам в случае пленения каждому на своем участке работы организовать
саботаж, устраивать диверсии, вести шпионско-разведывательную работу и как можно больше
вредить».
Учитывая, что в большинстве республик и областей военнопленные работают на важных
объектах промышленности и стройках, МВД–УМВД обязаны уделить особое внимание усилению
агентурно-оперативной работы по своевременному предупреждению и пресечению диверсионновредительских актов на производстве и в лагерях».— См.: ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 834, л. 328–
329.

К док. № 6.90
1. Министерство строительства топливных предприятий СССР (Минтопстрой), до марта
1946 г. Народный комиссариат по строительству топливных предприятий (Наркомтопстрой).
Создано в январе 1946 г. на базе Наркомата по строительству СССР и Особстроя ГУАС НКВД
СССР. В 1948 г. ликвидирован, его функции переданы Министерству угольной промышленности
СССР.
2. Постановление Совета Министров СССР № 2627с от 21 июля 1947 г. о мероприятиях по
обеспечению выполнения плана работ на 1947 г. строительными организациями Министерства
строительства предприятий тяжелой индустрии и Министерства строительства топливных
предприятий.

3. Приказ МВД СССР № 0477 от 7 августа 1947 г. о выделении рабочей силы из числа
заключенных
предприятиям
Министерства
строительства
предприятий
топливной
промышленности и Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии.
4. Приложение № 1 («План передачи и отправки 139 100 чел. военнопленных в угольную
промышленность и на строительство топливных предприятий за счет снятия их с работ других
министерств согласно постановлению Совета Министров СССР № 3214-1050с от 10 сентября
1947 г.»).— См.: ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 805, л. 394–423. План предусматривал передачу
военнопленных за счет снятия их с менее значимых министерств (Мингражданжилстроя,
Минсельхоза, Минкоммунхоза, Минлегпрома, Минсвязи и др.), за счет жесткого сокращения
военнопленных, занятых на работах по хозяйственному обслуживанию лагерей и в подсобном
хозяйстве. В плане четко определялось, с каких предприятий и сколько снимается
военнопленных, указывались станция отправления и станция назначения, в какой лагерь
направляются, сколько для перевозки необходимо вагонов (из расчета 25–30 чел. на вагон). С
обжитых мест снимались военнопленные, находящиеся в более чем 100 лагерях для
военнопленных, расположенных более чем в 60 областях, краях и республиках СССР.
5. Приложение № 2 содержало план приема и размещения военнопленных в местах
назначения. В плане указывались республика, область, номер лагеря, наименование
предприятия, на которое передаются военнопленные, количество военнопленных, откуда
прибывают военнопленные (область, № лагеря, количество). Больше всего планировалось
направить военнопленных в Сталинскую (42 300 чел.), Ворошиловградскую (30 200 чел.),
Кемеровскую (11 000 чел.), Ростовскую (7000 чел.), Московскую (5800 чел.), Свердловскую
(5550 чел.), Челябинскую (5500 чел.), Молотовскую (4900 чел.) обл., Казахскую (5000 чел.) и
Грузинскую (4200 чел.) ССР.

К док. № 6.92
1. Распоряжение МВД СССР № 687 от 30 октября 1947 г. о мероприятиях по
предотвращению проникновения за границу сведений, составляющих государственную тайну,
через репатриируемых военнопленных.

К док. № 6.94
1. См. ком. к док. № 6.90.
2. Постановление Совета Министров СССР № 3843 от 16 ноября 1947 г. о запрещении
переводить военнопленных, занятых на предприятиях черной металлургии, на предприятия
других министерств и ведомств.
3. Косяченко Г.П.— зам. председателя Госплана СССР во второй половине 40-х годов.

К док. № 6.95
1. Горегляд А.А.— министр судостроительной промышленности СССР во второй половине
40-х годов.

К док. № 6.97
1. Министерство совхозов СССР — союзно-республиканский центральный орган
управления, образовано в феврале 1947 г. для руководства зерновыми, животноводческими,
овощными и другими совхозами, переданными из министерств земледелия, животноводства и
технических культур. В марте 1953 г. при общей реорганизации министерств влилось в единое
союзно-республиканское Министерство сельского хозяйства и заготовок СССР, из которого вновь
выделилось в самостоятельное ведомство уже в сентябре 1953 г.
2. Министерство сельского хозяйства СССР образовано в феврале 1947 г. в результате
объединения трех министерств — земледелия, животноводства, технических культур, которые
утратили функции по руководству совхозами. В 1953 г. на короткий срок входило в состав
Министерства сельского хозяйства и заготовок.

К док. № 6.98
1. Директива МВД СССР № 52 от 12 марта 1947 г. о хищении продовольствия и
материальных ценностей в лагерях для военнопленных.

К док. № 6.99
1. Соколовский Василий Данилович (1897–1968 гг.) — Маршал Советского Союза (1946 г.),
Герой Советского Союза (1945 г.). С февраля 1941 г.— зам. начальника Генштаба. В годы
войны — начальник штаба Западного фронта, командующий войсками Западного, 1-го
Украинского и 1-го Белорусского фронтов. После войны — зам. главнокомандующего, с марта

1946 г.— главнокомандующий Группой советских войск в Германии и главноначальствующий
Советской военной администрации в Германии, одновременно — член Контрольного совета от
СССР по управлению Германии. С 1949 г.— 1-й зам. министра Вооруженных Сил, военного
министра СССР, в 1950–1960 гг.— начальник Генштаба, 1-й зам. военного министра, министра
обороны СССР. С 1960 г.— в Группе генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.

К док. № 6.100
1. Засядько Александр Федорович (1910–1963 гг.) — один из руководителей угольной
промышленности СССР. В 1943–1947 гг.— зам. наркома угольной промышленности СССР, зам.
наркома строительства топливных предприятий. С февраля 1947 г.— министр угольной
промышленности западных районов СССР, с января 1949 г. по январь 1958 г.— министр
угольной промышленности СССР.

К док. № 6.102
1. Увеличение суммы расходов на содержание военнопленных до 456 руб. в месяц на 1 чел.
привело к тому, что контингент, используемый на низкооплачиваемых работах, даже в условиях
перевыполнения производственных норм лишился права получать денежное вознаграждение и
тем самым потерял стимул к повышению производительности труда, так как теперь не мог
приобретать дополнительные продукты питания в ларьках и буфетах при лагерях. В этих
условиях руководители отдельных хозяйственных организаций стали осуществлять денежное
поощрение данной категории военнопленных за счет своего премиального фонда. Уже в
сентябре 1948 г. начальник ГУПВИ генерал-лейтенант Т.Ф. Филиппов предпринял попытку
распространить эту практику на все предприятия, где работали военнопленные. Начальники
ОПВИ УМВД и управлений лагерей получили задание договориться с руководителями
хозяйственных организаций о поощрении хорошо работающих военнопленных из премиальных
фондов предприятий.— См.: ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 6и, д. 2, л. 27–28.

К док. № 6.103
1. Имелся в виду Бекетовский лагерь МВД № 108 для военнопленных, который летом 1948 г.
был преобразован в режимный лагерь. Контингент лагеря работал на строительстве ВолгоДонского канала.

К док. № 6.104
1. Приказ МВД СССР № 00105 от 28 января 1948 г. в деле отсутствует.

К док. № 6.107
1. Постановление ГКО № 8921с от 4 июня 1945 г. о трудовом использовании
военнопленных.
2. Для заключенных ГУЛАГа действовала другая система начисления премиального
вознаграждения. Если военнопленным, выполняющим нормы выработки, зачислялось на их
лицевой счет от 70 до 85% заработка, за вычетом стоимости их содержания, то заключенным при
тех же условиях вне зависимости от самоокупаемости — от 3,5 до 12,5% заработка.— См.:
ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 10и, д. 10, л. 14.

К док. № 6.108
1. К справке приложены нормы суточного довольствия военнопленных: рядового и унтерофицерского состава, утвержденные постановлением ГКО № 7946сс от 29 марта 1945 г. (см. док.
№ 4.21); офицеров и генералов, утвержденные постановлением ГКО № 3124сс от 5 апреля
1943 г. (см. док. № 2.16).
2. Проект постановления Совета Министров СССР содержал все те 7 пунктов, которые
находились в справке в качестве предложений МВД и МИД СССР.
3. Громыко Андрей Андреевич (1909–1989 гг.) — государственный и партийный деятель,
дипломат. С сентября 1939 г.— советник полпредства (с 1941 г.— посольства) СССР в США. В
1943–1946 гг. посол СССР в США и одновременно посланник в Республике Куба, в 1946–
1948 гг.— постоянный представитель СССР при ООН и одновременно зам. министра
иностранных дел СССР. В 1949–1952, 1953–1957 гг.— 1-й зам. министра иностранных дел. С
февраля 1957 г. по июль 1985 г.— министр иностранных дел СССР, одновременно с 1983 г.— 1-й
зам. председателя Совета Министров СССР, затем председатель Президиума Верховного
Совета СССР.

К док. № 7.1
1. Опросный лист содержал подробные сведения о военнопленном. В верхней части первой
страницы отмечалось наименование лагеря, номер учетного дела, дата прибытия
военнопленного в лагерь, наклеивалась его фотография. Ниже сообщались фамилия, имя,
отчество военнопленного, год и место рождения, последнее местожительство до призыва в
армию, социальное происхождение (сословие), национальность, подданство, профессия или
специальность, принадлежность к политическим партиям, общее образование, военное
образование, последний чин или звание, мартикулярный номер, название части и рода войск на
момент взятия в плен, семейное положение, сведения о ранениях, что делал до призыва в армию
(где работал и должность). На оборотной стороне указывались приметы военнопленного (рост,
телосложение, цвет волос, глаз, нос, особые приметы), данные медосмотра. Там же вносились
служебные отметки о всех передвижениях военнопленного (выбытии из лагеря), проступках и
дисциплинарных взысканиях, о привлечении к уголовной ответственности, делались особые
отметки
2. Алфавитные карточки на лицевой стороне содержали номер учетного дела, фамилию,
имя, отчество военнопленного, год и место рождения, дату и место взятия в плен,
национальность, подданство, принадлежность к политическим партиям, местожительство до
призыва в армию, мартикулярный номер, наименование части, род войск, последний чин или
звание, профессию и специальность, образование, особые указания. На оборотной стороне
отмечалось, когда и откуда военнопленный прибыл в лагерь, данные о побеге и задержании, об
убытии из лагеря
3. Учетное дело военнопленного объединяло все документы о военнопленном. На его
обложке писался номер дела, сведения о лагере, дате прибытия военнопленного, фамилия, имя,
отчество, когда и в связи с чем личное дело закрыто. Как правило, в личное дело вкладывались
опись документов, опросный лист, дактилоскопическая карта, другие документы, связанные с
военнопленным.
4. ППС — Партия польска социалистична, основана в 1883 г. До 1917 г. боролась за
независимость Польши, затем поддерживала президента Й. Пилсудского. После раскола со
сторонниками президента в 1929 г. существовала в качестве секции II Интернационала, основную
опору которой составляли профсоюзы.
5. Пилсудчики — сторонники курса Й. Пилсудского (члены Озон, ПОВ, «Союза легионеров»
и других организаций).
6. Национал-демократы — члены партии «Странництво народове», основанной в конце XIX
века и боровшейся за независимость Польши под великодержавными антигерманскими,
антироссийскими и антисемитскими лозунгами.
7. Социал-демократы — члены польской секции РСДРП (меньшевиков), позднее
оформившейся в независимую партию.
8. Анархисты — члены мелкобуржуазного политического течения, выступающие за
немедленное уничтожение всякой государственной власти и отрицающие необходимость
политической борьбы рабочего класса и создания его партии. Анархисты неоднократно
выступали против марксизма, защищая мелкую частную собственность, индивидуализм и
субъективизм.
9. 1-й спецотдел (учетно-регистрационный отдел, УРО) НКВД СССР был создан в составе
центрального аппарата НКВД СССР в качестве самостоятельного оперативно-чекистского отдела
в июне 1938 г. Во главе отдела находились ст. майор госбезопасности И.И. Шапиро, Г.А. Петров.
В 1939 г. отдел преобразуется в учетно-статистический (начальник Л.Ф. Баштаков). В его ведении
находилась центральная оперативно-справочная картотека, архив, аппарат всесоюзного розыска,
аппарат исполнения решений Особого совещания, учет заявлений и делопроизводство по
конфискатам. В феврале 1941 г. функции отдела были расширены. Отдел стал осуществлять
централизованный алфавитный и дактилоскопический учет лиц, содержащихся в тюрьмах,
исправительно-трудовых лагерях, колониях и других местах заключения НКВД и НКГБ,
спецпереселенцев.

К док. № 7.2
1. Правильнее перевести — командование округов Корпуса.
2. КОП — Корпус охраны пограничья, специальное войсковое формирование, созданное в
августе 1924 г. польским правительством для защиты границ с Советским Союзом. КОП
подчинялся Министерству обороны Польши и действовал в полосе глубиной около 30 км от
границы.
3. ПОВ — Польская тайная войсковая организация, созданная Пилсудским в октябре 1914 г.
для проведения главным образом разведывательно-диверсионных действий против России. С
декабря 1918 г. вошла в состав Войска Польского.
4. См. ком. к док. № 7.1.

5. Осадники — бывшие солдаты и крестьяне, переселенные в присоединенные в
соответствии с Рижским договором 1921 г. к Польше районы Западной Украины и Западной
Белоруссии. Наряду с работой в качестве фермеров выполняли оборонную функцию.
6. Стрельцы (Союз стрельцов) — государственная военно-партиотическая организация,
объединявшая рабочую и сельскую молодежь и использовавшая в своей работе традиции
движения стрельцов периода разделов Польши. Организация, хотя и входила в состав Польских
спортивных союзов, подчинялась Министерству обороны Польши, политически связана с
санацией.
7. Легион Младых, официальное название «Союз труда для государства» (1939 г.— около
25 тыс. чел.), создан в 1930 г. как организация академической молодежи и молодых
представителей интеллигенции в качестве противовеса Союзу польской демократической
молодежи, политически связанного с санацией. В 1936 г. раскололся на левое (вошло в состав
ППС) и правое (Легион польской молодежи) течения.
8. Бискупа Кубина — общество академической молодежи «Возрождение», на которое
сильное идейное влияние оказывал епископ Теодор Кубина (1880–1951 гг.), возглавлявший
Ченстоховскую епархию.
9. Союз унтер-офицеров запаса (1939 г.— около 55 тыс. чел.) — организация,
действовавшая с 1923 г. на территории западных воеводств Польши и ставшая в 1926 г. базой
для общепольского объединения. Занимался организацией взаимопомощи и выдвигал
патриотические цели.
10. Союз офицеров запаса (1939 г.— около 26 тыс. чел.) — организация, созданная в 1922 г.
на базе объединения союзов офицеров, пенсионеров, инвалидов и ветеранов.
11.Союз адвокатов Польши — профессиональная организация польских адвокатов,
обвинявшаяся НКВД СССР в связях с разведывательными органами Генштаба Польши и во
внедрении своей агентуры в польскую компартию через связи с МОПРом.
12. Комитет защиты крестов — католическая организация, созданная могилевскими
землевладельцами братьями Езерскими (по данным НКВД СССР) для ведения работы среди
католиков, проживающих в СССР.
13. Белорусский национальный комитет осуществлял координацию работы всех
белорусских организаций на польской территории и проводил нелегальную работу на территории
Белоруссии. Органами НКВД обвинялся в сотрудничестве с польским правительством, 2-м
отделом Генштаба Польши и с внешнеполитическим отделом НСДАП в Германии.
14. Сионисты — Еврейский Социалистический Союз, созданный в конце XIX века и
действовавший среди представителей еврейского пролетариата и профсоюзов. Связывал свои
идеалы с восстановлением независимого польского государства.
15. РОВС — Российский общевойсковой союз с центром в Париже, объединявший
российскую военную эмиграцию. В 1931 г. филиал организации был создан в Вильно.
16. БРП — Братство русской правды, организация русских эмигрантов, действовавшая во
многих странах и обвинявшаяся НКВД СССР в создании повстанческих и террористических групп.
17. НТСНП — Национальный трудовой союз нового поколения, организация русских
эмигрантов, созданная в конце 20-х годов с центром в Белграде и филиалами во многих странах,
объединявшая молодежь, выросшую за рубежом. Польский отдел был создан в 1930 г.
18. «Зеленый дуб» — организация во главе с Адамовичем, действовавшая на территории
Западной Белоруссии и объединявшая эмигрировавших в Польшу участников Слуцкого
восстания и белого движения.
19. Савинковцы — группа российских эмигрантов в Польше, возглавляемая Д.В.
Философовым (по данным НКВД СССР — английским агентом) и связанная с основанным Б.
Савинковым Союзом защиты отчизны и свободы.
20. Союз русской молодежи — организация взаимопомощи русских эмигрантов,
проводившая работу также и на территории СССР и Литвы. По данным НКВД СССР, получала
средства от 2-го отдела Генштаба Польши.
21. Союз бывших военных — организация, входившая в состав Федерации Польских союзов
защитников Отечества и объединявшая бывших военнослужащих из Народно-добровольческой
армии генерала С. Булак-Балаховича.
22. Союз повстанцев Волыни — ветеранская организация бывших участников гражданской
войны, сражавшихся в 1920 г. на польской стороне. Обвинялась НКВД СССР в борьбе против
коммунистов и в диверсионной работе в Полесье.
23. Комитет помощи русским эмигрантам — организация взаимопомощи русских эмигрантов
в Польше с центром в Варшаве и с отделениями во многих крупных польских городах.
24. УНДО — Украинское национально-демократическое движение, создано в 1923 г. во
Львове как националистическая организация либерального толка, объединяла в основном
украинскую интеллигенцию, духовенство и зажиточное крестьянство и действовала на Украине в
Восточной Галиции. Имела печатный орган «Дило».
25. ОУН — Организация украинских националистов с центром в Берлине, созданная в
1929 г. на базе Украинской войсковой организации и объединявшая бывших офицеров
«Украинского корпуса сичевых стрельцов». ОУН, имевшая антипольскую и антирусскую
ориентацию, отстаивала идею «Соборной Украины» с отторжением Галиции от Польши.

26. Комиссия для России — польский филиал организации, созданной в 1924 г. при
Ватикане для заключения между католической и православной церквами унии для борьбы против
коммунистического движения и СССР. Руководила подготовкой церковных деятелей для
восточных районов Польши.

К док. № 7.3
1. См. ком. к док. № 3.21.

К док. № 7.4
1. §19 Инструкции о службе гарнизонов конвойных войск, объявленной приказом НКВД
СССР № 0313 от 7 августа 1943 г., предусматривал установление численного состава и типа
гарнизона в каждом отдельном случае комиссией. При этом §20 определял расчетные нормы
конвоя для охраны контингента на работах при соотношении один конвоир на
15 военнопленных.— См.: ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 678, л. 27.
2. Приказом НКВД СССР № 0175 от 19 августа 1944 г. в ст. 81 и 82 вышеназванной
инструкции были внесены частичные изменения. Конвой для конвоирования военнопленных на
работы и охраны их на производстве стал назначаться из расчета один конвоир на
25 военнопленных.— См.: ГА РФ. Ф.9401, оп.1а, д.165, л.75.

К док. № 7.5
1. Феме, сокр. от Фемегерихте (нем. Fehmegerichte) — подпольные тайные суды в период
Веймарской республики, состоящие из членов ультраправых полувоенных организаций,
чинившие произвол по собственному усмотрению и боровшиеся с политическими противниками
методами физического устранения.
2. Гауптшарфюрер СС — воинское звание в войсках СС, соответствующее званию
оберстфельдфебеля в германской армии, относилось к старшему унтер-офицерскому званию.

К док. № 7.6
1. Для руководства деятельностью исправительно-трудовых лагерей и колоний в МВД
республик, в УМВД краев и областей создавались УИТЛК — управления исправительно-трудовых
лагерей и колоний или ОИТК — отделы исправительно-трудовых колоний, которые в своей
деятельности подчинялись ГУЛАГу МВД СССР.

К док. № 7.7
1. Германская дивизия СС “Мертвая голова” была создана в 1940 г. вслед за танковыми
дивизиями СС «Лейбштандарт Адольф Гитлер» (1933 г.) и «Рейх» (1939 г.) на базе отрядов для
охраны узников концентрационных лагерей и проведения карательных акций в отношения
населения оккупированных восточных территорий.

К док. № 7.9
1. Директива НКВД СССР № 84 от 11 мая 1945 г. об организации в лагере агентурноследственной работы по выявлению лиц, совершивших злодеяния на территории СССР.

К док. № 7.10
1. Контрольный совет в Германии — совместный орган СССР, США, Великобритании и
Франции, учрежденный ими для осуществления верховной власти в Германии в период
выполнения последней требований безоговорочной капитуляции. Контрольный совет также
координировал действия четырех держав по всем вопросам, затрагивающим Германию в
целом. Членами совета являлись главнокомандующие оккупационными войсками четырех
держав в Германии. Решения принимались на основе принципа единогласия. В систему
органов совета входили координационный комитет и ряд директоратов, в том числе по делам
военнопленных и перемещенных лиц. Первое заседание состоялось 30 июля 1945 г. В 1945–
1947 гг. Контрольный совет принял ряд важнейших постановлений, направленных на
выполнение решений Потсдамской конференции (решение об упразднении националсоциалистской партии, закон о наказании лиц, виновных в военных преступлениях,
преступлениях против мира и преступлениях против человечности и др.). Прекратил свое
существование в марте 1948 г. после заключения США, Великобританией и Францией
соглашения об объединении своих оккупационных зон.
2. Абвер (нем. Abwehr, буквально — оборона, отражение) — орган военной разведки и
контрразведки Германии. Создан в 1919 г. В 1938 г. реорганизован в Управление разведки и
контрразведки верховного командования вооруженных сил фашистской Германии. Во главе в

1935–1944 гг. стоял адмирал Канарис. Центральный аппарат Абвера включал 3 основных
оперативных отдела: 1-й отдел (А-1) занимался организацией тотального шпионажа в
иностранных государствах; 2-й (А-II) руководил диверсионно-террористической деятельностью на
территории и в тылу войск противника; 3-й (А-III) ведал военной контрразведкой внутри страны и
за границей. Абвер имел свои органы в соединениях и объединениях вермахта, разветвленный
периферийный аппарат, основными звеньями которого были специальные отделы —
«абверштелле» (АСТ). В феврале 1944 г. Абвер был расформирован, а военная разведка и
контрразведка подчинены Главному управлению имперской безопасности.
3. Главное управление имперской безопасности (рейхсзихерхайтсхауптамт, или РСХА) было
создано 27 сентября 1939 г. и являлось одним из 12 главных управлений СС. Во главе РСХА
стояли группенфюрер СС Р. Гейдрих, которого после его смерти в мае 1942 г. сменил Э.
Кальтенбруннер. На первом этапе своего существования РСХА состояло из шести управлений:
I — административные и юридические вопросы; II — систематический политический анализ
содержания публикаций в целях ведения психологической войны; III — (СД-Инланд) контроль за
особо важными сферами внутренней жизни общества и партии (культура, население,
общественная жизнь и экономика); IV — государственная тайная полиция (гестапо), выявлявшая
и боровшаяся с врагами рейха; V — криминальная полиция рейха, боровшаяся с преступностью;
VI — служба внешней разведки СД (Аусланд-СД). В дальнейшем происходили структурные
изменения.
4. СД (нем SD, сокращенно от Sicherheitsdienst — служба безопасности рейхсфюрера СС) —
организация германского фашизма, одно из главных орудий его политики, политическая разведка
фашистской партии Германии. Создана в рамках СС в 1931 г. по поручению Гиммлера. Во главе
СД стоял Гейдрих, который в 1936 г. встал также и во главе полиции безопасности (ЗИПО). К
концу 30-х годов СД становится главным инструментом тайного и идеологического контроля и
подготовки стратегии террора, осуществлявшегося затем гестапо и другими репрессивными
органами. После разгрома фашистской Германии в 1945 г. СД законом № 2 Контрольного совета
упразднена и объявлена вне закона, а на Нюрнбергском процессе признана преступной
организацией.
5. Тайная полевая полиция, или ГФП (нем. Geheime Feldpolizei), тайная жандармерия,
особое полицейское управление в составе Абвера. В 1942 г. ее функции перешли к СД.
6. Гестапо (нем. Gestapo, сокращенно от Geheime Staatspolizei — тайная государственная
полиция) — система органов политического сыска и контрразведки фашистской Германии,
вместе с уголовной полицией составляло «полицию безопасности» (ЗИПО). Создана в 1933 г. по
распоряжению Геринга. С 1936 г. руководство гестапо осуществлял Гиммлер. Совместно с СД
гестапо стало централизованной карательной организацией. В 1939 г. центральное управление
гестапо вошло на правах IV управления в Главное имперское управление безопасности
(руководитель Гейдрих). В годы 2-й мировой войны гестапо было предоставлено право без суда
казнить «государственных преступников», а «потенциальных правонарушителей» заключать в
концентрационные лагеря. После нападения фашистской Германии на СССР органы гестапо
были развернуты на всей оккупированной территории и составляли в составе сети объединенных
филиалов ЗИПО и СД карательный аппарат рейхскомиссариатов «Остланд» и «Украина». После
разгрома фашистской Германии в 1945 г. гестапо законом № 2 Контрольного совета упразднено и
объявлено вне закона, а на Нюрнбергском процессе признано преступной организацией.
7. Грепо (нем. Grenzpolizei) — подразделение пограничной полиции, находилось в ведении
гестапо.
8. Крипо — V управление РСХА, контролирующее деятельность криминальной полиции
рейха (в широком смысле — уголовная полиция). Состояло из четырех отделов: VA —
криминальная полиция и превентивные меры; VB — репрессивная криминальная полиция,
преступления и правонарушения; VC — опознания и розыски; VD — Институт криминалистики
ЗИПО (гестапо и крипо). Во главе в 1940–1944 гг. стоял обергруппенфюрер СС и генерал
полиции Артур Небе, которого сменил Панцингер.
9. Орпо (нем. Orpo — Ordnungspolizei) — единое название сил правопорядка, полиции
гитлеровской Германии. Состояли из полицейских подразделений различного назначения.
10. Охранная полиция (шутцполицай, или Шупо) — подразделения городской патрульной
полиции.
11. Национал-социалистская рабочая партия Германии НСДАП (нем. National-Sozialistische
Deutsche Arbeiterpartei) — реакционная партия, созданная Гитлером в 1920 г. и являвшаяся
правящей партией в Германии в 1933–1945 гг. К 30 января 1933 г., когда Гитлер был
провозглашен канцлером Германии, НСДАП насчитывала около 850 тыс. чел. В течение
последующих нескольких месяцев численность партии возросла до 2,5 млн чел., партийный
аппарат возрос до 580 тыс. чел. С этого времени начинает активно проводиться нацификация
государственного аппарата. Члены НСДАП назначаются на руководящие посты всех
государственных учреждений. Нередко НСДАП брала на себя функции государственных органов
либо устанавливала над ними контроль и надзор. Кроме того, существовал прямой политический
контроль внутри самой партии и в подконтрольных ей организациях (Гитлерюгенд, СА, СС и др.).
Заседания руководства партии не проводились. Существовал «принцип фюрерства»,

исключавший всякую коллегиальность. На Нюрнбергском процессе руководящий состав НСДАП и
многие ее службы были признаны преступными, а их деятельность запрещалась.
12. Школы Адольфа Гитлера — первый из трех типов школ, учрежденных по инициативе
Гитлера для подготовки нацистской элиты. В школы отбирались лица из числа младшей группы
организации Гитлерюгенд, проходя при этом проверку на «расовую чистоту». Основное время в
период обучения отводилось физической подготовке. Обучение продолжалось до 18 лет, после
чего многие выпускники стремились попасть для дальнейшего обучения в Орденсбурген
(«Рыцарские замки»), где проходили подготовку будущие члены нацистской элиты.
13. Рейхстаг — нижняя палата парламента в Германии в период Веймарской республики
(1919–1933 гг.), избиравшаяся населением по системе пропорционального представительства.
Права рейхстага были ограничены широкими полномочиями правительства и президента,
имевшего право роспуска рейхстага. В период нахождения Гитлера у власти рейхстаг
существовал лишь формально. Окончательно ликвидирован в 1945 г.
14. Войска СС (Waffen-SS) — вооруженные формирования нацистской партии, созданные в
1939 г. на базе войсковых частей внутренней безопасности и охраны концентрационных лагерей.
В годы 2-й мировой войны войска СС (в 1939 г.— 4 полка, в 1944 г.— 38 дивизий) — отборные
ударные соединения фашистского рейха, отличавшиеся крайним фанатизмом и исключительной
жестокостью как на фронте, так и на оккупированных территориях. С 1943 г. в войсках СС стали
появляться формирования, состоящие из иностранцев.
15. Общие СС (нем. Allgemeine-SS) — обычные строевые или резервные подразделения
войск СС, формировавшиеся как на постоянной, так и на временной основе. Не имели
собственных знаков отличия, являлись базой для пополнения войск СС. В то же время членами
общих СС были лица, занимавшие ключевые посты в фашистском партийно-государственном
аппарате, крупные капиталисты (почетные члены).
16. Специальные подразделения СС, начавшие создаваться в 1934 г. для охраны
концентрационных лагерей и получившие в дальнейшем название «Мертвая голова» (TotenkopfSS, SSTV).
17. СА (нем. SA, Sturmabteilungen) — штурмовые отряды, полувоенные соединения
фашистской партии. До 1933 г.— главное орудие террора против антифашистов, «школа кадров»
нацистских функционеров. В момент прихода фашистов к власти СА играло ведущую роль в
партийно-государственной системе. После ликвидации отрядами СС руководителей СА (Рема,
Эрнста и др.), конкурировавших с Гитлером в борьбе за власть, СА теряет свое значение,
большинство ее членов передается в вермахт. В 1934–1945 гг. СА — централизованная,
общегерманская военизированная организация, разделенная на 21 округ, 97 бригад, 627 полков
по 1–2 тыс. чел. и занимавшаяся допризывной подготовкой армейских кадров, обеспечением
«внутренней безопасности» под руководством СС и проведением террора. На оккупированных
территориях формирования членов СА несли полицейскую службу, из их числа создавались
органы оккупационной администрации. В 1945 г. законом № 2 Контрольного совета СА
упразднены и объявлены вне закона.
18. Гитлерюгенд (нем. Hitlerjugend, сокращенно NS — гитлеровская молодежь) —
молодежная организация фашистской партии, создана в 1926 г., подчинялась высшему
руководству СА. С конца 1936 г. становится государственной организацией с принудительным
членством, предназначавшейся для воспитания молодежи в духе фашизма, подготовки кадров
для партийно-государственного аппарата. В годы войны из ее рядов рекрутировались войска СС,
низовые функционеры гестапо, СД, личный состав частей ВВС, ВМФ, танковых подразделений,
частей ПВО, отряды фольксштурм.
19. Национал-социалистский автокорпус НСКК (нем. Nationalsozialistisches Kraftfahrer Korps,
сокращенно NSKK) — военно-спортивная молодежная организация, находившаяся под
контролем НСДАП, в которой молодежь проходила техническую подготовку к службе в армии,
приобретала одну из воинских специальностей.
20. Национал-социалистский союз германских студентов (нем. Nationalsozialistischer
Deutscher Studentenbund, сокращенно NSDStB) — организация, созданная в 1933 г. для
распространения в студенческой среде нацистских идеалов и принципов, считалась
подразделением нацистской партии.
21. Национал-социалистский союз доцентов (нем. Nationalsozialistischer Dozentenbund,
сокращенно NS-Dozentenbund) — организация, объединявшая преподавателей университетов и
действовавшая под руководством нацистской партии. Предназначалась для распространения в
университетах Германии нацистской идеологии.
22. Национал-социалистская женская организация (нем. NS-Frauenschaft), созданная в
1931 г. с задачей воспитания немецких женщин и их детей в духе нацизма.
23. Германский трудовой фронт, ГТФ (Deutsche Arbeitsfront, сокращенно DAF) —
общенациональная организация во главе с рейхсляйтером Робертом Леем, созданная по
инициативе Гитлера в мае 1933 г. и заменившая профсоюзы Веймарской республики. Имущество
профсоюзов было конфисковано. 1 мая был объявлен Днем национального труда. Новая Германия
объявлялась государством без социальных конфликтов. Все ранее существовавшие профсоюзные
организации были обязаны сделать заявление о полном и безоговорочном подчинении директивам
НСДАП. На место арестованных сотен профсоюзных деятелей пришли нацистские комиссары.

Рабочие лишились целого ряда ранее завоеванных прав: не заключались тарифные соглашения,
ликвидированы рабочие Советы, отменено право на забастовку и заключение коллективных
договоров. Новый порядок трудовых взаимоотношений был определен в Хартии труда, принятой в
январе 1934 г. В 1938 г. в состав ГТФ входило 23 млн чел.
24. Организация
национал-социалистской
народной
благотворительности
(Nationalsozialistische Volkswohlfahrt, NSV) осуществляла финансовую и иную помощь членам
нацистской партии и их семьям.
25. Союз германских чиновников (Reichsbund deutscher Beamten) — объединение,
находившееся под контролем нацистской партии и предназначавшееся для вытеснения старых
профсоюзных организаций. Насчитывал более 1 млн чел.
26.
Союз
германских
врачей
(Nationalsozialistischer
deutscher
Ärtzebund) —
профессиональная медицинская ассоциация Третьего рейха, члены которой имели право на
врачебную практику в Германии.
27. Союз германских юристов (Nationalsozialistischer Rechtswahrerbund) — нацистская
организация, вытеснившая все другие профессиональные ассоциации адвокатов и правоведов и
объединившая всех практикующих юристов Третьего рейха. Союз имел собственные «суды
чести».
28. Имперская служба труда (Reichsarbeitsdienst) — орган, осуществлявший контроль за
исполнением закона от 26 июня 1935 г. об обязательной трудовой повинности всех
трудоспособных граждан Германии в возрасте от 19 до 25 лет.
29. Имперская палата культуры (Reichskulturkammer) создана в 1933 г., находилась под
контролем Министерства народного просвещения и пропаганды. Состояла из 7 подпалат:
прессы, радиовещания, кинематографии, театра, литературы, музыки и изобразительных
искусств. Только члены названных подпалат имели право осуществлять творческую
деятельность в Германии.
30. «Орден крови» (нем. «Blutorden») — высшая нацистская награда, учрежденная в 1933 г.
Ею были удостоены 1500 нацистов, принимавших участие в «Пивном путче» 1923 г. в Мюнхене.
31. Верховное главнокомандование вооруженными силами Германии (ОКВ) (нем.
Oberkommando der Wermacht, сокращенно OKW) — создано в 1938 г. вместо Военного
министерства. Верховным главнокомандующим являлся рейхсканцлер Адольф Гитлер. В состав
ОКВ входило 4 управления: оперативный отдел (А. Йодль), военная разведка и контрразведка —
Абвер (В. Канарис), экономический отдел, занимавшийся вопросами снабжения и вооружения
армии (Г. Томас), и управление общего назначения. Начальником штаба ОКВ был В. Кейтель. В
подчинении ОКВ состояли сухопутные войска, ВВС, ВМС и с 1940 г.— войска СС.
32. Главное командование сухопутных сил (ОКХ) Германии (нем. Oberkommando des Heeres,
сокращенно OKH).
33. Главное командование военно-морского флота (ОКМ) Германии (нем. Oberkommando der
Kriegsmarine, сокращенно OKM)
34. Главное командование военно-воздушных сил (ОКЛ) Германии (нем. der Luftwaffe, OKL).
35. «Черный рейхсвер» — резервные части рейхсвера, не предусмотренные Версальским
договором 1919 г., созданные в начале 20-х годов.
36. Союз германских девушек (Bund deutscher Mädel) — массовая женская организация в
составе Гитлерюгенда, подразделявшаяся на две возрастные группы: младшую (от 10 до14 лет)
и старшую (от 15 до 21 года). Задача союза — внушение девушкам мысли, что их важнейшая
задача — быть носителями национал-социалистского мировоззрения. Девушки занимались
физической подготовкой, основами военной и гражданской службы, готовились к материнству. В
1936 г. союз насчитывал более 2 млн членов.
37. «Kraft durch Freude» — «Сила через радость» или «Сила в радости» — националсоциалистская организация в составе Германского трудового фронта, занимавшаяся вопросами
досуга, отдыха и развлечений среди рабочих. Организация получала огромные
правительственные субсидии.

К док. № 7.11
1. Не публикуется. Статистический отчет состоял из пяти колонок. В первой содержались
названия разведывательных или карательных органов (Абвер, гестапо, СД, полиция
безопасности, военно-полевая комендатура, ГФП, ССИ (румынская разведка), отдел 1-б
венгерских соединений). Во второй колонке отражались сведения о количестве выявленных
разведчиков и карателей, в третьей — сколько агентов из граждан СССР взято на учет по их
показаниям, в том числе выявленных (четвертая колонка) и установленных (пятая колонка).
Сведения показывались как по каждому органу отдельно, так и общие по каждой колонке за
отчетный месяц, а также нарастающим итогом с ранее выявленными.

К док. № 7.12
1. Приложение содержало список лагерей МВД для военнопленных и интернированных,
рабочих батальонов и спецгоспиталей, работники оперативных отделов которых подлежали

передаче в 1-е спецотделы МВД республик и УМВД по краям и областям. В общей сложности
передавалось 209 чел.— См.: ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 894, л. 93–96.

К док. № 7.13
1. Меморандум (лат. memorandum — что надо помнить) — вид документа с подробным
изложением фактической или юридической стороны вопроса. Используется главным образом в
дипломатии.
2. ГУЛГМП — Главное управление лагерей горно-металлургических предприятий НКВД–МВД
СССР было организовано в феврале 1941 г. на базе Управления горно-металлургических
предприятий ГУЛАГа НКВД СССР. 18 марта 1953 г. ГУЛГМП из МВД было передано в ведение
Министерства металлургической промышленности СССР.

К док. № 7.14
1. Рассматривать следственные дела на открытых судебных заседаниях было очень
хлопотно. Необходимо было собрать убедительные доказательства и свидетельские показания в
виновности подсудимых. 16 открытых судебных процессов прошло в конце 1945–начале 1946 гг.
в Брянске, Смоленске, Ленинграде, Великих Луках, Минске, Риге, Николаеве, в конце 1947 г.— в
Сталино, Севастополе, Бобруйске, Чернигове, Полтаве, Витебске, Новгороде, Кишиневе и
Гомеле. На них был осужден 221 военный преступник. Больше практика открытых судебных
заседаний не применялась. Закрытые судебные заседания по месту содержания преступников
давали возможность не только быстро рассматривать дела, но и выносить приговоры,
определенные заранее: 25 лет исправительно-трудовых работ.— См. док. № 7.15.
2. Рычков Н.Н.— нарком, министр юстиции СССР в 1945–1947 гг.
3. Горшенин К.П.— Генеральный прокурор СССР в 1945–1946 гг., министр юстиции СССР в
1946–1956 гг.

К док. № 7.15
1. См. ком. к док. № 7.14.

К док. № 7.17
1. Директива МВД СССР № 138 от 14 июля 1947 г. о порядке освобождения из плена
военнопленных и интернированных, учтенных директивой МВД СССР № 285 1946 г.

К док. № 7.19
1. Подучетник — военнопленный, взятый на оперативный учет по каким-либо признакам. В
данном случае речь идет о лицах, совершавших зверства и другие преступления на
оккупированной территории, а также взятых на учет по формальным признакам (служба в СС,
СА, СД, гестапо, членство в НСДАП, «Гитлерюгенд» и т.п.).
2. Постановление Совета Министров СССР № 751-287сс от 19 февраля 1949 года о
репатриации немецких военнопленных.

К док. № 7.20
1. См. ком. к док. № 7.19.

К док. № 7.22
1. Приказ МВД СССР № 00435 от 10 мая 1949 г. с объявлением перечней изменений штатов
аппаратов
УПВИ–ОПВИ–УМВД и аппаратов УМВД по Великолукской и Калужской обл.
2. Директива МВД СССР, Министерства юстиции и Прокуратуры СССР №53/95сс/18-3сс от
20 апреля 1948 г. о передаче следственных дел на участников зверств в Военный трибунал.
3. Распоряжение МВД СССР и Главного военного прокурора Вооруженных Сил СССР
№ 188/62сс от 1 апреля 1949 г. о привлечении к судебной ответственности лиц, которые вели
шпионскую и подрывную деятельность против СССР.

К док. № 7.23
1. Приказ МВД СССР № 001252 от 22 октября 1948 г. с объявлением изменений в штатах
управления и лагерных отделениях лагеря МВД для военнопленных № 27.
2. Приказ МВД СССР № 00775 от 15 августа 1949 г. о порядке тарификации штатных
должностей оперативных сотрудников лагеря МВД № 27 особого назначения.

К док. № 7.24
1. Приказ МВД СССР № 00176 от 23 января 1949 г. о репатриации немецких военнопленных.

К док. № 7.25
1. Распоряжение МВД СССР № 31 от 20 января 1949 г. об усилении следственной работы по
разоблачению и преданию суду участников зверств и злодеяний из числа военнопленных
генералов, содержащихся в лагере № 48 (с приложением списка).

К док. № 7.26
1. Советско-японский вооруженный конфликт на озере Хасан, произошедший в июле–августе
1938 г. Боевые действие начались с захвата японцами высот Заозерная и Безымянная. В ходе
конфликта в боевые действия были втянуты значительные силы: с японской стороны, по японским
источникам,— 7 тыс. чел., со стороны СССР — 22 950 чел. 10 августа по просьбе японского посла в
Москве начались переговоры об урегулировании конфликта, и 11 августа боевые действия
прекратились. За время боев у озера Хасан потери японских войск составили 500 чел. убитыми и
900 ранеными, советских войск — 717 чел. убитых, 75 пропавших без вести, 2752 раненых,
527 заболевших.
2. Советско-японский вооруженный конфликт в мае–августе 1939 г., начавшийся с
вторжения японских войск на территорию МНР в районе реки Халхин-Гол. В конфликт были
втянуты значительные силы: в начале августа в 6-й японской армии под командованием генерала
О. Риппо, действовавшей в районе реки, находилось 75 тыс. чел., 500 орудий и 182 танка,
которых с воздуха поддерживали более 300 самолетов; в советско-монгольской 1-й армейской
группе под командованием комкора Г.К. Жукова — 57 тыс. чел., 542 орудия, 498 танков,
385 бронемашин и 515 самолетов. В результате умелых и решительных действий в конце августа
японская группировка была окружена и разгромлена. 15 сентября состоялось подписание
советско-японского соглашения о ликвидации военного конфликта. Общие потери японских войск
за время боев на Халхин-Голе составили 61 тыс. чел. убитыми, ранеными и пленными, в том
числе около 25 тыс. чел. только убитыми. Советская сторона потеряла 6831 чел. убитыми,
1143 пропавшими без вести и около 16 тыс. чел. ранеными и заболевшими.
3. «Киовакай» (Кевакай) — прояпонская националистическая организация в Маньчжурии. За
1937–1941 гг. центральный совет этой организации издал более 2 млн экземпляров листовок и
других печатных материалов, главным содержанием которых были восхваление японской
политики, пропаганда ведущей роли Японской империи в Азии, призыв населения Маньчжурии к
борьбе против Советского Союза. Организация «Кевакай» поставляла японской военной
разведке кадры агентов и диверсантов для подрывной деятельности в Китае и СССР. В Харбине,
Гирине, Мукдене и других городах работали школы подготовки японской агентуры.
4. «Отряд № 731» — шифрованное наименование секретной лаборатории во главе с
генерал-лейтенантом медицинской службы Исии. Вместе с «отрядом № 100» под руководством
генерал-лейтенанта ветеринарной службы Вакамацу являлся центром разработки и испытания
бактериологического оружия, созданным в 1936 г. по указу императора Японии на территории
оккупированной Маньчжурии в районах, приближенных к границам СССР. В отрядах в огромных
количествах выращивались возбудители чумы, холеры, газовой гангрены, сибирской язвы,
брюшного тифа и других болезней. Вместе с ними выращивались блохи для последующего
заражения их бактериями. В процессе разработки наиболее смертоносных средств
бактериологической войны проводились эксперименты над живыми людьми. С конца 1937 г. и до
лета 1945 г. в лабораториях генерала Исии было умерщвлено более 4 тыс. чел. Токийским
судебным процессом было установлено, что в 1942 г. отряды № 731 и 100 вели активную
специальную разведку пограничных районов СССР в целях подготовки к бактериологической
войне. Дело по обвинению бывших военнослужащих японской армии, обвинявшихся в подготовке
и применении бактериологического оружия, было рассмотрено на Хабаровском судебном
процессе в декабря 1949 г.
5. В соответствии с постановлением ВЦИК и СНК СССР от 6 июня 1927 г. в Уголовный
кодекс РСФСР 1926 г. была включена глава 1 «Преступления государственные», которая
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состояла из двух частей: «Контрреволюционные преступления» со ст. 58 –58 и «Особо для
1
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Союза ССР опасные преступления против порядка управления» со ст. 59 –59 .
Статья 582 предусматривала ответственность за вооруженное восстание или вторжение в
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контрреволюционных целях на советскую территорию вооруженных банд, ст. 58 — за оказание
помощи международной буржуазии «в осуществлении враждебной против Союза ССР
деятельности», ст. 586 — за шпионаж и ст. 5811 — за организационную деятельность, направленную
к подготовке или совершению контрреволюционных преступлений, предусмотренных ст. 58 и 59 УК
РСФСР, а также за участие в контрреволюционной организации. По всем этим статьям
минимальным наказанием было лишение свободы со строгой изоляцией на срок не менее трех лет,
а при отягчающих обстоятельствах — расстрел или объявление врагом народа, лишение
гражданства и изгнание из СССР навсегда.

6. Кудрявцев П.И., зам. министра юстиции СССР в конце 40-х — первой половине 50-х
годов.

К док. № 7.28
1. Приказ МВД СССР и Минсвязи СССР № 0194/35 от 2 апреля 1947 г. об улучшении
обработки, пересылки и доставки почтовой корреспонденции для военнопленных и
интернированных.

К док. № 7.29
1. Распоряжение МВД СССР № 380 от 9 июня 1949 г. об обеспечении сдачи торговым
организациям промтоваров.
2. Распоряжение МВД СССР № 387 1949 г. в деле отсутствует.
3. См. ком. к док. № 7.1.

К док. № 7.30
1. Так в документе, правильно гауляйтер (нем. Gauleiter) — должностное лицо в нацистской
Германии, осуществлявшее всю полноту власти на вверенной ему административнотерриториальной единице — гау, которых в Германии было 42. Назначался непосредственно
фюрером, подчинялся рейхсляйтеру и нес полную ответственность за делегированную ему часть
суверенитета.
2. Так в документе, правильно крайсляйтер (нем. Kreisleiter) — руководитель районной
партийной организации НСДАП в округе — крайсе. Назначался непосредственно фюрером.

К док. № 7.31
1. 2 СПО — 2-й секретно-политический отдел.
2. Распоряжение МВД СССР № 656 от 29 октября 1949 г. об отправке на родину больных
военнопленных.

К док. № 7.32
1. Сигуранца — в 1921–1944 гг. название тайной политической полиции в королевской
Румынии. Основана в целях разгрома революционных организаций, борьбы с рабочим и
демократическим движением. Ликвидирована в 1944 г. в ходе борьбы за установление народнодемократического строя в Румынии.
2. Сафонов Г.Н.— Генеральный прокурор СССР во второй половине 40-х годов.

К док. № 7.33
1. Постановление Совета Министров СССР № 751-287сс от 19 февраля 1949 г. о
репатриации немецких военнопленных.

К док. № 7.35
1. Междуведомственные комиссии создавались из представителей МВД, МГБ, МЮ, МИД и
Прокуратуры СССР для рассмотрения материалов в отношении военнопленных, находящихся под
следствием, для определения возможности их репатриировать или предать суду Военного
трибунала. Комиссии рассматривали также материалы в отношении осужденных военнопленных в
целях определения возможности их репатриации. Как правило, положительные решения
принимались по тем военнопленных, которые были осуждены по формальным признакам за
принадлежность к рядовому и унтер-офицерскому составу СС и СА, полицейским и охранным
частям, за мелкие грабежи на временно оккупированной территории, а также за нарушение
лагерного режима и отказ работать.

К док. № 7.37
1. Паулюс Фридрих Вильгельм фон (1890–1957 гг.) — военный деятель фашистской
Германии, генерал-фельдмаршал (1943 г.). В должности начальника штаба 4-й армии участвовал
в агрессии против Польши и начальника штаба 10-й армии — против Франции. Один из главных
разработчиков плана «Барбаросса». С 30 декабря 1941 г. по 1 февраля 1943 г. был
командующим 6-й армии, наступавшей на Сталинград. 31 января 1943 г., в день, когда Гитлер
произвел его в генерал-фельдмаршалы, Паулюс, потеряв всякую надежду на прорыв кольца
окружения, со всем своим штабом и остатками 6-й армии сдался в плен советским войскам.
Находясь в плену, Паулюс в 1944 г. вступил в Союз немецких офицеров и вошел в
Национальный комитет «Свободная Германия», за что его семью в Германии арестовали. На

Нюрнбергском процессе Паулюс выступил в качестве свидетеля со стороны советского
обвинения. После этого еще долгие годы находился в плену. Умер в 1957 г. в Дрездене.
2. См. ком. к док. № 3.21.
3. Чуйков Василий Иванович (1900–1982 гг.) — Маршал Советского Союза (1955 г.), дважды
Герой Советского Союза (1944, 1945 гг.). В советско-финляндскую войну командовал армией,
затем до марта 1942 г. был военным атташе в Китае. В Сталинградской битве командовал 64-й, с
сентября 1942 г. до конца войны — 62-й армией, преобразованной в апреле 1943 г. в 8-ю
гвардейскую армию. После войны — заместитель, 1-й зам. главнокомандующего и
главнокомандующий Группы советских оккупационных войск в Германии, командовал войсками
Киевского военного округа, с 1960 г.— главнокомандующий сухопутными войсками и зам.
министра обороны СССР. В 1964–1972 гг.— начальник Гражданской обороны СССР.

К док. № 7.38
1. Распоряжение МВД СССР № 712 от 7 июля 1951 г. о разрешении оставшимся в СССР
осужденным итальянским военнопленным переписки с их семьями в Италии, получения посылок
и денежных сумм.— См.: ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1а, д. 436, л. 87.

К док. № 7.39
1. Распоряжение МВД СССР № 712 от 7 июля 1951 г. о разрешении оставшимся в СССР
осужденным итальянским военнопленных переписки с их семьями в Италии, получения посылок
и денежных сумм.

К док. № 7.43
1. Тюремное управление НКВД–МВД СССР было организовано в феврале 1941 г. на базе
Главного тюремного управления НКВД СССР. Начальники — М.И. Никольский (1941–1946 гг.),
М.В. Кузнецов (1946–1954 гг.). В октябре 1954 г. преобразовано в Тюремный отдел МВД СССР.
Одновременно с ним в 1946–1953, 1954–1959 гг. существовал и Тюремный отдел МГБ СССР.
2. 6-й спецотдел (цензура) МВД СССР был создан в марте 1953 г. вместо отдела «В» НКГБ–
МГБ СССР. Занимался перлюстрацией корреспонденции. Начальник отдела — генераллейтенант А.И. Воронин (до середины декабря 1953 г.). Просуществовал почти год. В марте
1954 г. функции спецотдела были переданы в 4-е управление КГБ при Совете Министров СССР
(борьба с антисоветским подпольем, националистическими формированиями и враждебными
элементами) в 10-й отдел, на базе которого в 1955 г. вновь создается 6-й спецотдел КГБ.
3. Приказ МВД СССР № 0514 от 8 августа 1951 г. о разрешении осужденным австрийским
гражданам, содержащимся в лагерях ГУЛАГа, переписки с их родственниками, проживающими в
Австрии.
4. Распоряжение МВД СССР № 613 от 11 апреля 1952 г. о разрешении осужденным
японским военнопленных и интернированным, отбывающим наказание в СССР, переписки со
своими родственниками, проживающими в Японии, а также получения от них продуктовых и
вещевых посылок и денег.
5. Постановление Совета Министров СССР № 1423-572сс от 6 июня 1953 г. о
предоставлении всем содержащимся на территории СССР осужденным, бывшим военнопленным
и интернированным, права переписки с родственниками и права получения посылок и денежных
переводов.

К док. № 7.44
1. Пушкин Георгий Максимович (1909–1963 гг.) — советский дипломат, имел ранг
чрезвычайного и полномочного посла. В 1937–1942 гг.— на ответственной работе в центральном
аппарате НКИД СССР, в 1942 г.— заведующий III Европейским отделом НКИД СССР, в 1942–
1944 гг.— генеральный консул СССР в Урумчи (Китай), в 1944–1948 гг.— политический советник
Союзной контрольной комиссии, затем посланник СССР, а в 1948–1949 гг.— посол СССР в
Венгрии. В 1949–1952 гг.— глава дипломатической миссии СССР в ГДР, в 1952–1953 гг.— зам.
министра иностранных дел СССР. В 1954–1958 гг.— посол СССР в ГДР, одновременно в 1954–
1955 гг.— Верховный комиссар СССР в Германии. В 1959 –1963 гг.— зам. министра иностранных
дел СССР, член коллегии МИД СССР.
2. См. ком. к док. № 3.96.
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3. См. ком. к док. № 4.28. Статьи 58 и 58 УК РСФСР предусматривали ответственность
(вплоть до расстрела) соответственно за совершение террористических актов в отношении
представителей советской власти или деятелей революционных рабочих и крестьянских
организаций и диверсий (разрушение с контрреволюционной целью государственного или
общественного имущества).
4. Статья 59-3 УК РСФСР предусматривала ответственность за бандитизм, т.е.
«организацию вооруженных банд и участие в них и в организуемых ими нападениях на советские
и частные учреждения или отдельных граждан, остановках поездов и разрушении

железнодорожных путей и иных средств сообщения и связи», в виде лишения свободы на срок не
ниже трех лет с конфискацией имущества с повышением ответственности при особо отягчающих
обстоятельствах вплоть до расстрела.— См.: Уголовный кодекс РСФСР. М., 1942. С. 31–32.

К док. № 7.46
1. Федоренко Николай Трофимович (р. 1912 г.) — советский ученый и дипломат, имеет ранг
чрезвычайного и полномочного посла. На дипломатической работе — с 1939 г. В 1939–1946 гг.—
сотрудник, в 1946–1948 гг.— советник полпредства, посольства СССР в Китае, в 1948–1949 гг.—
зав. 1-м Дальневосточным отделом МИД СССР, в 1949–1952 гг.— советник посольства СССР в
КНР, в 1952–1955 гг.— зав. 1-м Дальневосточным отделом МИД СССР, в 1955–1958 гг.— зам.
министра иностранных дел СССР, в 1958–1962 гг.— посол СССР в Японии, в 1962–1967 гг.—
постоянный представитель СССР при ООН и представитель СССР в Совете Безопасности ООН.
2. Советско-японская совместная декларация, подписанная в Москве 19 октября и
вступившая в силу 12 декабря 1956 г., явилась важным вкладом в дело укрепления мира на
Дальнем Востоке. Между СССР и Японией было прекращено состояние войны и
устанавливались добрососедские отношения. СССР и Япония условились о восстановлении
дипломатических и консульских отношений, согласились продолжить переговоры о заключении
мирного договора. СССР и Япония обязались не вмешиваться прямо или косвенно во внутренние
дела друг друга. СССР изъявил готовность поддержать просьбу Японии о принятии ее в члены
ООН и согласился освободить всех японских граждан, осужденных в СССР, и репатриировать их
в Японию.
Декларация также зафиксировала отказ сторон от взаимных претензий, возникших в
результате войны, а также отказ СССР от репарационных претензий к Японии.
3. Правительство СССР выполнило свои обязательства. 13 декабря был принят Указ
Президиума Верховного Совета СССР об амнистии осужденных в СССР японских граждан, а
23 декабря 1956 г. в порту Находка 1025 амнистированных бывших военнопленных были
переданы представителям японского правительства. Передачу осуществил бывший начальник
ГУПВИ генерал-лейтенант Т.Ф. Филиппов.

К док. № 8.1
1. Постановление ГКО «Об освобождении органами НКВД СССР и отправке на родину
иностранных военнопленных рядового и унтер-офицерского состава из числа находящихся в
СССР и в районах бывших фронтов» № 9843сс было утверждено 13 августа.
2. Ковалев Иван Владимирович (1901–1993 гг.), генерал-лейтенант технических войск
(1943 г.). В 1941–1944 гг.— начальник Управления военных сообщений Красной Армии, 1-й зам.
начальника, начальник Центрального управления военных сообщений Красной Армии,
одновременно с мая 1941 г.— зам. наркома Госконтроля СССР по железнодорожному
транспорту. В 1944–1948 гг.— нарком, министр путей сообщения СССР, затем на различных
государственных и административных постах.
3. Дмитриев В.И.— генерал-полковник, начальник Центрального управления военных
сообщений Красной Армии (1944–1957, 1957–1962 гг.).
4. Постановление ГКО № 8921сс от 4 июня 1945 г. о мероприятиях по трудовому
использованию военнопленных и материально-техническому обеспечению лагерей для
военнопленных.

К док. № 8.2
1. См. ком. к док. № 6.70.
2. 18 августа 1945 г. НКВД СССР в директиве № 138 разъяснил порядок освобождения на
родину военнопленных, являющихся завербованными агентами НКВД и представляющих
оперативный интерес в целях возможного использования за кордоном, и еще раз подчеркнул, какие
группы военнопленных освобождению не подлежат:
«а) участники зверств, уже взятые на учет, а также и те из не взятых на учет, на которых
имеются проверенные агентурные и официальные данные (заявления военнопленных,
свидетельские показания, материалы с мест совершения злодеяний и т. д.);
б) лица, служившие в войсках СС, СА, полевой полиции и жандармерии;
в) сотрудники гестапо, СД, включая Абвер, разведывательных и контрразведывательных
органов других государств;
г) руководящие члены фашистских партий и их организаций, как-то:
национал-социалистской рабочей партии Германии, «Скрещенные стрелы», «Железная
гвардия» и др.;
д) все лица, подозрительные по вышеуказанным признакам, находящиеся в разработке;
е) осужденные в плену за совершенные преступления».

К док. № 8.3
1. СНК СССР утвердил представленный проект постановления, вслед за ним вошел приказ
НКВД СССР № 001035 об освобождении из лагерей 40 000 военнопленных румын.— См. док.
№ 8.4.
2. Ширшов Петр Петрович (1905–1953 гг.) — государственный деятель, ученый-океанолог и
гидробиолог, академик АН СССР (1939 г.), Герой Советского Союза (1938 г.). Участник
арктических экспедиций, с 1939 г.— 1-й зам. начальника Главсевморпути при СНК СССР, в 1942–
1948 гг.— нарком, министр морского флота СССР. С 1948 г. на научной работе.

К док. № 8.4
1. К приказу приложена справка за подписью начальника отдела организации и
комплектования ГУПВИ НКВД СССР подполковника интендантской службы Денисова. В ней
отмечается, что основанием к изданию приказа № 001035 от 11 сентября 1945 г. послужило
распоряжение наркома внутренних дел СССР Маршала Советского Союза Л.П. Берии.

К док. № 8.5
1. Так в документе. Термин прочно вошел в лексикон работников НКВД. За ним скрывались
военнопленные чехи, словаки и даже русины (украинцы западно-украинских земель).
2. Так в документе. Под этим термином были объединены военнопленные, проживавшие на
территории Югославии, в первую очередь сербы, хорваты, словенцы, македонцы и черногорцы, а
также южные славяне-мусульмане (в документах НКВД — боснийцы).

К док. № 8.7
1. Приказ НКВД СССР № 0015 от 8 января 1946 г. об освобождении из лагерей и
спецгоспиталей части военнопленных. По этому приказу предписывалось освободить «всех
военнопленных чехословаков, югославов, итальянцев, голландцев, бельгийцев, датчан,
швейцарцев, люксембуржцев, болгар, турок, норвежцев, шведов, греков, французов,
американцев и англичан, сосредоточенных в отдельных лагерях». Отправке не подлежали лица,
служившие в войсках СС, СА, СД, гестапо, офицеры и участники других карательных органов.
Лишь военнопленные французы подлежали отправке все без исключения.— См.: ГА РФ. Ф. 9401,
оп. 1а, д. 195, л. 25–26.

К док. № 8.8
1. Постановление Совета Министров СССР № 828-338сс от 13 апреля 1946 г. о
мероприятиях по обеспечению рабочей силой предприятий и организаций Главсевморпути при
Совете Министров СССР.
2. Постановление ГКО № 9898сс от 23 августа 1945 года «О приеме, размещении, трудовом
использовании военнопленных японской армии».
3. Приказ МВД СССР № 00339 от 20 апреля 1946 г. о вывозе 50 тыс. японских
военнопленных из Сибири и Дальнего Востока в Среднюю Азию.

К док. № 8.9
1. Директива МВД СССР № 102 от 24 апреля 1946 г. о вывозе из лагерей МВД
военнопленных не немецкой национальности.

К док. № 8.10
1. Постановление Совета Министров СССР об отправке на родину больных и
нетрудоспособных военнопленных немецкой и других западных национальностей № 1263-519сс
вышло 18 июня 1946 г.

К док. № 8.11
1. Уполномоченным по репатриации при Совете Министров СССР в октябре 1944 г. был
назначен по совместительству зам. наркома обороны по кадрам (с апреля 1943 г.) Голиков Филипп
Иванович (1900–1980 гг.). Маршал Советского Союза (1961 г.). С июля 1940 г.— зам. начальника
Генштаба — начальник Главного разведывательного управления. Начало войны встретил в звании
генерал-лейтенанта, возглавлял советскую военную миссию в Великобритании и США. После
войны — на ответственных должностях в войсках. В 1956–1958 гг.— начальник Академии
бронетанковых войск, в 1958–1962 гг.— начальник Главного политуправления Советской Армии и
ВМФ.

К док. № 8.12
1. См. ком. к док. № 5.10. Во исполнение постановления Совета Министров СССР № 1263519сс МВД СССР 27 июня издало приказ № 00601.— Текст приказа см.: Конасов В.Б. Судьбы
немецких военнопленных в СССР. Вологда, 1996. С. 181–185.
2. Постановление Совета Министров СССР № 1653-726сс от 27 июля 1946 г. об отправке на
родину больных и нетрудоспособных интернированных.
3. Пик Вильгельм (1876–1960 гг.) — деятель германского и международного рабочего
движения, партийный и государственный деятель ГДР. Один из руководителей созданного в
1943 г. в СССР Национального комитета «Свободная Германия». В 1946–1954 гг.— один из двух
(наряду с О. Гротеволем) председателей Социалистической единой партии Германии (СЕПГ),
президент ГДР с момента ее образования в октябре 1949 г.
4. Первоначально на подпись С.Н. Круглову был подготовлен вариант докладной записки, 7й раздел которой заканчивался следующим абзацем: «В связи с тем, что после отправки
военнопленных в спецгоспиталях еще осталось 40 569 военнопленных бывшей немецкой армии,
Министерство внутренних дел СССР считает целесообразным в целях экономии
продовольственных пайков разрешить в течение зимы отправлять дополнительно больных из
госпиталей и малотрудоспособных из лагерей военнопленных на родину ежемесячно по
10 000 чел., начиная с ноября 1946 г. Прошу Вашего решения». В отправленном документе этот
абзац уже отсутствовал.

К док. № 8.13
1. Отправка на родину военнопленных-антифашистов происходила, как правило, по
персональным спискам ЦК ВКП(б). В 1947 г. по решению ЦК ВКП(б) № 30-305/75гс от 23 апреля в
Австрию был отправлен 71 военнопленный. В том же году по четырем решениям ЦК (№ 297/182гс от 13 февраля, № 306/599-гс от 6 мая, № 306/601-гс от 6 мая 1947 г., № 330/261-гс от 2 декабря
1947 г.) в Германию убыло 368 военнопленных-антифашистов. В 1948 г. этот поток усилился.
Только по 13 решениям ЦК (№ 337/196гс от 14 января, № 340/463 от 21 февраля, № 343/26-гс и
№ 343/31-гс от 1 марта, № 343/593гс и № 343/595гс от 11 марта, № 344/189гс от 24 марта,
№ 346/38-гс от 13 апреля, № 348/34гс от 30 апреля, № 353/451-гс, № 353/458-гс и № 353/459-гс от
5 июля, № 353/560-гс от 6 июля) в Германию было направлено 1058 чел.

К док. № 8.14
1. Постановлением ГОКО № 8921 от 4 июня 1945 г. о мероприятиях по трудовому
использованию военнопленных и материально-техническому обеспечению лагерей для
военнопленных.
2. См. ком. к док. № 8.1.
3. Постановлением Совета Министров СССР № 1263-519сс от 18 июня 1946 г. об отправке
на родину больных и нетрудоспособных военнопленных немецкой и других западных
национальностей.
4. Отбор австрийских военнопленных для репатриации в соответствии с названными в
документе решениями руководства СССР был проведен по трем приказам НКВД–МВД СССР:
№ 00698 от 15 июня 1945 г. (см. док. № 6.32), № 00955 от 10 августа 1945 г. (см. док. № 8.2) и
№ 00601 от 27 июня 1946 г.— См.: Конасов В.Б. Указ. соч. С. 181–185.
5. 16 августа 1946 г. была издана директива МВД СССР № 210 о проверке военнопленных
немцев, намеченных к отправке на родину.
6. Институт № 99 при ЦК ВКП(б) в годы Великой Отечественной войны вместе с 7-м
Управлением Главного политического управления Красной Армии проводил работу по
разложению войск и тыла противника. Для этой работы активно использовались и
военнопленные. По инициативе Института № 99 и 7-го Управления ГлавПУ РККА в июле 1943 г. в
Красногорске была проведена учредительная конференция Национального комитета
«Свободная Германия» (НКСГ), в состав которого вошли представители проживавших в СССР
немецких политэмигрантов и пленных немецких солдат и офицеров в чине не старше майора.
Под руководством Института и по его программам велась подготовка антифашистов в
антифашистских школах, издавались газеты для военнопленных на немецком, венгерском и
румынском языках.

К док. № 8.17
1. Приказ МВД СССР № 001196 о завозе из Германии трудоспособных немцев,
содержащихся в тюрьмах и спецлагерях МВД, взамен репатриируемых больных и
нетрудоспособных военнопленных и интернированных немцев.— См.: Конасов В.Б. Указ соч.
С. 191–195.

К док. № 8.20
1. Постановление Совета Министров СССР о репатриации военнопленных и
интернированных венгров № 1521-402с вышло 13 мая 1947 г. В целях его исполнения 15 мая
МВД СССР издало приказ № 00516.— Текст приказа см.: Русский архив. С. 396–399.
2. Зверев Арсений Григорьевич (1900–1969 гг.) — государственный и партийный деятель,
доктор экономических наук (1959 г.). В 1937 г.— зам. наркома финансов СССР, в 1938–1960 гг.—
нарком, министр финансов СССР. С 1961 г.— на педагогической работе. Член ЦК КПСС в 1939–
1961 гг.

К док. № 8.22
1. Отправка на родину здоровых военнопленных-антифашистов, показавших высокие
производственные показатели, проводилась впервые. Предпринятая в ноябре 1946 г.
руководством МВД СССР попытка установить норматив ежемесячной отправки на родину 3 тыс.
военнопленных, которые на протяжении 5–6 месяцев подряд перевыполняли производственные
нормы, закончилась безрезультатно.— См. ком. к док. № 6.72.

К док. № 8.23
1. Постановление Совета Министров СССР № 1731-462с от 26 мая 1947 г. о порядке
репатриации из СССР военнопленных и интернированных гражданских лиц. После его выхода
репатриация военнопленных и интернированных стала проводиться только через аппарат
Уполномоченного Совета Министров СССР по делам репатриации.

К док. № 8.24
1. См. ком. к док. № 8.13.

К док. № 8.25
1. Премвознаграждение (премиальное вознаграждение). Этим термином работники НКВД–
МВД СССР называли суммы, причитающиеся военнопленным за выполненную ими работу.
Начислялось лишь в том случае, если военнопленный выполнял и перевыполнял технические
нормы выработки и его заработок превышал фактическую стоимость его содержания (до октября
1946 г.— 200 руб., до апреля 1948 г.— 400 руб. и после апреля — 456 руб. в месяц на одного
военнопленного). Но и сумма, которая оставалась после вычета стоимости содержания, не вся
шла военнопленному. Из этой суммы ему предназначалось не более 85%, если он был занят на
тяжелых физических работах, но не свыше 200 руб. в месяц и не более 70% для занятых на
других видах работ, но не свыше 150 руб. в месяц. Эти средства зачислялись на лицевой счет
военнопленного.

К док. № 8.27
1. Несмотря на столь грозное содержание распоряжения, МВД СССР уже через 4 месяца
вновь вернулся к вопросу обеспечения репатриируемых военнопленных годным к носке вещевым
имуществом. Причем в распоряжении № 686 от 29/31 октября 1947 г. были полностью
скопированы все 4 пункта из распоряжения № 405.— См.: ГА РФ. Ф. 9401, оп.1, д. 843, л. 253.
МВД СССР осуществляло контроль не только за качеством вещевого имущества
репатриируемых военнопленных, но и за тем, чтобы это имущество выдавалось в строгом
соответствии с установленными нормами.— См. док. № 8.38.

К док. № 8.28
1. Приказ МВД СССР № 00516 от 15 мая 1947 г. о репатриации военнопленных венгров.—
См.: Русский архив. С. 396–399.
2. Директива НКВД СССР № 216 от 22 ноября 1945 г. о проведении медицинского осмотра
военнопленных немцев в целях выявления татуировки.— См.: Русский архив. С. 269–270.

К док. № 8.29
1. Распоряжение МВД СССР № 232 от 20 апреля 1948 г. о перечислении МВД–УМВД
денежных сумм, изъятых у военнопленных при обысках в порядке распоряжения МВД № 514
1947 г.— См.: ГА РФ. Ф. 9401, оп. 12, д. 205, т. 1, ч. 2, л. 131.

К док. № 8.30
1. Распоряжение МВД СССР № 436 от 12 июля 1947 г. об упорядочении отбора подлежащих
репатриации военнопленных и интернированных и об усилении контроля за состоянием
эшелонов на пограничных станциях.— См.: ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1а, д. 253, л. 57–57 об.

К док. № 8.31
1. См. ком. к док. № 8.30.

К док. № 8.32
1. Случаи невыдачи военнопленным принадлежащих им личных вещей имели место и в
дальнейшем, поэтому 13 июня 1949 г. МВД СССР вновь вернулся к этому вопросу.— См. док.
№ 8.43.

К док. № 8.33
1. Приказание МВД СССР № 430 от 11 июля 1947 г. об отборе военнопленных и
интернированных венгерских граждан для отправки на родину.
2. См. ком. к док. № 8.30.

К док. № 8.34
1. Постановление Совета Министров СССР № 3014 от 28 августа 1947 г. о репатриации из
Сахалинской обл. японских военнопленных и интернированных гражданских лиц и о переселении
колхозников и другого сельского и городского населения в Сахалинскую обл. для работы в
промышленности и на транспорте.
2. Приказ МВД СССР № 00314 от 19 марта 1947 г. о репатриации военнопленных японцев в
1947 г.
3. Подпункт «а» п. 5 приказа МВД СССР № 00314 от 19 марта 1947 г. запрещал
репатриировать в 1947 г. военнопленных офицеров.

К док. № 8.35
1. Распоряжение № 659 от 17 октября 1947 г о репатриации транспортабельных больных,
инвалидов и нетрудоспособных военнопленных немцев.— См.: ГА РФ. Ф. 9401, оп. 1а, д. 255, л.
64–65.

К док. № 8.36
1. Постановление Совета Министров СССР № 2773–877сс от 2 августа 1947 г. о вывозе в
течение августа–декабря 1947 г. в Фокшанский и Сигетский транзитные лагеря
55 260 военнопленных и интернированных австрийских граждан.
2. Концентрация австрийских военнопленных в отдельных лаготделениях стала
производиться по просьбе Г. Димитрова, поддержанной Л.П. Берией и В.М. Молотовым.— См.
док. № 3.22.
3. Разгром Красной Армией гитлеровских войск на территории Восточной Австрии дал
возможность австрийскому народу восстановить свою государственность. Были воссозданы
Австрийская народная партия (АНП) и Социалистическая партия Австрии (СПА), ранее
называвшиеся Христианско-социальной и Социал-демократической партиями. На выборах в
парламент в ноябре 1945 г. АНП получила 85 мандатов, СПА — 76 и Коммунистическая партия
Австрии — 4.
4. Коплениг Иоганн (1891–1968 гг.) — деятель австрийского и международного
коммунистического движения. Во время 1-й мировой войны как военнопленный в 1915 г. попал в
Россию, вел активную работу среди австрийских военнопленных, участвовал в борьбе против
белогвардейцев. В 1920 г. возвратился в Австрию, где в 1922 г. был избран членом ЦК компартии
Австрии (КПА), а в 1924 г.— генеральным секретарем ЦК КПА. В 1928 г. был избран членом
Исполкома Коминтерна (ИККИ), в 1935–1943 гг.— членом Президиума ИККИ. В 1934 г. из-за
преследований по решению ЦК КПА покинул Австрию. В 1945–1965 гг.— председатель, затем
почетный председатель КПА. В 1945 г. был вице-канцлером Временного правительства Австрии, в
1945–1959 гг.— депутат австрийского парламента.

К док. № 8.40
1. Приказ МВД СССР № 001317 от 31 декабря 1947 г. об отправке на родину больных и
малоработоспособных интернированных.
2. Приказ МВД СССР № 00211 от 27 февраля 1948 г. о репатриации в 1948 г. больных и
малоработоспособных военнопленных немцев.
3. Приказ МВД СССР № 00372 от 9 апреля 1948 г. о репатриации в 1948 г. венгерских и
румынских военнопленных.
4. Приказ МВД СССР № 00374 от 12 апреля 1948 г. о репатриации военнопленных японцев в
1948 г.

К док. № 8.42
1. Вышинский Андрей Януарьевич (1883–1954 гг.) — советский юрист, дипломат и ученый.
Был государственным обвинителем на фальсифицированных политических процессах 30-х
годов. В 1940–1946 гг.— первый зам. наркома иностранных дел СССР, в 1946–1949 гг.— зам.
министра иностранных дел СССР, в 1949–1953 гг.— министр иностранных дел СССР, в 1953–
1954 гг.— 1-й зам. министра иностранных дел и постоянный представитель СССР при ООН.
Доктор юридических наук, академик АН СССР (1939 г.)
2. Совет министров иностранных дел (СМИД) — орган, учрежденный в 1945 г. по решению
Берлинской (Потсдамской) конференции в составе министров иностранных дел СССР, США,
Великобритании, Франции и Китая «для проведения необходимой подготовительной работы по
мирному урегулированию». Всего было проведено 6 сессий СМИД. В Москве состоялась 4-я
сессия СМИД 10 марта–24 апреля 1947 г., рассмотревшая вопросы о выполнении Потсдамских
решений и демилитаризации, денацификации и демократизации Германии; о репарациях; проект
Государственного договора о восстановлении независимой и демократической Австрии и др.
Обменявшись мнениями по вопросу о репатриации германских военнопленных, министры
приняли предложение советской делегации о возвращении в Германию всех военнопленных,
находящихся на территории союзных держав и на всех других территориях, до 31 декабря 1948 г.
Контрольный совет в Германии должен был до 1 июля 1947 г. разработать план репатриации.
Такой план выработан не был, это обстоятельство было использовано руководством СССР для
перенесения сроков окончания репатриации на конец 1949 г.
3. Сообщения ТАСС о том, что репатриация остающихся в СССР военнопленных будет
завершена в течение 1949 г., были опубликованы в газете «Правда» 4 и 30 января 1949 г.
4. 23 марта 1950 г. С.Н. Круглов утвердил список лагерей МВД и спецгоспиталей для
содержания осужденных военнопленных, оставляемых в СССР для отбытия срока наказания. В
него вошло 9 лагерей на 15 300 чел. для осужденных немецких военнопленных (Боровичский
№ 270, Днепропетровский № 460, Сталинградский № 362, Рутченковский № 280, Кадиевский
№ 144, Шахтинский № 182, Свердловский № 476, Красногорский № 27 и Лежневский № 48),
2 лагеря на 2000 мест для японских военнопленных (Хабаровский № 16, Хабаровский № 50),
2 объекта МВД в Московской обл. (№ 5 на станции Томилино, № 25/В на станции Ильинское
Московско-Рязанской железной дороги) и 7 спецгоспиталей на 1800 мест. Кроме того, до
окончания репатриации других военнопленных сохранялись еще 4 лагеря (Киевский № 62,
Воронежский № 82, Одесский № 159, Брестский транзитно-перевалочный № 284) и
2 спецгоспиталя.— См.: ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 10и, д. 1, л. 186–190.
5. Постановление Совета Министров СССР № 751-287сс от 19 февраля 1949 г. о
репатриации немецких военнопленных.

К док. № 8.45
1. Отчетные доклады о работе лагерей МВД СССР для военнопленных за весь период их
существования сосредоточены в Центре хранения историко-документальных коллекций в фонде
ГУПВИ МВД СССР в делах его Секретариата.

К док. № 8.47
1. Директива МВД СССР № 743 от 28 ноября 1949 г. о прекращении репатриации офицеров,
служивших в СС, СД, гестапо, полицейских карательных частях и органах.

К док. № 8.49
1. Постановление Совета Министров СССР № 2326-905с от 10 июня 1949 г. о репатриации
из СССР японцев из числа военнопленных, интернированных и лиц гражданского населения.
2. Постановление Совета Министров СССР № 5038-1924сс от 2 ноября 1949 г. о японских
военнопленных.

К док. № 8.50
1. См. ком. к док. № 7.37.
2. Сообщения ТАСС об окончании репатриации немецких и японских военнопленных были
опубликованы в газетах «Правда» и «Известия» 22 апреля и 5 мая 1950 г.

К док. № 8.53
1. Приказ МВД СССР № 00857 от 11 августа 1947 г.— См.: Русский архив. С. 418–420.

К док. № 8.55
1. Имеются в виду соглашения между СССР и США, СССР и Великобританией по
военнопленным и гражданским лицам этих государств, заключенные 11 февраля 1945 г. на
Крымской (Ялтинской) конференции. Тождественные тексты соглашений подписали: между
СССР и Великобританией — Молотов и Иден, между СССР и США — генерал-лейтенант Грызлов
и генерал Дин. Стороны обязались до тех пор, пока не будут выделены транспортные средства

для репатриации граждан союзников, содержать последних отдельно от вражеских
военнопленных, предоставить им питание, одежду, медицинское обслуживание и т.п. и оказать
помощь в обеспечении быстрой репатриации на родину.
2. Речь идет о странах — членах Организации Объединенных Наций (ООН). Первоначально
членами ООН стало 51 государство, в том числе 50 участников Сан-Францисской конференции
1945 г., подписавших и ратифицировавших ее Устав (13 европейских: СССР, БССР, УССР,
Великобритания, Франция, Чехословакия, Югославия, Бельгия, Греция, Люксенбург,
Нидерланды, Норвегия, Дания, 4 африканских, 9 азиатских, 22 американских и 2 Океании), а
также Польша, получившая право подписать Устав в качестве первоначального члена ООН.
3. Так в документе. Речь идет о постановлении ГКО № 9843сс от 13 августа 1945 г.— См.
док. № 8.1.
4. Вершинин Константин Андреевич (1900–1973 гг.) — Главный маршал авиации (1959 г.),
Герой Советского Союза (1944 г.). Начал войну в звании полковника, командовал ВВС различных
фронтов, 4-й воздушной армией, руководил авиацией в боях за Донбасс, на Дону, в битве за
Кавказ, в воздушных сражениях на Кубани в 1943 г. и во многих других операциях. В 1946–1949 и
1957–1969 гг. главнокомандующий ВВС, зам. министра обороны СССР.
5. Постановление Совета Министров СССР № 2235-921с от 4 октября 1946 г. о репатриации
японских военнопленных и гражданских лиц.
6. Постановление Совета Министров № 2690-1109с от 13 декабря 1946 г. о репатриации
японских военнопленных и гражданских лиц.
7. Генерал-лейтенант К.Н. Деревянко — член Союзного совета для Японии.
8. Макартур Дуглас (1880–1964 гг.) — американский военный деятель, генерал армии
(1944 г.). В 1941 г. назначен командующим американскими вооруженными силами на Дальнем
Востоке. В 1942–1951 гг.— верховный командующий союзными войсками в юго-западной части
Тихого океана, одновременно в 1945–1951 гг.— командующий оккупационными войсками в
Японии. В 1950–1951 гг. руководил операциями вооруженных сил против КНДР, но из-за неудач
американских войск в Корее в апреле 1951 г. был смещен президентом Г. Трумэном со всех
командных постов, после чего начал деятельность в крупном бизнесе.
9. Постановление Совета Министров СССР № 481-186с от 8 апреля 1947 г. о возобновлении
репатриации из СССР японских военнопленных и интернированных гражданских лиц.
10. Постановление Совета Министров СССР № 3014 от 28 августа 1947 г. о репатриации из
Сахалинской обл. японских военнопленных и интернированных гражданских лиц и о переселении
колхозников и другого сельского и городского населения в Сахалинскую обл. для работы в
промышленности и на транспорте.
11. Постановление Совета Министров СССР № 1098-392с от 5 апреля 1948 г. о репатриации
японских военнопленных и японского гражданского населения из СССР в 1948 г.
12. Постановление Совета Министров СССР № 2326-905с от 10 июня 1949 г. о репатриации
из СССР японцев из числа военнопленных, интернированных и лиц гражданского населения.
13. Постановление Совета Министров СССР № 5867-2192сс от 28 декабря 1949 г. о
репатриации военнопленных и интернированных японцев — 1664 чел., задержанных ранее от
репатриации, на которых нет материалов, достаточных для привлечения их к судебной
ответственности.
14. Постановление Совета Министров СССР № 1109-397сс от 17 марта 1950 г. о
репатриации японских военнопленных.
15. Постановление Совета Министров СССР № 1731-462с от 26 мая 1947 г. о порядке
репатриации из СССР военнопленных и интернированных гражданских лиц.
16. Постановление Совета Министров СССР № 5545-2120с от 8 декабря 1949 г. о
репатриации в Венгрию военнопленных венгров югославского гражданства, находящихся в
советском лагере в Румынии.
17. Постановление Совета Министров СССР № 1099-393с от 5 апреля 1948 г. о репатриации
венгерских и румынских военнопленных.
18. Постановление Совета Министров СССР № 1521-402с от 13 мая 1947 г. о репатриации
военнопленных и интернированных венгров.
19. Постановление Совета Министров СССР № 3387-1415сс от 6 августа 1949 г. о
репатриации в 1949 г. интернированных немцев и лиц других национальностей.
20. Постановление Совета Министров СССР № 4287-1804сс от 17 октября 1950 г. о
репатриации военнопленных и интернированных граждан Венгрии и Румынии.
21. Постановление Совета Министров СССР № 2773-377сс от 2 августа 1947 г. о вывозе в
течение августа–декабря 1947 г. в Фокшанский и Сигетский транзитные лагеря
55 260 военнопленных и интернированных австрийских граждан.
22. Постановление Совета Министров СССР № 527-207сс от 6 февраля 1949 г. о
репатриации военнопленных и интернированных австрийских граждан.
23. Постановление Совета Министров СССР № 3387-1415сс от 6 августа 1949 г. о
репатриации в 1949 г. интернированных немцев и лиц других национальностей.
24. Постановление Совета Министров СССР № 4004-1673сс от 20 сентября 1950 г. о
репатриации австрийских военнопленных и интернированных.

25. Постановление Совета Министров СССР № 1099-393с от 5 апреля 1948 г. о репатриации
венгерских и румынских военнопленных.
26. Распоряжение Совета Министров СССР № 19064рс от 23 декабря 1947 г. об отправке на
родину больных и малоработоспособных интернированных и об улучшении бытовых условий и
об изменении режима содержания интернированных.
27. Постановление Совета Министров СССР № 4287-1804сс от 17 октября 1950 г. о
репатриации военнопленных и интернированных граждан Венгрии и Румынии.
28. Постановление Совета Министров СССР № 1571-414сс от 16 мая 1947 г. об отправке в
Германию нетрудоспособных военнопленных бывшей германской армии и интернированных
немцев.
29. Постановление Совета Министров СССР № 3545-1167сс от 11 октября 1947 г. о
репатриации из лагерей МВД СССР для военнопленных, из рабочих батальонов МВС СССР и
спецгоспиталей 100 тыс. нетрудоспособных немцев.
30. Постановление Совета Министров СССР № 396-152сс от 21 февраля 1948 г. о
репатриации в 1948 г. 300 тыс. чел. больных и малоработоспособных военнопленных немцев.
31. Постановление Совета Министров СССР № 751-187сс от 19 февраля 1949 г. о
репатриации немецких военнопленных.
32. Постановление Совета Министров СССР № 3387-1415 от 6 августа 1949 г. о
репатриации в 1949 г. интернированных немцев и лиц других национальностей.
33. Постановлением № 1108-396сс от 17 марта 1950 г. Совет Министров СССР обязывал
МВД СССР оставить в СССР 11 717 военнопленных бывшей немецкой армии, в том числе
104 генералов, и разрешал репатриировать в Германию 17 552 чел. военнопленных бывшей
германской армии.
34. Речь идет о заключенном 19 декабря 1946 г. между СССР и США соглашении о
репатриации японских военнопленных и гражданских лиц, о котором речь уже шла в данном
документе.
35. Постановление Совета Министров СССР № 4773-1870сс от 23 декабря 1948 г. о
расчетах с иностранными государствами по репатриации их граждан из СССР.

К док. № 8.56
1. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1953 г. об амнистии.— См.:
Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР. 1938–1961 гг. М., 1961.
С. 853-854.
2. Ворошилов Климент Ефремович (1881–1969 гг.) — Маршал Советского Союза (1935 г.),
один из организаторов и руководителей Красной Армии. В 1934–1940 гг.— нарком обороны, в
1940–1946 гг.— зам. председателя СНК СССР и председатель Комитета обороны при СНК
СССР. В годы войны — член ГКО и Ставки ВГК. В значительной степени повинен в поражениях
Красной Армии в начале войны, в репрессиях в отношении командного и политического состава
войск во второй половине 30-х годов. В 1945–1947 гг.— председатель Союзной контрольной
комиссии в Венгрии. В 1946–1953 гг.— зам. председателя Совета Министров СССР, в 1953–
1960 гг.— председатель Президиума, с 1960 г.— член Президиума Верховного Совета СССР.
Член ЦК КПСС с 1921 г., в 1926–1960 гг.— член Политбюро (Президиума) ЦК КПСС.
3. Сабуров Максим Захарович (1900–1977 гг.) — государственный и партийный деятель. В
1938–1941 гг.— зам., 1-й зам. председателя Госплана СССР, в 1941–1942 гг.— председатель
Госплана СССР, в 1941–1944 гг.— зам., в 1944–1946 гг.— 1-й зам. председателя СНК СССР. В
1946–1947 гг.— зам. председателя Госплана СССР, в 1947–1953 гг.— зам. председателя Совета
Министров СССР, в 1949–1956 гг.— председатель Госплана СССР. С 1957 г.— 1-й зам.
председателя Совета Министров СССР, затем на руководящей работе в промышленности. С
1967 г.— на пенсии.
4. Первухин Михаил Георгиевич (1904–1978 гг.) — государственный и партийный деятель,
генерал-лейтенант инженерно-технической службы (1944 г.), Герой Социалистического Труда
(1949 г.). С 1937 г.— на руководящей работе в Наркомате тяжелой промышленности. В 1939–
1940 гг.— нарком электростанций и электропромышленности СССР. В 1940–1946 гг.— зам.
председателя СНК СССР, заместитель председателя Совета по эвакуации, одновременно с
1942 г.— нарком, министр химической промышленности СССР. С 1950 г.— зам. председателя
Совета Министров СССР. В 1958–1962 гг. находился на дипломатической работе (посол СССР в
ГДР), в 1962–1969 гг.— на ответственной работе в Госплане СССР. Член Президиума ЦК КПСС в
1952–1957 гг., кандидат в члены Президиума ЦК КПСС в 1957–1961 гг.
5. Особое совещание (ОСО) при НКВД–МВД СССР было организовано 5 ноября 1934 г. и
являлось органом внесудебной расправы, который заочно рассматривал законченные
следствием дела и выносил решения о наказаниях, имевших силу приказа. Как правило, на ОСО
рассматривались дела, в которых не хватало доказательств для вынесения обвинительного
приговора в обычных судах. Вначале ОСО НКВД имело право назначать наказание до 5 лет
ссылки, высылки или лагерей, с 1937 г.— до 8–10 лет, со второй половины 1941 г. в ходе Великой
Отечественной войны и после нее — высшую меру наказания или 25 лет лагерей. Секретари
ОСО — П.П. Буланов (1934–1937 гг.), В.Е. Цесарский (1937–1939 гг.), В.В. Иванов (1939–1947 гг.),
А.И. Кузнецов (1947–1950 гг.). С июля 1950 г. по март 1953 г. находилось в ведении МГБ СССР.

Упразднено 1 сентября 1953 г. В 1989 г. Президиум Верховного Совета СССР признал
деятельность ОСО и порядок рассмотрения дел во внесудебном порядке антиконституционными.

К док. № 8.57
1. Баранов П.В.— 1-й зам. Генерального прокурора СССР.
2. Зорин Валериан Александрович (1902–) — советский дипломат, имеет ранг
чрезвычайного и полномочного посла. На дипломатической работе с 1941 г. В 1941–1943 гг.— на
ответственной работе в центральном аппарате НКИД СССР, в 1943–1945 гг.— зав. IV
Европейским отделом НКИД СССР, зам. министра иностранных дел СССР (1947–1955, 1963–
1965 гг.), постоянный представитель СССР в Совете Безопасности ООН (1952–1953, 1960–
1963 гг.), постоянный представитель СССР при ООН (1960–1963 гг.), посол СССР в Чехословакии
(1945–1947 гг.), ФРГ (1955–1956 гг.), во Франции (1965–1971 гг.), с 1971 г.— посол по особым
поручениям МИД СССР.

К док. № 8.58
1. Аденауэр Конрад (1876–1967 гг.) — государственный деятель ФРГ. С 1946 г.—
Председатель партии Христианско-демократический союз (ХДС), в 1948–1949 гг.— президент
Парламентского совета. Активно участвовал в проведении денежной реформы и других
мероприятиях в Западной Германии, приведших к созданию ФРГ. С сентября 1949 г. по октябрь
1963 г.— федеральный канцлер ФРГ, одновременно в 1951–1955 гг.— министр иностранных дел
ФРГ. В сентябре 1955 г. посетил Советский Союз, результатом чего было установление
дипломатических отношений с СССР и возвращение на родину в ГДР или ФРГ, в зависимости от
места жительства отбывающих наказание, около 10 тыс. чел. германских граждан.
2. Имеется в виду подготовка к подписанию Советско-японской совместной декларации
1956 г.— См. ком. к док. № 7.46.
3. Малик Яков Александрович (1906–1980 гг.) — советский дипломат, посол СССР в Японии
(1942–1945 гг.), в Великобритании (1953–1960 гг.), в 1945–1946 гг.— политсоветник в Союзном
совете для Японии. В 1948–1952, 1967–1976 гг.— постоянный представитель СССР при ООН и
представитель СССР в Совете Безопасности ООН, в 1946–1953, 1960–1980 гг.— зам. министра
иностранных дел СССР
4. Ульбрихт Вальтер (1893–1973 гг.) — деятель германского и международного рабочего
движения, государственный и партийный деятель ГДР. В 1928–1933 гг.— депутат германского
рейхстага от КПГ. В конце 1933 г. покинул Германию. Находясь в СССР, вел разъяснительную
работу среди немецких военнопленных, участвовал в создании Национального комитета
«Свободная Германия». После разгрома фашизма в апреле 1945 г. вместе с группой членов
НКСГ вернулся в Советскую зону оккупации Германии, где в 1946 г. стал одним из основателей
Социалистической единой партии Германии (СЕПГ). В 1946–1949 гг.— зам. председателя СЕПГ,
в 1950–1953 гг.— генеральный, в 1953–1971 гг. 1-й секретарь ЦК СЕПГ, с 1971 г.— председатель
СЕПГ. В 1949–1955 гг.— зам. премьер-министра ГДР, в 1955–1960 гг.— 1-й зам. председателя
Совета Министров, в 1960–1971 гг.— председатель Национального совета обороны, с 1960 г.—
председатель Государственного совета.
5. Гротеволь Отто (1894–1964 гг.) — политический и государственный деятель ГДР. В 1945 г.
избран председателем Центрального правления Социал-демократической партии, при его
непосредственном участии в 1946 г в восточной части Германии произошло объединение КПГ и
СДПГ в СЕПГ. Один из председателей (вместе с В. Пиком) СЕПГ, член ЦК СЕПГ. После
образования ГДР стал ее премьер-министром, с 1950 г.— членом Национального совета
Национального фронта демократической Германии. С 1960 г.— один из заместителей
председателя Государственного совета ГДР.
6. Указ Президиума Верховного Совета СССР о досрочном освобождении германских
граждан, осужденных судебными органами СССР за совершенные ими преступления против
народов Советского Союза в период войны, был подписан 28 сентября 1955 г.— См.: Ведомости
Верховного Совета СССР. 1955. № 17. Ст. 351.
7. Хрущев Никита Сергеевич (1894–1971 гг.) — государственный и партийный деятель, в
1935–1938 гг.— 1-й секретарь МК и МГК ВКП(б), в 1938–1949 гг.— 1-й секретарь ЦК КП(б)
Украины, в 1949–1953 г.— секретарь ЦК и 1-й секретарь МК ВКП(б). С 1953 г.— 1-й секретарь ЦК
КПСС, одновременно в 1958–1964 гг.— председатель Совета Министров СССР. В 1964 г.
освобожден октябрьским Пленумом ЦК КПСС от обязанностей 1-го секретаря ЦК и члена
Президиума ЦК КПСС.
8. Указ Президиума Верховного Совета СССР об амнистии осужденных в СССР японских
граждан был издан 13 декабря 1956 г.— См. док. № 8.61.
9. Хабаровский процесс — судебный процесс по делу бывших военнослужащих японской
армии, обвинявшихся в подготовке и применении бактериологического оружия. Проходил в
Хабаровске 25–30 декабря 1949 г., дело рассматривал Военный трибунал Приморского военного
округа. Суду были преданы и осуждены: главнокомандующий японской Квантунской армии Отодзо
Ямада, начальник санитарного управления этой армии Кадзицука Рюдзи, начальник ветеринарной
службы Такахаси Такаацу, начальник отдела бактериологического отряда № 731 Кавасима

Киоси — на 25 лет лишения свободы каждый; начальник отделения отряда № 731 Карасава Томио
и начальник санитарной службы 5-й армии Сато Сюндзи — на 20 лет; начальник филиала отряда
№ 731 Ниси Тосихидэ — на 18 лет; начальник филиала отряда Оноуэ Масао — на 12 лет и др.
Судом было установлено, что в 1931 г. после захвата Маньчжурии и превращения ее в плацдарм
для нападения на СССР в составе Квантунской армии была создана бактериологическая
лаборатория («отряд Того») под руководством Исии Сиро. В 1936 г. генеральный штаб Японии
развернул на территории Маньчжурии два крупных бактериологических учреждения — отряд
№ 731 и отряд № 100, развернувших производство бактериологического оружия.— См. ком. к док.
№ 7.26.
10. Пегов Н.М.— в 1955–1956 гг. секретарь Президиума Верховного Совета СССР.

К док. № 8.60
1. Вопрос о репатриации генерала фон Зайдлица в ФРГ решался в конце 1949 г.
Фельдмаршал Паулюс и генерал Бамлер обратились к А.З. Кобулову с просьбами не делать
этого, опасаясь, что фон Зайдлиц может быть перевербован западными спецслужбами из-за его
невыдержанности. В итоге 24 мая 1950 г. фон Зайдлиц был арестован и 8 июля 1950 г.
приговорен Военным трибуналом войск МВД Московского округа к 25 годам тюремного
заключения. Наказание отбывал в Новочеркасской тюрьме.
2. Абвер-1 (А-1) — один из пяти главных отделов центрального аппарата Абвера, занимался
организацией разведки за границей, добывал информацию о военно-экономическом потенциале
вероятного противника. Состоял из подотделов, построенных по отраслевому и географическому
принципу. Подотдел «Вест» ведал организацией разведки в странах Запада, подотдел «Ост» — в
странах Востока. Имелись подотделы, занимающиеся разведкой в различных родах войск.
3. Отдел «А» гестапо — один из пяти отделов гестапо, осуществлял борьбу с противниками
нацизма: коммунистами, марксистами, либералами и другими оппозиционными направлениями, с
саботажем, принимал меры общей безопасности.

К док. № 8.61
1. См. ком. к док. № 7.46.
2. См. ком. к док. № 7.46.
3. Горкин Александр Федорович — государственный и партийный деятель. В 1937 г.— член
Президиума и секретарь ЦИК СССР. В 1938–1957 гг.— секретарь Президиума Верховного Совета
СССР. С 1957 г.— председатель Верховного суда СССР. С 1972 г. на пенсии.

К док. № 9.1
1. Нюрнбергский процесс — судебный процесс над главными нацистскими военными
преступниками, состоялся в Нюрнберге 20 ноября 1945 г.–1 октября 1946 г. Перед
Международным военным трибуналом предстали 24 фашистских главаря, которым было
предъявлено обвинение в преступлениях против мира (в планировании, подготовке,
развязывании или ведении агрессивной войны в целях установления мирового господства), в
военных преступлениях (в убийствах и истязаниях военнопленных и мирных жителей
оккупированных стран, угоне гражданского населения на принудительные работы в Германию,
убийствах заложников, разрушении городов и деревень) и в преступлениях против человечества
(истребление, порабощение и другие жестокости, совершенные в отношении гражданского
населения по политическим, расовым или религиозным мотивам). В ходе процесса состоялось
403 открытых судебных заседания. Трибунал приговорил Г. Геринга, И. Риббентропа, В. Кейтеля,
Э. Кальтенбруннера, А. Розенберга, Г. Фрика, Ю. Штрейхера, Ф. Заукеля, А. Йодля, А. ЗейссИнкварта и М. Бормана (заочно) к смертной казни через повешение; Р. Гесса, В. Функа и Э.
Редера — к пожизненному заключению; Б. Шираха и А. Шпеера — к 20 годам, К. Нойрата — к
15 годам и К. Деница — к 10 годам тюремного заключения. Дело разбитого параличом Г. Круппа
было приостановлено, Р. Лей покончил жизнь самоубийством в нюрнбергской тюрьме. Г. Фриче,
Ф. Папен и Г. Шахт были оправданы.
Трибунал объявил преступными нацистские организации НСДАП, СС, СД и гестапо.
2. 19 сентября 1944 г. между СССР и Финляндией было заключено Соглашение о
перемирии, в условиях которого (всего 23 пункта) было и обязательство задержания и суда над
военными преступниками. Правительство Финляндии приняло специальное постановление об
аресте лиц, занимавших перед и в период войны ответственные государственные посты и своей
деятельностью способствовавшие вовлечению Финляндии в войну против СССР: бывшего
президента Рюти, премьер-министров Линкомиеса и Рангеля, министра финансов Таннера и др.
Судебный процесс продолжался с 19 ноября 1945 г. по 21 февраля 1946 г. Обвиняемые были
приговорены к различным срокам тюремного заключения.
3. Токийский процесс — процесс над главными японскими военными преступниками,
проходил в Токио 3 мая 1946 г.–12 ноября 1948 г. в Международном военном трибунале для
Дальнего Востока. По решению Потсдамской (Берлинской) конференции 1945 г. суду было
предано 28 чел., в том числе 4 бывших премьер-министров Японии (Х. Тодзио, К. Хиранума, К.
Хирота, К. Койсо), 12 бывших министров, 2 посла и 10 представителей высшего генералитета.

Приговор был вынесен в отношении 25 чел. (во время процесса бывший министр иностранных
дел И. Мацуока и адмирал О. Нагано умерли, и дело о них было прекращено, а в отношении
бывшего идеолога японского милитаризма С. Окавы, заболевшего прогрессирующим параличом,
приостановлено). Трибунал приговорил к смертной казни через повешение 7 чел.: Тодзио,
Хироту, бывшего министра Итагаки и генералов Мацуи, Доихару, Кимуру и Муто;
16 подсудимых — к пожизненному заключению; бывших министров С. Того — к 20 и
М. Сигемицу — к 7 годам лишения свободы.
4. См. ком. к док. № 8.58.
5. См. ком. к док. № 7.26.
6. Указанные документы и материалы сосредоточены в ЦХИДК в фонде Главного управления по
делам о военнопленных и интернированных МВД СССР, опись 23а.
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1. Общие положения
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Постановление ЦИК и СНК СССР № 46 об утверждении проекта постановления ЦИК и СНК
СССР «Положение о военнопленных». Москва. 19 марта 1931 г.

№ 1.2

Заключение консультанта Малицкого по проекту постановления ЦИК и СНК СССР
«Положение о военнопленных». Москва. 27 марта 1931 г.
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Постановление СНК СССР № 1798-800с об утверждении Положения о военнопленных.
Москва. 1 июля 1941 г.

№ 1.4

Выступление министра внутренних дел СССР С.Н. Круглова на совещании министров
внутренних дел республик и начальников краевых и областных управлений МВД. Москва.
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№ 2.4

Временная инструкция о работе пунктов НКВД по приему военнопленных. Москва. 29
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Приказ НКВД СССР № 001510 об упразднении политотдела при Управлении НКВД по делам
военнопленных и интернированных. Москва. 3 декабря 1940 г.

№ 2.6

Приказ НКВД СССР № 001155 с объявлением временного положения о лагеряхраспределителях НКВД для военнопленных и временного положения о пунктах НКВД по
приему военнопленных. Москва. 5 июня 1942 г.

№ 2.7

Приказ НКВД СССР № 001156 об изменении организационной структуры лагерей и
приемных пунктов НКВД СССР для военнопленных. Москва. 3–8 июня 1942 г.

№ 2.8

Приказ НКВД СССР № 001603 с объявлением положения об Управлении НКВД Союза ССР
по делам о военнопленных и интернированных. Москва. 3 августа 1942 г.

№ 2.9

Приказ НКВД СССР № 0095 о мероприятиях по приему и размещению военнопленных в
лагерях НКВД. Москва. 20 января 1943 г.

№ 2.10

Приказ НКВД СССР № 00345 о мероприятиях по организации приема, содержания и
отправки военнопленных в прифронтовой полосе. Москва. 18 февраля 1943 г.

№ 2.11

Приказ НКВД СССР № 00367 об улучшении
военнопленных. Москва. 24 февраля 1943 г.

№ 2.12

Приказ НКВД СССР № 00398 о вывозе военнопленных из лагерей и приемных пунктов
прифронтовой полосы. Москва. 1 марта 1943 г.

№ 2.13

Приказ НКВД СССР № 00409 об организации фронтового приемно-пересыльного лагеря
военнопленных. Москва. 3 марта 1943 г.

№ 2.14

Приказ НКВД СССР № 00616 о введении в штат управления НКВД СССР по делам о
военнопленных и интернированных отделения материально-технического снабжения.
Москва. 30 марта 1943 г.

№ 2.15

Приказ НКВД СССР № 00673 о ликвидации Хоботовского и Хреновского лагерей НКВД для
военнопленных. Москва. 6 апреля 1943 г.
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Приказ НКВД СССР № 00689 о расширении существующей сети и строительстве новых
лагерей НКВД для военнопленных и спецконтингента. Москва. 9/11 апреля 1943 г.

№ 2.17

Приказ НКВД СССР № 00781 с объявлением перечня резервных лагерей НКВД для
военнопленных и спецконтингентов. Москва. 28 апреля 1943 г.

№ 2.18

Приказ НКВД СССР № 00783 об организации радиотелеграфной и телефонной связи в
приемно-пересыльных лагерях. Москва. 29 апреля 1943 г.

№ 2.19

Приказ НКВД СССР № 001575 об организации новых фронтовых приемно-пересыльных
лагерей военнопленных. Москва. 26 сентября 1943 г.

№ 2.20

Приказ НКВД СССР № 00838 об организации в составе Управления НКВД СССР по делам о
военнопленных и интернированных отдела по руководству работой фронтовых отделов по
делам военнопленных. Москва. 21 июля 1944 г.
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Приказ НКВД СССР № 001273 о введении в штат УПВИ НКВД СССР офицерских групп по
сопровождению эшелонов с военнопленными. Москва. 17 октября 1944 г.
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Приказ НКВД СССР № 0014 об улучшении руководства работой лагерей НКВД для
военнопленных и батальонов интернированных. Москва. 11 января 1945 г.

№ 2.23

Приказ НКВД СССР № 00100 об организации в составе ГУПВИ НКВД СССР Управления по
делам военнопленных и Управления по делам интернированных и мобилизованных; о
реорганизации Оперотдела ГУПВИ НКВД СССР в Оперативное управление и о
переименовании Отдела спецлагерей НКВД СССР и спецлагерей. Москва. 20 февраля
1945 г.

№ 2.24

Временное положение об Управлении (отделе, отделении) НКВД союзных и автономных
республик и УНКВД краев и областей по делам о военнопленных и интернированных.
Москва. 27 февраля 1945 г.

№ 2.25

Директива НКВД СССР № 161 об упорядочении учета и контроля за содержанием
военнопленных в батальонах НКО. Москва. 17 сентября 1945 г.

№ 2.26

Директива ГУПВИ, УЛЛП И ЦФС НКВД СССР № 39/2318с о порядке организации отделений
для военнопленных в составе исправительно-трудового лагеря НКВД. Москва. Не ранее 20
октября 1945 г.

№ 2.27

Распоряжение МВД СССР № 119 об организационных изменениях в составе лагерей МВД
для военнопленных и ликвидации малочисленных лагерных отделений. Москва. 29 мая
1946 г.

№ 2.28

Приказ МВД СССР № 00933 о создании политического отдела при Главном управлении
МВД СССР по делам о военнопленных и интернированных и политотделов лагерей для
военнопленных. Москва. 19 октября 1946 г.

№ 2.29

Схема Главного управления МВД СССР по делам о военнопленных и интернированных по
состоянию на 15 мая 1948 г. Москва. 15 мая 1948 г.

№ 2.30

Приказ МВД СССР № 00642 об организационных мероприятиях по лагерям МВД для
военнопленных. Москва. 20 октября 1950 г.

№ 2.31

Приказ МВД СССР № 00375 о реорганизации ГУПВИ НКВД СССР. Москва. 20 июня 1951 г.

3. Учет и содержание
№ 3.1

Директива УПВ НКВД СССР об организации работы отделений по учету военнопленных в
лагерях. Москва. 25 сентября 1939 г.

№ 3.2

Временная инструкция о порядке содержания военнопленных в лагерях НКВД. Москва.
28 сентября 1939 г.

№ 3.3

Правила внутреннего распорядка лагеря НКВД для содержания военнопленных. Москва.
28 сентября 1939 г.
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№ 3.4

Постановление СНК СССР № 1626-390сс о военнопленных. Москва. 3 октября 1939 г.

№ 3.5

Сведения УПВ НКВД СССР о количестве военнопленных, подлежащих роспуску и
остающихся в лагерях на 8 октября 1939 г. Москва. 8 октября 1939 г.

№ 3.6

Временная инструкция о войсковой охране лагерей военнопленных (приемных пунктов)
частями конвойных войск НКВД СССР. Москва. 19 ноября 1939 г.

№ 3.7

Сводка УПВ НКВД СССР о военнопленных, поступивших, отправленных в Западную
Белоруссию, Западную Украину и Германию и оставшихся в лагерях НКВД СССР. Москва.
19 ноября 1939 г.

№ 3.8

Временная инструкция о конвоировании военнопленных из приемных пунктов в лагеряраспределители частями конвойных войск НКВД. Москва. 4 июля 1941 г.

№ 3.9

Приказ НКВД СССР № 001067 с объявлением инструкций о порядке содержания и учета
военнопленных в лагерях НКВД. Москва. 7 августа 1941 г.

№ 3.10

Приказ НКВД СССР № 0371 о состоянии лагерей военнопленных. Москва. 7 августа 1941 г.

№ 3.11

Приказ НКВД СССР № 0049 об оказании органами НКВД содействия НКО в эвакуации
военнопленных с фронта в соответствии с порядком, утвержденным приказом НКО № 001
от 2 января 1943 г. Москва. 12 января 1943 г.

№ 3.12

Инструкция ЦФО и УПВИ НКВД СССР № 75 о порядке приема, хранения, возврата, сдачи в
доход государства и учета советской, иностранной валюты и ценностей, принадлежащих
военнопленным. Москва. 22 февраля 1943 г.

№ 3.13

Приказ НКВД СССР № 00404 об упорядочении учета военнопленных и отчетности лагерей
для военнопленных. Москва. 1 марта 1943 г.

№ 3.14

Приказ НКВД СССР № 00805 об организации антифашистских политических курсов
военнопленных. Москва. 28 апреля–7 мая 1943 г.

№ 3.15

Директива НКВД СССР № 248 о необходимости принятия мер по улучшению санитарнобытовых условий содержания военнопленных. Москва. 15 мая 1943 г.

№ 3.16

Приказ НКВД СССР № 0249 о снятии с должности начальника управления лагеря
военнопленных № 241 НКВД майора М.А. Давыдова. Москва. 24 июня 1943 г.

№ 3.17

Циркуляр НКВД СССР № 332 об улучшении организации охраны лагерей, конвоирования и
охраны военнопленных на работах. Москва. 26 июня 1943 г.

№ 3.18

Приказ НКВД СССР № 001731 о подготовке антифашистских кадров военнопленных.
Москва. 10/11 ноября 1943 г.

№ 3.19

Докладная записка начальника УПВИ НКВД СССР И.А. Петрова наркому внутренних дел
СССР Л.П. Берии о возможности освобождения военнопленных французов и образования
из них французской воинской части для борьбы против немцев. Москва. 7 января 1944 г.

№ 3.20

Циркуляр НКВД СССР № 20 о мероприятиях по улучшению работы фронтовых лагерей и
приемных пунктов для военнопленных. Москва. 20 января 1944 г.

№ 3.21

Рапорт И.А. Петрова и начальника УКВ В.М. Бочкова на имя Л.П. Берии о состоянии охраны
военнопленных генералов. Москва. 3 августа 1944 г.

№ 3.22

Обращение Л.П. Берии в адрес заместителя председателя СНК СССР В.М. Молотова с
предложением поддержать ходатайство депутата Верховного Совета СССР Г. Димитрова
об отделении австрийцев от немцев в лагерях для военнопленных. Москва. 19 октября
1944 г.

№ 3.23

Инструкция по персональному переучету военнопленных, содержащихся в лагерях НКВД и в
спецгоспиталях НКО и НКЗдрава. Москва. 16 ноября 1944 г.

№ 3.24

Распоряжение НКВД СССР № 40 о принятии решительных мер по наведению порядка в
лагерях военнопленных. Москва. 2 марта 1945 г.

№ 3.25

Директива НКВД СССР № 35 о соблюдении распорядка дня в целях сохранения
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физического состояния военнопленных. Москва. 8 марта 1945 г.
№ 3.26

Инструкция о порядке конвоирования военнопленных и интернированных частями
конвойных войск НКВД СССР по железнодорожным путям. Москва. 4 апреля 1945 г.

№ 3.27

Инструкция о порядке финансирования, учета и отчетности в лагерях НКВД для
военнопленных. Москва. 13 апреля 1945 г.

№ 3.28

Докладная записка Л.П. Берии председателю ГКО И.В. Сталину о количестве,
национальном и кадровом составе военнопленных по состоянию на 11 мая 1945 г. Москва.
12 мая 1945 г.

№ 3.29

Справка ГУПВИ НКВД СССР на имя Л.П. Берии о движении военнопленных по состоянию на
21 мая 1945 г. Москва. 21 мая 1945 г.

№ 3.30

Сообщение Л.П. Берии В.М. Молотову о количестве, национальном и кадровом составе
военнопленных на 4 июня 1945 г. Москва. 6 июня 1945 г.

№ 3.31

Директива ГУПВИ НКВД СССР № 28/35 о ведении раздельного учета военнопленных и
интернированных в лагерях НКВД для военнопленных. Москва. 6 июня 1945 г.

№ 3.32

Приказ НКВД СССР № 0172 об организации вспомогательных команд в лагерях НКВД для
военнопленных. Москва. 27 июня 1945 г.

№ 3.33

Справка начальника 2 отдела ГУПВИ НКВД СССР А.Н. Бронникова на имя заместителя
начальника ГУПВИ НКВД СССР Н.Т. Ратушного о количестве, национальном и кадровом
составе военнопленных, попавших в лагеря ГУПВИ в ходе Великой Отечественной войны
1941–1945 гг. Москва. 27 июня 1945 г.

№ 3.34

Приказ НКВД СССР № 00834 о введении в действие инструкции о порядке переписки
военнопленных немцев, австрийцев, румын и венгров с их семьями, проживающими в
Германии, Австрии, Румынии и Венгрии. Москва. 13 июля 1945 г.

№ 3.35

Справка ГУПВИ НКВД СССР о наличии военнопленных и вывозе их с фронтов в тыловые
лагеря НКВД по состоянию на 31 июля 1945 г. Москва. 31 июля 1945 г.

№ 3.36

Приказ НКВД СССР и народного комиссариата связи СССР № 001020/125/8798/с о порядке
прохождения почтовых открыток, отправляемых и получаемых военнопленными немцами,
австрийцами, венграми и румынами. Москва. 5 сентября 1945 г.

№ 3.37

Приказ НКВД СССР № 0239 о частичном изменении Инструкции НКВД СССР по
финансированию, учету и отчетности в лагерях для военнопленных и утверждении
Инструкции о порядке финансирования лагерей для военнопленных, интернированных и
проверочно-фильтрационных лагерей НКВД СССР. Москва. 21 сентября 1945 г.

№ 3.38

Докладная записка заместителя начальника ГУПВИ НКВД СССР И.А. Петрова
заместителям наркома внутренних дел СССР В.В. Чернышову и А.Н. Аполлонову о
количестве военнопленных японцев, отправленных в тыл в соответствии с сообщением
М.С. Кривенко из Хабаровска. Москва. 3 октября 1945 г.

№ 3.39

Приказ НКВД СССР № 001132 о введении в действие Инструкции по службе внутренних
нарядов в лагерях НКВД для военнопленных и интернированных. Москва. 4 октября 1945 г.

№ 3.40

Справка А.Н. Бронникова о количестве военнопленных поляков, содержавшихся в лагерях
НКВД в 1939–1941 гг. Москва. 1 ноября 1945 г.

№ 3.41

Директива НКВД СССР № 196 о создании в лагерях НКВД для военнопленных японцев
надлежащих условий быта, питания, медобслуживания и правильного трудоиспользования.
Москва. 12 ноября 1945 г.

№ 3.42

Директива НКВД СССР № 199 об условиях размещения и содержания военнопленных
японцев. Москва. 13 ноября 1945 г

№ 3.43

Директива НКВД СССР № 221 об улучшении коммунально-бытовых условий
военнопленных японцев. Москва. 24 ноября 1945 г.

№ 3.44

Справка И.А. Петрова на имя начальника секретариата НКВД СССР С.С. Мамулова о
количестве военнопленных германской армии, их национальном составе и чинах. Москва.

для
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18 декабря 1945 г.
№ 3.45

Справка Н.Т. Ратушного на имя М.С. Кривенко о наличии военнопленных германской армии
по состоянию на 30 декабря 1945 г. Москва. Не ранее 1 января 1946 г.

№ 3.45а

Сопроводительное письмо С.Н. Круглова начальнику тыла Красной Армии А.В. Хрулеву о
необходимости исправить недочеты в содержании военнопленных в рабочих батальонах НКО.
Москва. 15 января 1946 г.

№ 3.46

Докладная записка НКВД СССР на имя И.В. Сталина, В.М. Молотова, Л.П. Берии о
выполнении решения ГКО № 9898 от 23 августа 1945 г. о приеме и размещении
военнопленных японцев. Москва. 26 февраля 1946 г.

№ 3.47

Доклад зам. начальника 1 управления ГУПВИ НКВД СССР М.Я. Зетилова С.Н. Круглову о
результатах обследования лагерей для военнопленных в ряде областей СССР в январе–
феврале 1946 г. Москва. 15 марта 1946 г.

№ 3.48

Докладная записка С.Н. Круглова И.В. Сталину, В.М. Молотову, Л.П. Берии о состоянии
военнопленных на 1 апреля 1946 г. Москва. 2 апреля 1946 г.

№ 3.49

Докладная записка С.Н. Круглова В.М. Молотову и секретарю ЦК ВКП(б) Г.М. Маленкову о
положении и настроении военнопленных итальянцев. Москва. 5 апреля 1946 г.

№ 3.50

Справка М.С. Кривенко о количестве военнопленных венгров, содержащихся в лагерях
МВД, по состоянию на 8 апреля 1946 г. Москва. 8 апреля 1946 г.

№ 3.51

Сопроводительная записка С.Н. Круглова к справке М.С. Кривенко о количестве
содержащихся в лагерях МВД СССР румынских военнопленных, направленная на имя В.М.
Молотова. Москва. 10 апреля 1946 г.

№ 3.52

Директива МВД СССР № 90 об улучшении условий размещения,
обслуживания военнопленных венгров и румын. Москва. 11 апреля 1946 г.

№ 3.53

Приказ начальника тыла Вооруженных Сил СССР № 034 об устранении недочетов в
довольствии и обслуживании отдельных рабочих батальонов военнопленных. Москва. 12
апреля 1946 г.

№ 3.54

Докладная записка С.Н. Круглова В.М. Молотову о количестве итальянских военнопленных
в лагерях МВД СССР и репатриированных на родину. Москва. 25 мая 1946 г.

№ 3.55

Сопроводительное письмо В.В. Чернышова и первого зам. начальника ГУПВИ МВД СССР
А.З. Кобулова на имя С.Н. Круглова к тексту обращения военнопленных Семеновского
лагеря и заявлению 11 военнопленных офицеров лагеря № 188. Москва. 29 мая 1946 г.

№ 3.56

Докладная записка М.С. Кривенко С.Н. Круглову о результатах обследования лагерей для
военнопленных в Сталинградской и Астраханской обл. и Ставропольском крае. Москва.
4 июня 1946 г.

№ 3.57

Сопроводительное письмо М.С. Кривенко и А.З. Кобулова С.Н. Круглову к переводам
коллективных и индивидуальных писем военнопленных лагеря № 190 на имя И.В. Сталина и
в адрес МВД СССР. Москва. 14 июня 1946 г.

№ 3.58

Распоряжение МВД СССР № 145 об установлении количества военнопленных, окончивших
антифашистскую школу и курсы, и высылке характеристики на каждого из них в МВД СССР.
Москва. 27 июня 1946 г.

№ 3.59

Докладная записка С.Н. Круглова на имя И.В. Сталина, В.М. Молотова, Л.П. Берии о
наличии и физическом состоянии военнопленных на 1 июня 1946 г. Москва. 28 июня 1946 г.

№ 3.60

Докладная записка С.Н. Круглова на имя И.В. Сталина, В.М. Молотова, Л.П. Берии о
целесообразности разрешить переписку между военнопленными японцами и их семьями.
Москва. 3 июля 1946 г.

№ 3.61

Телеграфное распоряжение МВД СССР № 154 о мероприятиях по подготовке жилфонда
для военнопленных в лагерях и лаготделениях Гушосдора и ОДСК МВД СССР. Москва.
10 июля 1946 г.

№ 3.62

Докладная записка С.Н. Круглова В.М. Молотову со сведениями о японских военнопленных,
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содержащихся в лагерях МВД СССР. Москва. 2 сентября 1946 г.
№ 3.63

Приказ МВД СССР № 00827 о мероприятиях по улучшению дела переписки военнопленных
со своими семьями. Москва. 13 сентября 1946 г.

№ 3.64

Докладная записка С.Н. Круглова на имя И.В. Сталина, секретарей ЦК ВКП(б) А.А. Жданова,
А.А. Кузнецова и Н.С. Патоличева об организации переписки военнопленных, находящихся
в СССР, со своими родственниками, проживающими в Германии, Австрии, Венгрии и
Румынии. Москва. 30 сентября 1946 г.

№ 3.65

Приказ МВД СССР № 00939 о введении в действие Инструкции о порядке переписки
военнопленных японцев с их семьями, проживающими в Японии, Маньчжурии и Корее.
Москва. 22 октября 1946 г.

№ 3.66

Приказ МВД СССР № 0448 о порядке движения колонн военнопленных по дорогам и
недопущении автомобильных катастроф. Москва. 28 декабря 1946 г.

№ 3.67

Докладная записка В.В. Чернышова В.М. Молотову о количестве военнопленных венгров,
содержащихся в лагерях МВД для военнопленных, по состоянию на 1 декабря 1946 г.
Москва. 8 января 1947 г.

№ 3.68

Докладная записка В.В. Чернышова В.М. Молотову о количестве военнопленных
австрийцев, содержащихся в лагерях МВД для военнопленных, по состоянию на 1 декабря
1946 г. Москва. 11 января 1947 г.

№ 3.69

Распоряжение МВД СССР № 56 о задачах председателей комиссий по проверке лагерей
МВД для военнопленных. Москва. 7 февраля 1947 г.

№ 3.70

Оперативная сводка № 10 М.С. Кривенко С.Н. Круглову о мероприятиях ГУПВИ МВД СССР
по улучшению условий содержания военнопленных в лагерях МВД. Москва. 14 февраля
1947 г.

№ 3.71

Справка зам. начальника 1 управления ГУПВИ МВД СССР И.С. Денисова С.Н. Круглову о
количественном составе и размещении военнопленных японской армии по состоянию на
20 февраля 1947 г. Москва. 20 февраля 1947 г.

№ 3.72

Справка ГУПВИ МВД СССР о военнопленных и интернированных итальянцах в лагерях
МВД по состоянию на 1 марта 1947 г. Москва. 6 марта 1947 г.

№ 3.73

Справка ГУПВИ МВД СССР о военнопленных и интернированных венграх в лагерях МВД по
состоянию на 1 февраля 1947 г. Москва. 6 марта 1947 г.

№ 3.74

Сопроводительное письмо С.Н. Круглова на имя В.М. Молотова к справкам о количестве
военнопленных бывшей немецкой армии, содержащихся в лагерях МВД, спецгоспиталях и
батальонах МВС СССР, по состоянию на 1 февраля 1947 г. и о количестве освобожденных
из них в течение 1941–1947 гг. Москва. 8 марта 1947 г.

№ 3.75

Директива МВД СССР № 61 о мероприятиях по пресечению нелегальной переписки
военнопленных. Москва. 26 марта 1947 г.

№ 3.76

Директива МВД СССР № 62 об укреплении режима содержания и охраны военнопленных в
лагерях МВД, ОРБ МВС и интернированных в рабочих батальонах в весенне-летний период
1947 г. Москва. 26 марта 1947 г.

№ 3.77

Распоряжение МВД СССР № 223 о присвоении почтовых адресов лагерям военнопленных.
Москва. 15 апреля 1947 г.

№ 3.78

Инструкция о работе политических отделов лагерей МВД для военнопленных. Москва.
18 апреля 1947 г.

№ 3.79

Справка ЦФО МВД СССР о средней стоимости содержания одного военнопленного в
лагерях ГУПВИ МВД СССР. Москва. 29 апреля 1947 г.

№ 3.80

Директива МВД СССР № 84 о недопущении общения военнопленных с местными жителями
и командами иностранных пароходов. Москва. 28 апреля 1947 г.

№ 3.81

Директива МВД СССР № 118 о концентрации военнопленных румын, венгров, австрийцев в
специальных лагерях МВД, улучшении их материально-бытового положения и культурного
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обслуживания. Москва. 12 июня 1947 г.
№ 3.82

Распоряжение МВД СССР № 370 о порядке переписки военнопленных и интернированных,
осужденных военными трибуналами. Москва. 12 июня 1947 г.

№ 3.83

Распоряжение МВД СССР № 447 о разрешении вручения военнопленным денежных
переводов, поступающих из-за границы. Москва. 30 июля 1947 г.

№ 3.84

Справка МВД СССР на имя И.В. Сталина, В.М. Молотова, Л.П. Берии, А.А. Жданова о
состоянии и характере переписки военнопленных немцев, австрийцев, венгров и румын за
период с 1 июня по 1 сентября 1947 г. Москва. 30 сентября 1947 г.

№ 3.85

Справка МВД СССР на имя И.В. Сталина, В.М. Молотова, Л.П. Берии, А.А. Жданова,
секретаря ЦК ВКП(б) М.А. Суслова о состоянии и характере переписки военнопленных
японцев за период с 1 января по 1 сентября 1947 г. Москва. 1 ноября 1947 г.

№ 3.86

Докладная записка С.Н. Круглова И.В. Сталину, В.М. Молотову, Л.П. Берии, А.А. Жданову о
ходе политической работы среди военнопленных в 1947 г. Москва. 13 марта 1948 г.

№ 3.87

Распоряжение МВД СССР № 262 о прекращении приема денежных переводов от
военнопленных в западные зоны Германии. Москва. 10 мая 1948 г.

№ 3.88

Докладная записка начальника ГУПВИ МВД СССР Т.Ф. Филиппова и начальника
политотдела ГУПВИ МВД СССР Е.И. Борисоглебского С.Н. Круглову об итогах политической
работы среди военнопленных за 1 квартал 1948 г. Москва. 12 мая 1948 г.

№ 3.89

Распоряжение МВД СССР № 357 о неправильном применении оружия против
военнопленных личным составом гарнизонов конвойных войск. Москва. 22 июня 1948 г.

№ 3.90

Докладная записка Т.Ф. Филиппова В.В. Чернышову о мероприятиях в связи с
необходимостью освобождения школьных зданий, занимаемых спецгоспиталями и
лагерями МВД для военнопленных. Москва. 27 августа 1948 г.

№ 3.91

Справка С.Н. Круглова на имя В.М. Молотова о количестве военнопленных немцев,
содержащихся в Советском Союзе, по состоянию на 1 января 1949 г. Москва. 31 декабря
1948 г.

№ 3.92

Справка Т.Ф. Филиппова о численности репатриированных, умерших и находящихся в плену
в СССР немцев по состоянию на 1 января 1949 г. Москва. 3 января 1949 г.

№ 3.93

Справка ГУПВИ НКВД СССР о военнопленных бывших европейских и японской армий по
состоянию на 1 января 1949 г. Москва. 28 января 1949 г.

№ 3.94

Приказ МВД СССР № 00726 об утверждении положения о самоохране в лагерях МВД для
военнопленных. Москва. 27 июля 1949 г.

№ 3.95

Распоряжение МВД СССР № 708 об уничтожении корреспонденции военнопленных,
поступающей в адрес ликвидированных лагерей. Москва. 18 ноября 1949 г.

№ 3.96

Сопроводительное письмо зам. министра внутренних дел СССР С.Н. Переверткина на имя
первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева, председателя Совета Министров СССР Н.А.
Булганина, первого зам. председателя Совета Министров СССР А.И. Микояна к справке
МВД СССР о количестве и судьбе военнослужащих японской армии, взятых в плен в 1945 г.,
и о численности японцев, проживающих на территории СССР, по состоянию на 1 января
1956 г. Москва. 18 октября 1956 г.
4. Обеспечение

№ 4.1

Письмо НКВД СССР на имя председателя Экономического совета при СНК СССР А.И.
Микояна с просьбой выделения ГУЛАГу сверх его фондов продовольственных и
промышленных товаров для довольствия военнопленных. Москва. 20 сентября 1939 г.

№ 4.2

Рекомендации
Экономического
совета
СССР
Наркомзагу,
Наркомпищепрому,
Наркоммясопрому, Наркомрыбпрому, Наркомлесу и Наркомторгу СССР о необходимости
выделения ГУЛАГу НКВД СССР дополнительно на III квартал 1939 г. продовольственных и
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промышленных товаров для довольствия военнопленных. Москва. Не ранее 20 сентября
1939 г.
№ 4.3

Выписка из протокола № 37 заседания Экономсовета при СНК СССР о нормах
продовольственного снабжения военнопленных. Москва. 20 сентября 1939 г.

№ 4.4

Циркуляр НКВД СССР № 353 о введении норм довольствия военнопленных. Москва. 25
августа 1942 г.

№ 4.5

Приказ НКВД СССР № 002581 об обеспечении лагерей для военнопленных. Москва. 25
ноября 1942 г.

№ 4.6

Приказ НКВД СССР № 00488 о порядке обеспечения лагерей НКВД военнопленных и
спецконтингентов. Москва. 16 марта 1943 г.

№ 4.7

Приказ НКВД СССР № 250 с объявлением временных норм снабжения военнопленных
вещевым имуществом и предметами хозяйственного обихода. Москва. 7 апреля 1943 г.

№ 4.8

Приказ НКВД СССР № 00683 об изменении норм продовольственного снабжения для
военнопленных. Москва. 9/10 апреля 1943 г.

№ 4.9

Директива НКВД СССР № 341 о дополнительном питании больных и ослабленных
военнопленных. Москва. 2 июля 1943 г.

№ 4.10

Циркуляр НКВД СССР № 18 о дополнительном питании военнопленных. Москва. 18 января
1944 г.

№ 4.11

Циркуляр НКВД СССР № 30 о борьбе с хищениями в лагерях военнопленных. Москва.
28 января 1944 г.

№ 4.12

Директива УВС НКВД СССР № 25-41916 об обеспечении выдачи военнопленным,
работающим в угольной промышленности, разницы между нормами питания,
установленными для военнопленных, и нормами, установленными для рабочих в угольной
промышленности. Москва. 15 мая 1944 г.

№ 4.13

Докладная записка В.В. Чернышова и И.А. Петрова Л.П. Берии о существующих нормах
питания и физическом состоянии военнопленных. Москва. 21 июня 1944 г.

№ 4.14

Приказ НКВД СССР № 001282 об изменениях норм продовольственного снабжения
военнопленных. Москва. 18 октября 1944 г.

№ 4.15

Распоряжение НКВД СССР № 238 о нормах питания военнопленных. Москва. 18 октября
1944 г.

№ 4.16

Приказ НКВД СССР и начальника тыла Красной Армии № 001286/0023 о порядке
обеспечения вещевым имуществом военнопленных. Москва. 19 октября 1944 г.

№ 4.17

Распоряжение НКВД СССР № 258 о размерах пайков различных групп военнопленных на
декабрь 1944 г. Москва. 30 ноября 1944 г.

№ 4.18

Распоряжение НКВД СССР № 263 о работе подсобных хозяйств лагерей военнопленных.
Москва. 11 декабря 1944 г.

№ 4.19

Распоряжение НКВД СССР № 13 об обеспечении военнопленных обувью. Москва. 13
января 1945 г.

№ 4.20

Директива 4 отдела УВС НКВД СССР № 25-034507 об обеспечении выдачи военнопленным,
работающим на предприятиях цветной металлургии, разницы между нормами питания,
установленными для военнопленных, и нормами, установленными для рабочих цветной
металлургии. Москва. 5 марта 1945 г.

№ 4.21

Приказ НКВД СССР № 00540 об изменении норм продовольственного снабжения для
военнопленных. Москва. 19 мая 1945 г.

№ 4.22

Распоряжение НКВД СССР № 133 о сборе, заготовке и переработке дикорастущей
съедобной зелени в лагерях НКВД для военнопленных и интернированных. Москва. 21 июня
1945 г.

№ 4.23

Приказ НКВД СССР № 0209 об использовании местных ресурсов лагерями НКВД для
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военнопленных. Москва. 8/9 августа 1945 г.
№ 4.24

Приказ НКВД СССР и начальника тыла Красной Армии № 001117/0013 с объявлением норм
продовольственного снабжения для военнопленных японской армии. Москва. 28 сентября
1945 г.

№ 4.25

Директива НКВД СССР № 8 о разрешении выдавать военнопленным продукты за прошлое
время. Москва. 8 января 1946 г.

№ 4.26

Приказ НКВД СССР № 054 о сборе теплых вещей, организации их ремонта и подготовке к
зимнему сезону 1946/1947 г. в лагерях НКВД для военнопленных. Москва. 15 марта 1946 г.

№ 4.27

Телеграфное распоряжение МВД СССР № 56 об обязательном приеме лагерями для
военнопленных вещевого имущества, требующего ремонта и реставрации. Москва. 28
марта 1946 г.

№ 4.28

Сообщение М.С. Кривенко и А.З. Кобулова С.Н. Круглову об отравлении военнопленных
японцев в лагерь № 34 Красноярского края. Москва. 30 апреля 1946 г.

№ 4.29

Директива МВД СССР № 114 об искоренении хищений и недостач материальных ценностей
в лагерях МВД для военнопленных и интернированных. Москва. 3 мая 1946 г.

№ 4.30

Докладная записка М.С. Кривенко и А.З. Кобулова С.Н. Круглову о фактах крупных хищений
и злоупотреблений со стороны личного состава лагерей для военнопленных. Москва. 8 мая
1946 г.

№ 4.31

Указания В.В. Чернышова М.С. Кривенко и А.З. Кобулову о проведении комплекса
мероприятий, направленных на борьбу с хищениями и злоупотреблениями личного состава
лагерей для военнопленных. Москва. 11 мая 1946 г.

№ 4.32

Директива МВД СССР № 124 об упорядочении расходования продовольственных фондов в
лагерях МВД для военнопленных. Москва. 15 мая 1946 г.

№ 4.33

Директива МВД СССР № 127 об усилении работы оперативных отделов лагерей МВД для
военнопленных по борьбе с растратами и хищениями и ликвидации преступности среди
личного состава лагерей. Москва. 15 мая 1946 г.

№ 4.34

Сообщение зам. начальника 4 отдела ГУПВИ МВД СССР подполковника медицинской
службы Кальмановича В.В. Чернышову о массовом отравлении военнопленных в лагере
№ 84 Свердловской области. Москва. 24 мая 1946 г.

№ 4.35

Приказ МВД СССР № 326 с объявлением инструкции по организации питания в лагерях
МВД для военнопленных. Москва. 13 августа 1946 г.

№ 4.36

Распоряжение МВД СССР № 243 о порядке использования сельскохозяйственной
продукции, получаемой в подсобных хозяйствах лагерей МВД для военнопленных. Москва.
24 сентября 1946 г.

№ 4.37

Приказ МВД СССР № 0315 об экономии в расходовании хлеба. Москва. 28 сентября 1946 г.

№ 4.38

Распоряжение МВД СССР № 256 о пересмотре норм дополнительного питания за счет
подсобных хозяйств. Москва. 5 октября 1946 г.

№ 4.39

Телеграфное распоряжение МВД СССР № 325 о выдаче дополнительной нормы хлеба
военнопленным, занятым на подземных работах в угольных шахтах. Москва. 12/13 ноября
1946 г.

№ 4.40

Приказ НКВД СССР № 450 с объявлением норм продовольственного снабжения для
военнопленных немцев и японцев. Москва. 15 ноября 1946 г.

№ 4.41

Приказ МВД СССР № 0440 о результатах проверки состояния организации питания в
лагерях МВД для военнопленных. Москва. 23 декабря 1946 г.

№ 4.42

Закрытое письмо МВД СССР № 21 о борьбе с хищениями и разбазариванием
продовольствия в лагерях МВД для военнопленных. Москва. 25 января 1947 г.

№ 4.43

Приказ МВД СССР № 059 об увеличении норм продовольственного
военнопленным, занятым на подземных работах. Москва. 24 января 1947 г.
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№ 4.44

Распоряжение МВД СССР № 115 об обеспечении военнопленных непромокаемой обувью на
период весенней распутицы. Москва. 4 марта 1947 г.

№ 4.45

Докладная записка Е.И. Борисоглебского С.Н. Круглову о ходе борьбы с хищениями и
разбазариванием продовольствия в лагерях МВД для военнопленных. Москва. 10 марта
1947 г.

№ 4.46

Приказ МВД СССР № 00326 о мерах борьбы с хищениями и растратами в лагерях МВД для
военнопленных. Москва. 24 марта 1947 г.

№ 4.47

Распоряжение МВД СССР № 447 о довольствии детей, находящихся вместе с родителями,
содержащимися в лагерях МВД для военнопленных. Москва. 16 июля 1947 г.

№ 4.48

Директива Центросоюза СССР и МВД СССР № 2191с/170 об организации в закрытых зонах
лагерей МВД для военнопленных ларьков и буфетов. Москва. 3 сентября 1947 г.

№ 4.49

Распоряжение МВД СССР № 613 об
продовольствием. Москва. 22 сентября 1947 г.

№ 4.50

Приказ МВД СССР № 0751 с объявлением норм продовольственного
военнопленных немцев и японцев. Москва. 11 декабря 1947 г.

№ 4.51

Распоряжение МВД СССР № 794 об увеличении нормы выдачи хлеба военнопленным.
Москва. 11 декабря 1947 г.

улучшении

снабжения

военнопленных
снабжения

5. Медицинское обслуживание. Смертность и захоронение
№ 5.1

Временное положение о медико-санитарном обслуживании военнопленных в системе
управления НКВД СССР по делам военнопленных. Москва. 23 сентября 1939 г.

№ 5.2

Инструкция о порядке содержания раненых и больных военнопленных в госпиталях
Наркомздрава СССР и НКО. Москва. 6 марта 1943 г.

№ 5.3

Директива НКВД СССР № 120 о мероприятиях по улучшению физического состояния
военнопленных. Москва. 16 марта 1943 г.

№ 5.4

Директива НКВД СССР № 413 о порядке учета умерших военнопленных. Москва. 13 августа
1943 г.

№ 5.5

Инструкция о санитарном обеспечении военнопленных и спецконтингентов при поступлении
на приемные пункты и фронтовые приемно-пересыльные лагеря НКВД и при
железнодорожных перевозках. Москва. 6 октября 1943 г.

№ 5.6

Директива НКВД СССР и Наркомздрава СССР № 508с/324/110с об улучшении ухода за
больными военнопленными. Москва. 12 октября 1943 г.

№ 5.7

Положение о госпиталях НКЗ СССР, выделенных для обслуживания военнопленных.
Москва. 22 октября 1943 г.

№ 5.8

Докладная записка по ВЧ-связи начальника Харьковского лагеря НКВД № 144
подполковника Дмитриева С.Н. Круглову о причинах высокой заболеваемости и смертности
среди военнопленных лагеря. Харьков. 13 ноября 1943 г.

№ 5.9

Приказ НКВД СССР № 001746 о наложении дисциплинарного взыскания на офицерский
состав лагеря военнопленных № 35 за плохую организацию профилактических мероприятий
против сыпного тифа. Москва. 11/14 ноября 1943 г.

№ 5.10

Приказ НКВД СССР № 001747 о премировании медработников лагерей военнопленных.
Москва. 11/14 ноября 1943 г.

№ 5.11

Приказ НКВД СССР № 001856 о закреплении спецгоспиталей НКО за ФППЛ с объявлением
штата аппарата НКВД при спецгоспиталях. Москва. 29/30 декабря 1943 г.

№ 5.12

Приказ НКВД СССР № 001860 о снятии с работы начальника Пахта-Аральского лагеря НКВД
для военнопленных № 29 майора госбезопасности Духовича. Москва. 30/31 декабря 1943 г.

№ 5.13

Директива НКВД СССР № 582 об улучшении физического состояния военнопленных.
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Москва. 30 декабря 1943 г.
№ 5.14

Положение об аптечном складе при 4 отделе УПВИ НКВД СССР. Москва. 8 мая 1943 г.

№ 5.15

Докладная записка начальника УНКВД по Воронежской области Л.П. Берии о прибытии в
лагерь для военнопленных № 82 из фронтового лагеря № 22 большого числа больных
сыпным тифом. Воронеж. 19 июня 1944 г.

№ 5.16

Директива ГУПВИ НКВД СССР № 28/2/23 о захоронении военнопленных. Москва. 24 августа
1944 г.

№ 5.17

Приказ НКВД СССР № 0219 об организации оздоровительных лагерей и оздоровительных
отделений при лагерях НКВД для военнопленных. Москва. 5 октября 1944 г.

№ 5.18

Директива ГУПВИ НКВД СССР № 25/13 о постановке лечебного дела в медицинских
учреждениях лагерей для военнопленных. Москва. 19 января 1945 г.

№ 5.19

Справка М.С. Кривенко С.С. Мамулову о смертности военнопленных в неблагополучных
лагерях НКВД. Москва. 2 марта 1945 г.

№ 5.20

Распоряжение НКВД СССР № 39 о принятии неотложных мер по предотвращению
смертности среди военнопленных. Москва. 3 марта 1945 г.

№ 5.21

Приказ НКВД СССР № 057 об улучшении работы оздоровительных лагерей и
оздоровительных отделений при лагерях НКВД для военнопленных. Москва. 24 марта
1945 г.

№ 5.22

Директива НКВД СССР № 49 о передаче заключенных медработников для работы по
специальности в лагеря для военнопленных. Москва. 27 марта 1945 г.

№ 5.23

Директива 4 отдела УВС НКВД СССР № 25/38378 о порядке питания доноров из числа
военнопленных. Москва. 11 апреля 1945 г.

№ 5.24

Распределение больных военнопленных по основным диагнозам заболеваний по состоянию
на 17 мая 1945 г. Москва. 18 мая 1945 г.

№ 5.25

Директива НКВД СССР № 130 об обеспечении военнопленных госпитальной помощью.
Москва. 7 августа 1945 г.

№ 5.26

Директива НКВД СССР № 151 о размещении спецгоспиталей на территории лагерей НКВД
для военнопленных. Москва. 7 сентября 1945 г.

№ 5.27

Директива НКВД СССР № 201 о порядке погребения трупов военнопленных японцев.
Москва. 14 ноября 1945 г.

№ 5.28

Телеграмма начальника управления лагеря НКВД для военнопленных № 7 Орловского об
ускорении перебазирования госпиталя для обслуживания лагеря. Тайшет. Ранее 1 декабря
1945 г.

№ 5.29

Справка И.А. Петрова по телеграмме Орловского о порядке обеспечения лагеря № 7
медикаментами и медимуществом. Москва. 4 декабря 1945 г.

№ 5.30

Директива ГУПВИ НКВД СССР № 28/74 об учете умерших военнопленных. Москва. 7
декабря 1945 г.

№ 5.31

Директива НКВД СССР № 16 о мероприятиях по снижению заболеваемости и смертности в
лагерях для военнопленных и интернированных. Москва. 16 января 1946 г.

№ 5.32

Организационные мероприятия НКВД СССР по физическому оздоровлению военнопленных.
Москва. 30 января 1946 г.

№ 5.33

Справка М.Я. Зетилова о заболеваемости и смертности в лагерях НКВД и спецгоспиталях НКО и
НКЗ для военнопленных японцев за первую декаду февраля 1946 г. Москва. 19 февраля 1946 г.

№ 5.34

Телеграфное распоряжение НКВД СССР № 22 о принятии решительных мер по снижению
смертности среди военнопленных. Москва. 22 февраля 1946 г.

№ 5.35

Директива НКВД СССР № 44 о проведении проверки сведений о смертности среди
военнопленных, представляемых лагерями для военнопленных в вышестоящие органы.
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Москва. 23 февраля 1946 г.
№ 5.36

Директива НКВД СССР № 52 о максимальном использовании по специальности в лагерях
НКВД для военнопленных медицинских работников из числа военнопленных. Москва. 2
марта 1946 г.

№ 5.37

Распоряжение НКВД СССР № 37 о необходимости принятия решительных мер по снижению
заболеваемости и смертности военнопленных. Москва. 12 марта 1946 г.

№ 5.38

Телеграфное распоряжение МВД СССР № 53 о содержании военнопленных третьей группы
трудоспособности в оздоровительных командах. Москва. 25 марта 1946 г.

№ 5.39

Приказание С.Н. Круглова № 68 о необходимости предоставления сведений о движении
заболеваемости и смертности военнопленных руководству министерства с анализом и
предложениями по устранению недостатков. Москва. 10 апреля 1946 г.

№ 5.40

Докладная записка начальника управления лагеря МВД для военнопленных № 447 КарелоФинской ССР майора Алехина С.Н. Круглову о причинах высокой смертности в лагере.
Пудож. 11 апреля 1946 г.

№ 5.41

Приказание МВД СССР № 74 о невыполнении директивы МВД СССР по снижению
заболеваемости и смертности среди военнопленных. Москва. 11 апреля 1946 г.

№ 5.42

Директива МВД СССР № 120 о мероприятиях по ликвидации очагов инфекционных
заболеваний в лагерях МВД для военнопленных. Москва. 13 мая 1946 г.

№ 5.43

Директива Министерства здравоохранения СССР и МВД СССР № 322/45с/152 о
мероприятиях по ремонту и оборудованию спецгоспиталей, их дооснащении,
доукомплектовании медицинскими кадрами и подготовке к зиме. Москва. 7 июня 1946 г.

№ 5.44

Справка М.Я. Зетилова о физическом состоянии, заболеваемости и смертности
военнопленных японцев в лагерях МВД и спецгоспиталях министерств вооруженных сил и
здравоохранения за вторую декаду июля 1946 г.

№ 5.45

Докладная записка И.А. Петрова С.Н. Круглову о проделанной работе по улучшению
физического состояния военнопленных. Москва. 3 августа 1946 г.

№ 5.46

Директива МВД СССР № 232 о проведении противоэпидемических мероприятий по
предупреждению сыпно-тифозных заболеваний в лагерях МВД для военнопленных. Москва.
20 сентября 1946 г.

№ 5.47

Распоряжение МВД СССР № 326 о принятии мер для быстрейшего завершения работ по
обеспечению нормальной деятельности спецгоспиталей в зимних условиях. Москва. 12
ноября 1946 г.

№ 5.48

Справка М.Я. Зетилова о физическом состоянии военнопленных немцев по месяцам 1946 г.
Москва. 14 января 1947 г.

№ 5.49

Справка М.Я. Зетилова о физическом состоянии военнопленных японцев по месяцам
1946 г. Москва. 14 января 1947 г.

№ 5.50

Справка М.Я. Зетилова о диагнозах смертности среди военнопленных немцев по месяцам
1946 г. Москва. 14 января 1947 г.

№ 5.51

Справка М.Я. Зетилова о диагнозах смертности среди военнопленных японцев по месяцам
1946 г. Москва. 14 января 1947 г.

№ 5.52

Справка М.Я. Зетилова о физическом состоянии военнопленных немцев по месяцам 1945–
1946 гг. Москва. 14 января 1947 г.

№ 5.53

Справка М.Я. Зетилова о заболеваемости военнопленных немцев по месяцам 1945–1946 гг.
Москва. 14 января 1947 г.

№ 5.54

Справка М.Я. Зетилова о диагнозах смертности среди военнопленных немцев по месяцам
1945–1946 гг. Москва. 14 января 1947 г.

№ 5.55

Справка М.Я. Зетилова о заболеваемости военнопленных японцев по месяцам 1946 г.
Москва. 14 января 1947 г.
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№ 5.56

Распоряжение МВД СССР № 46 о принятии срочных мер по снижению смертности среди
военнопленных. Москва. 30 января 1947 г.

№ 5.57

Приказ МВД СССР № 067 об улучшении условий перевозок больных и ослабленных
военнопленных в лечебные учреждения, а здоровых — на отдаленные объекты работ.
Москва. 31 января 1947 г.

№ 5.58

Директива МВД СССР № 29 о прекращении роста смертности среди военнопленных и
недопущении их физического ослабления. Москва. 10 февраля 1947 г.

№ 5.59

Директива МВД СССР № 30 о прекращении роста смертности среди военнопленных и
недопущении их физического ослабления. Москва. 10 февраля 1947 г.

№ 5.60

Телеграфное распоряжение МВД СССР № 141 о продлении работы комиссий по наведению
порядка в лагерях в целях снижения смертности среди военнопленных. Москва. 15 марта
1947 г.

№ 5.61

Распоряжение МВД СССР № 597 об упорядочении учета умерших военнопленных и
интернированных в лагерях, спецгоспиталях и рабочих батальонах и мест их захоронения.
Москва. 17 сентября 1947 г.

№ 5.62

Телеграфное распоряжение МВД СССР № 612 о медицинском обслуживании и
санобработке военнопленных, направленных для работы на предприятия угольной
промышленности. Москва. 22 сентября 1947 г.

№ 5.63

Приказ МВД СССР № 0748 о порядке финансирования и материального обеспечения
спецгоспиталей МВД для военнопленных. Москва. 12/13 декабря 1947 г.

№ 5.64

Приказ МВД СССР № 0756 о проведении противоэпидемических мероприятий против
паразитарных тифов в лагерях военнопленных и спецгоспиталях. Москва. 13/15 декабря
1947 г.

№ 5.65

Распоряжение МВД СССР № 848 о мероприятиях по предупреждению обморожений
военнопленных, содержащихся в лагерях МВД СССР. Москва. 29/30 декабря 1947 г.

№ 5.66

Директива МВД СССР № 9 об улучшении работы спецгоспиталей для военнопленных.
Москва. 17 января 1948 г.

№ 5.67

Справка М.Я. Зетилова о заболеваемости и смертности в лагерях МВД и спецгоспиталях МВД и
Минздрава СССР для военнопленных за третью декаду марта 1948 г. Москва. 7 апреля 1948 г.

№ 5.68

Сопроводительное письмо Т.Ф. Филиппова В.В. Чернышову к списку спецгоспиталей и
лаготделений МВД для военнопленных, занимающих школьные здания на территории
РСФСР. Москва. 15 августа 1948 г.

№ 5.69

Справка М.Я. Зетилова о физическом состоянии, заболеваемости и смертности в лагерях
МВД и спецгоспиталях МВД и Минздрава СССР для военнопленных за ноябрь 1948 г.
Москва. 22 декабря 1948 г.

№ 5.70

Распоряжение МВД СССР № 324 о сдаче кладбищ военнопленных и интернированных под
надзор местных органов МВД. Москва. 24 мая 1949 г.

№ 5.71

Докладная записка министра внутренних дел СССР Н.П. Дудорова, председателя КГБ при
Совете Министров СССР А.Н. Шелепина, первого зам. министра иностранных дел СССР
В.В. Кузнецова в ЦК КПСС о судьбах японских военнопленных и гражданских лиц японской
национальности, оказавшихся на территории СССР после второй мировой войны. Москва.
5 мая 1959 г.

№ 5.72

Предложения Н.П. Дудорова, В.В. Кузнецева в ЦК КПСС по вопросу предоставления
руководству ГДР сведений о кладбищах германских граждан в СССР. Москва. 12 мая 1959 г.

6. Трудовое использование
№ 6.1
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Приказ НКВД СССР № 0315 о строительстве шоссейной дороги Новоград-Волынский–
Ровно–Дубно–Львов. Москва. 25 сентября 1939 г.
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№ 6.2

Протокол соглашения между УПВ НКВД СССР и Наркоматом черной металлургии СССР об
использовании военнопленных на предприятиях отрасли. Москва. 14 октября 1939 г.

№ 6.3

Справка В.В. Чернышова об использовании военнопленных
Наркомчермета СССР. Москва. Ранее 26 ноября 1939 г.

№ 6.4

Директива наркома черной металлургии СССР Ф. А. Меркулова и В.В. Чернышова
управляющим трестов, рудоуправлений, начальникам главков Наркомчермета СССР и
начальникам лагерей для военнопленных о порядке использования военнопленных на
предприятиях отрасли. Москва. Ранее 2 декабря 1939 г.

№ 6.5

Соглашение между Наркоматом внутренних дел СССР и Наркоматом черной металлургии
СССР об использовании военнопленных на предприятиях черной металлургии. Москва.
7 февраля 1940 г.

№ 6.6

Приказ НКВД СССР № 00248 о мероприятиях по упорядочению работы военнопленных на
предприятиях Наркомчермета Союза ССР. Москва. 26 февраля 1940 г.

№ 6.7

Приказ НКВД СССР № 001522 с объявлением положения о Львовском строительном лагере
НКВД для военнопленных. Москва. 7 декабря 1940 г.

№ 6.8

Приказ НКВД СССР № 00586 об организации временного лагеря НКВД для военнопленных
на пункте «Поной» Мурманской обл. Москва. 15 мая 1941 г.

№ 6.8а

Циркуляр НКВД СССР № 5 об использовании всех трудоспособных военнопленных на
работах в промышленности. Москва. 8/13 января 1942 г.

№ 6.9

Инструкция НКВД СССР о порядке охраны военнопленных, занятых на работах вне лагеря.
Москва. 24 марта 1942 г.

№ 6.10

Приказ НКВД СССР № 00928 об использовании военнопленных на торфоразработках
Наркомата электростанций в Свердловской обл. Москва. 8 мая 1942 г.

№ 6.11

Директива УПВИ НКВД СССР № 28/7309 о подразделении военнопленных на группы в
зависимости от их физического состояния. Москва. 17 июля 1942 г.

№ 6.12

Приказ НКВД СССР № 001602 об использовании военнопленных на строительстве дороги
Казань — Горький. Москва. 3 августа 1942 г.

№ 6.13

Приказ НКВД СССР № 002597 о размещении и трудовом использовании военнопленных.
Москва. 28 ноября 1942 г.

№ 6.14

Приказ НКВД СССР № 001 об использовании военнопленных на работах по добыче угля в
подмосковном угольном бассейне. Москва. 2 января 1943 г.

№ 6.15

Приказ НКВД СССР № 00368 о мероприятиях по улучшению руководства лагерями НКВД
для военнопленных. Москва. 24 февраля 1943 г.

№ 6.16

Приказ НКВД СССР № 00675 с объявлением типового договора УПВИ НКВД СССР,
директивы о порядке трудового использования военнопленных, интернированных и
спецконтингентов и табеля срочных донесений по трудовому использованию. Москва. 6
апреля 1943 г.

№ 6.17

Инструкция по составлению месячного отчета о трудовом использовании военнопленных и
спецконтингента на контрагентских работах. Москва. 6 апреля 1943 г.

№ 6.18

Указание ГУПВИ НКВД СССР № 28/4/4583 о борьбе с членовредительством среди
военнопленных. Москва. 28 февраля 1944 г.

№ 6.19

Распоряжение НКВД СССР № 80 об использовании на работах военнопленных второй
группы трудоспособности. Москва. 28 февраля 1944 г.

№ 6.20

Распоряжение НКВД СССР № 142 о порядке использования на работах военнопленных
различных категорий трудоспособности. Москва. 18 апреля 1944 г.

№ 6.21

Справка начальника УПВИ НКВД СССР И.А. Петрова о состоянии трудового использования
по лагерям военнопленных. Москва. 19 июня 1944 г.

на

предприятиях
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№ 6.22

Приказ НКВД СССР № 00815 об использовании военнопленных на строительстве
Богославского алюминиевого завода. Москва. 14 июля 1944 г.

№ 6.23

Приказ НКВД СССР № 0156 об использовании военнопленных на строительстве и
производстве НКВД СССР. Москва. 28 июля 1944 г.

№ 6.24

Циркуляр НКВД СССР № 204 о дальнейшем улучшении
использования военнопленных. Москва. 31 июля 1944 г.

№ 6.25

Инструкция о порядке планирования, учета и расчетов по труду военнопленных,
используемых на предприятиях и строительствах НКВД СССР. Москва. 26 сентября 1944 г.

№ 6.26

Справка Л.П. Берии на имя И.В. Сталина, В.М. Молотова о количестве военнопленных,
содержащихся в лагерях НКВД, их физическом состоянии и распределении на работы по
наркоматам по состоянию на 5 декабря 1944 г. Москва. 5 декабря 1944 г.

№ 6.27

Директива НКВД СССР № 10 о порядке вывода военнопленных на работы в зимний период.
Москва. 27 января 1945 г.

№ 6.28

Приказ наркома угольной промышленности СССР В.В. Вахрушева и В.В. Чернышова
№ 76/сс/00232 об улучшении трудового использования военнопленных на предприятиях
Наркомугля. Москва. 23 февраля 1945 г.

№ 6.29

Приказ НКВД СССР № 00311 о сформировании отделений, взводов, рот и батальонов из
числа военнопленных, содержащихся в лагерях НКВД. Москва. 16 апреля 1945 г.

№ 6.30

Директива НКВД СССР № 28/28 об использовании по назначению военнопленныхспециалистов. Москва. 28 апреля 1945 г.

№ 6.31

Справка М.С. Кривенко на имя Л.П. Берии о количестве рабочей силы из числа
военнопленных, мобилизованных и арестованных немцев, распределенной по
предприятиям промышленных наркоматов по состоянию на 17 мая 1945 г. Москва. 18 мая
1945 г.

№ 6.32

Приказ НКВД СССР № 00698 о мероприятиях по выполнению постановления ГОКО
№ 8921сс от 4 июня 1945 г. Москва. 15 июня 1945 г.

№ 6.33

Приказ НКВД СССР № 0160 об итогах трудового использования военнопленных в лагерях
НКВД за I квартал и апрель 1945 г. Москва. 15 июня 1945 г.

№ 6.34

Директива ГУПВИ НКВД СССР № 28/47 о введении табеля отчетности УПВИ–ОПВИ НКВД–
УНКВД по трудовому использованию военнопленных. Москва. 18 июня 1945 г.

№ 6.35

Распоряжение НКВД СССР № 132 об учете специалистов, работающих в лагерях НКВД для
военнопленных и интернированных. Москва. 19 июня 1945 г.

№ 6.36

Директива НКВД СССР № 107 об улучшении трудового использования военнопленных в
лагерях НКВД. Москва. 2 июля 1945 г.

№ 6.37

Приказ НКВД СССР № 00888 об организации лагеря НКВД № 427 для использования
военнопленных на восстановлении и строительстве Косогорского и Новотульского
металлургических заводов. Москва. 27 июля 1945 г.

№ 6.38

Приказ НКВД СССР № 00889 об организации лаготделения и изменении лимитной
численности лагеря НКВД № 263. Москва. 27 июля 1945 г.

№ 6.39

Директива ГУПВИ НКВД, ЦФО НКВД и Промбанка СССР № 28/56 о расчетах лагерей для
военнопленных за предоставляемую стройкам других ведомств рабочую силу. Москва.
23 августа 1945 г.

№ 6.40

Директива НКВД СССР № 147 о максимальном привлечении военнопленных, содержащихся
в лагерях НКВД, к трудовому использованию. Москва. 28 августа 1945 г.

№ 6.41

Директива НКВД СССР № 155 об изменении директивы № 147 от 28 августа 1945 г. о
максимальном привлечении к трудовому использованию военнопленных. Москва. 13
сентября 1945 г.
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№ 6.42

Приказ НКВД СССР № 388 о введении «Положения о премиальной системе оплаты труда
работников лагерей НКВД для военнопленных». Москва. 24 сентября 1945 г.

№ 6.43

Приказ НКВД СССР № 001103 о передаче из состава лагеря НКВД № 216 на формирование
отдельных рабочих батальонов НКО 2500 военнопленных. Москва. 27 сентября 1945 г.

№ 6.44

Директива НКВД СССР № 175 о мерах сохранения физического состояния военнопленных.
Москва. 28 сентября 1945 г.

№ 6.45

Положение НКВД СССР о трудовом использовании военнопленных. Москва. 29 сентября
1945 г.

№ 6.46

Справка заместителя начальника 1 отделения 5 отдела ГУПВИ МВД СССР лейтенанта
Максаковой о динамике распределения и трудового использования военнопленных по
министерствам и ведомствам за 1945 г. Москва. Не ранее 1 октября 1945 г.

№ 6.47

Приказ НКВД СССР № 0259 об итогах трудового использования военнопленных в лагерях
НКВД за второй квартал и июль 1945 г. Москва. 8 октября 1945 г.

№ 6.48

Приказ НКВД СССР № 001205 о сформировании дорожно-строительных батальонов из
военнопленных на автодорожном строительстве Гушосдора НКВД СССР. Москва. 13
октября 1945 г.

№ 6.49

Справка А.З. Кобулова на имя Л.П. Берии о количестве немецких ученых и специалистов,
выявленных в лагерях НКВД для военнопленных. Москва. 15 октября 1945 г.

№ 6.50

Директива ГУПВИ НКВД СССР № 2868 и Гушосдора НКВД СССР № 33/2222 о порядке
расчетов за работу военнопленных на стройках и предприятиях Гушосдора и о создании
нормальных условий для их трудового использования. Москва. 17 октября 1945 г.

№ 6.51

Директива НКВД СССР № 184 об улучшении порядка использования труда военнопленных.
Москва. 23 октября 1945 г.

№ 6.52

Директива НКВД СССР № 227 о мероприятиях по улучшению использования труда
военнопленных и сохранению их физического состояния в зимних условиях на стройках,
предприятиях и в лагерях НКВД. Москва. 27 ноября 1945 г.

№ 6.53

Справка И.А. Петрова на имя Л.П. Берии о численности военнопленных немецкой армии и
их распределении по наркоматам для трудового использования. Москва. 18 декабря 1945 г.

№ 6.54

Директива НКВД СССР № 47 о порядке содержания, трудового использования, охраны и
конвоирования военнопленных офицеров, содержащихся в производственных лагерях
НКВД СССР. Москва. 28 февраля 1946 г.

№ 6.55

Докладная записка С.Н. Круглова В.М. Молотову о количественном составе военнопленных
немецкой армии и распределении их для работы по министерствам по состоянию на 20
февраля 1946 г. Москва. 2 марта 1946 г.

№ 6.56

Директива НКВД СССР № 57 о запрещении вывода на работу в период весенней распутицы
военнопленных, не обеспеченных непромокаемой обувью, и о принятии срочных мер к
ремонту обуви. Москва. 7 марта 1946 г.

№ 6.57

Директива НКВД СССР № 66 об усилении агентурно-оперативной и следственной работы в
лагерях НКВД среди военнопленных и интернированных по предупреждению вредительства
и саботажа на производстве. Москва. 18 марта 1946 г.

№ 6.58

Директива МВД СССР № 115 о неудовлетворительном состоянии техники безопасности в
лагерях МВД для военнопленных. Москва. 6 мая 1946 г.

№ 6.59

Директива МВД СССР № 122 о порядке поощрения военнопленных за хорошую работу на
производстве. Москва. 15 мая 1946 г.

№ 6.60

Директива НКВД СССР № 131 о продолжительности рабочего дня для военнопленных
японцев, не выполняющих производственных заданий. Москва. 22 мая 1946 г.

№ 6.61

Справка М.С. Кривенко о распределении военнопленных по министерствам для трудового
использования по состоянию на 1 июня 1946 г. Москва. 27 июня 1946 г.
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№ 6.62

Распоряжение МВД СССР № 137 о необходимости предварительного согласования с ГУПВИ
каждого случая снятия военнопленных с контрагентских работ. Москва. 17 июня 1946 г.

№ 6.63

Докладная записка С.Н. Круглова И.В. Сталину и Л.П. Берии о количестве
высококвалифицированных специалистов, выявленных среди военнопленных, и
возможности их использования по специальности. Москва. 22 июня 1946 г.

№ 6.64

Распоряжение МВД СССР № 156 о запрещении переводов военнопленных с одних работ на
другие без ведома МВД СССР. Москва. 10 июля 1946 г.

№ 6.65

Докладная записка М.С. Кривенко и А.З. Кобулова С.Н. Круглову о вскрытых случаях
диверсий, вредительства и саботажа со стороны военнопленных и интернированных.
Москва. 20 августа 1946 г.

№ 6.66

Приказ МАП СССР и МВД СССР № 608с/0283 об организации Особого конструкторского
бюро 4 спецотдела МВД СССР при заводе № 86 МАП СССР. Москва. 5 сентября 1946 г.

№ 6.67

Приказ МВД СССР № 00803 о мероприятиях МВД по проектированию и постройке самолета
Т-117. Москва. 5 сентября 1946 г.

№ 6.68

Докладная записка С.Н. Круглова И.В. Сталину, В.М. Молотову, Л.П. Берии о количестве,
физическом состоянии и трудовом использовании военнопленных на 1 августа 1946 г.
Москва. 6 сентября 1946 г.

№ 6.69

Справка М.С. Кривенко об основных показателях работы ГУПВИ МВД СССР в 1941–1946 гг.
и задачах на четвертый квартал 1946–1947 гг. Москва. 9 октября 1946 г.

№ 6.70

Распоряжение МВД СССР № 262 о денежном вознаграждении военнопленных за
выполнение и перевыполнение государственных норм выработки. Москва. 11 октября
1946 г.

№ 6.71

Директива МВД СССР № 242 о мерах борьбы с членовредительством и симуляцией среди
военнопленных. Москва. 15/16 октября 1946 г.

№ 6.72

Докладная записка С.Н. Круглова И.В. Сталину, В.М. Молотову, Л.П. Берии, А.А. Жданову,
В.В. Кузнецову о наличии, физическом состоянии и трудовом использовании
военнопленных в третьем квартале 1946 г. Москва. 23 ноября 1946 г.

№ 6.73

Распоряжение МВД СССР № 380 о запрещении применения приказа НКВД СССР № 388 от
24 сентября 1945 г. о выдаче премиального вознаграждения работникам лагерей МВД для
военнопленных. Москва. 10 декабря 1946 г.

№ 6.74

Докладная записка М.С. Кривенко В.В. Чернышову о необходимости снятия военнопленных
с особо тяжелых работ на заводе им. Кагановича. Москва. 10 января 1947 г.

№ 6.75

Приказ МВД СССР № 0086 о создании рабочих батальонов из военнопленных и подчинении
их командиру ОДСК МВД СССР. Москва. 25 января 1947 г.

№ 6.76

Справка начальника 2 отдела ГУПВИ НКВД СССР И.С. Денисова об удельном весе
военнопленных в общем балансе рабочей силы ведущих хозяйственных министерств и
крупных строек. Москва. 5 марта 1947 г.

№ 6.77

Директива МВД СССР № 50 об усилении борьбы с членовредительством и симуляцией
среди военнопленных и интернированных. Москва. 11 марта 1947 г.

№ 6.78

Докладная записка С.Н. Круглова И.В. Сталину, В.М. Молотову, Л.П. Берии, А.А. Жданову о
количестве, физическом состоянии и трудовом использовании военнопленных в первом
квартале 1947 г. Москва. 15 апреля 1947 г.

№ 6.79

Распоряжение МВД СССР № 236 об улучшении работы врачебно-трудовых комиссий
лагерей МВД для военнопленных. Москва. 22 апреля 1947 г.

№ 6.80

Справка помощника начальника ЦФО МВД СССР Волкова о трудовом использовании
военнопленных в лагерях МВД СССР в 1945–1946 гг. и плане на I квартал 1947 г. Москва.
26 апреля 1947 г.

№ 6.81

Распоряжение МВД СССР № 258 о запрещении использования труда военнопленных на
погрузочно-разгрузочных работах на иностранных и судах отечественных заграничного
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плавания. Москва. 28 апреля 1947 г.
№ 6.82

Директива МВД СССР № 87 о расчетах с учреждениями и ведомствами — потребителями
рабочей силы из числа военнопленных. Москва. 29 апреля 1947 г.

№ 6.83

Докладная записка В.В. Чернышова, Т.Ф. Филиппова, А.З. Кобулова С.Н. Круглову об
арестах и осуждении военнопленных, занимающихся вредительством и саботажем на
производстве. Москва. 29 апреля 1947 г.

№ 6.84

Справка старшего оперуполномоченного 1 отделения 2 отдела оперуправления ГУПВИ МВД
СССР капитана Виноградова об арестах и осуждении военнопленных за вредительство и
саботаж на производстве по состоянию на 1 апреля 1947 г. Москва. 7 мая 1947 г.

№ 6.85

Директива МВД СССР № 91 об усилении борьбы с диверсиями, вредительством и
саботажем со стороны военнопленных и интернированных. Москва. 5 мая 1947 г.

№ 6.86

Директива МВД СССР № 128 об улучшении трудового использования военнопленных в
летний период. Москва. 28 июня 1947 г.

№ 6.87

Приказ МВД СССР № 0496 об устранении недостатков в организации работ и
использовании труда военнопленных на строительстве шоссейной дороги Москва–Тула.
Москва. 19 августа 1947 г.

№ 6.88

Докладная записка заместителя министра внутренних дел СССР И.А. Серова И.В. Сталину,
Л.П. Берии о принятых мерах по преодолению недостатков в использовании военнопленных
на строительстве шоссейной дороги Москва–Тула. Москва. 20 августа 1947 г.

№ 6.89

Распоряжение МВД СССР № 541 об усилении агентурно-оперативной работы по борьбе с
саботажем и вредительством со стороны военнопленных и интернированных,
содержащихся в лагерях МВД. Москва. 27 августа 1947 г.

№ 6.90

Приказ МВД СССР № 00968 о передаче в угольную промышленность и на строительство
топливных предприятий 139 100 чел. военнопленных за счет снятия их с работ других
министерств. Москва. 15 сентября 1947 г.

№ 6.91

Директива МВД СССР № 172 об устранении недочетов в трудовом использовании
военнопленных. Москва. 18 сентября 1947 г.

№ 6.92

Директива МВД СССР № 198 о снятии военнопленных с работ на военно-стратегических
объектах и предприятиях, продукция которых представляет собой государственную тайну.
Москва. 22 ноября 1947 г.

№ 6.93

Докладная записка С.Н. Круглова И.В. Сталину о разработке группой немецких
военнопленных-специалистов турбореактивного двигателя. Москва. 10 декабря 1947 г.

№ 6.94

Справка И.А. Петрова о выделении военнопленных стройкам Минтяжстроя в соответствии с
распоряжением Совета Министров СССР № 18362рс от 12 декабря 1947 г. Москва. 13
декабря 1947 г.

№ 6.95

Справка МВД СССР о мероприятиях по вывозу немецких специалистов из советской и
союзнических зон оккупации Германии. Москва. 3 декабря 1947 г.

№ 6.96

Справка И.А. Петрова об итогах выполнения постановления Совета Министров СССР
№ 3214-1050с от 10 сентября 1947 года «Об обеспечении угольной промышленности
рабочей силой» по состоянию на 1 января 1948 г. Москва. 12 января 1948 г.

№ 6.97

Докладная записка МВД СССР И.В. Сталину, В.М. Молотову, Л.П. Берии, А.А. Жданову о
количестве, физическом состоянии, трудовом использовании военнопленных и о
результатах оперативной и политической работы среди них в 1947 г. Москва. 19 января
1948 г.

№ 6.98

Распоряжение МВД СССР № 166 об отсутствии надлежащего контроля за денежными
расчетами при выплате премиального вознаграждения военнопленным. Москва. 15 марта
1948 г.
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№ 6.99

Докладная записка Т.Ф. Филиппова, А.З. Кобулова и Е.И. Борисоглебского заместителю
министра внутренних дел СССР В.С. Рясному о неудовлетворительном содержании и
трудовом использовании военнопленных, находящихся в рабочих батальонах 1-й дорожностроительной дивизии МВД СССР. Москва. 20 марта 1948 г.

№ 6.100

Докладная записка Т.Ф. Филиппова И.А. Серову о необходимости снятия военнопленных с
работ в шахтах третьей категории и внекатегорийных, опасных по газу и пыли. Москва.
31 марта 1948 г.

№ 6.101

Распоряжение МВД СССР № 233 о денежном вознаграждении военнопленных за
выполнение и перевыполнение государственных норм выработки. Москва. 21 апреля 1948 г.

№ 6.102

Докладная записка С.Н. Круглова И.В. Сталину, В.М. Молотову, Л.П.Берии, А.А. Жданову о
количестве, физическом состоянии и трудовом использовании военнопленных в первом
квартале 1948 года. Москва. 13 мая 1948 г.

№ 6.103

Указание И.А. Серова Т.Ф. Филиппову о необходимости направления в августе 1948 г.
3500 военнопленных на строительство Волго-Донского канала. Москва. 31 июля 1948 г.

№ 6.104

Приказ МВД СССР № 00962 с объявлением Инструкции о порядке перевода на положение
вольнонаемных рабочих интернированных немцев из числа высококвалифицированных
специалистов, изъявивших желание остаться на работе в Советском Союзе. Москва. 9
августа 1948 г.

№ 6.105

Справка ГУПВИ МВД СССР о трудовом использовании военнопленных в народном
хозяйстве страны в 1941–1949 гг. Москва. 17 января 1950 г.

№ 6.106

Приказ МВД СССР № 00695 о мероприятиях по завозу и использованию на работах в
асбестовой промышленности осужденных военных преступников из числа военнопленных.
Москва. 28 ноября 1950 г.

№ 6.107

Справка министра внутренних дел СССР С.Н. Круглова и первого заместителя министра
иностранных дел СССР А.А. Громыко на имя И.В. Сталина о порядке выплаты денежного
вознаграждения военнопленным. Москва. 30 ноября 1950 г.

№ 6.108

Докладная записка С.Н. Круглова и А.А. Громыко И.В. Сталину о количестве содержащихся
в лагерях МВД СССР осужденных военных преступников, их трудовом использовании,
условиях содержания и оплате труда. Москва. 24 декабря 1950 г.

№ 6.109

Распоряжение МВД СССР № 180 о запрещении совместной работы осужденных военных
преступников с другой рабочей силой. Москва. 19 февраля 1951 г.
7. Оперативная работа в лагерях.
Выявление и наказание военных преступников

№ 7.1

Инструкция НКВД СССР особым отделениям лагерей для военнопленных по оперативному
учету военнопленных. Москва. 19 сентября 1939 г.

№ 7.2

Директива НКВД СССР по оперативно-чекистскому обслуживанию военнопленных в лагерях
НКВД СССР. Москва. 8 октября 1939 г.

№ 7.3

Директива НКВД СССР № 489 об агентурной работе среди военнопленных. Москва. 7
октября 1943 г.

№ 7.4

Приказ НКВД СССР № 001130 о содержании особых категорий военнопленных в лагерях
НКВД № 99 и 171. Москва. 9 сентября 1944 г.

№ 7.5

Директива МВД СССР № 163 об усилении агентурно-оперативной работы по выявлению и
ликвидации фашистских организаций и групп среди военнопленных и интернированных.
Москва. 20 июня 1946 г.

№ 7.6

Директива МВД СССР № 219 о порядке отбытия срока наказания военнопленными,
осужденными за преступления, совершенные на территории СССР. Москва. 31 августа
1946 г.

№ 7.7

Директива МВД СССР № 230 о выявлении среди военнопленных лиц, служивших в войсках

1006

Перечень публикуемых документов
СС и принимавших участие в массовых зверствах на оккупированной территории СССР.
Москва. 20 сентября 1946 г.
№ 7.8

Директива МВД СССР № 250 о выявленных фашистских группировках, оказывающих
противодействие антифашистской работе среди военнопленных. Москва. 22 октября 1946 г.

№ 7.9

Распоряжение МВД СССР № 344 о запрещении направления законченных следственных
дел на военных преступников из числа военнопленных в военные трибуналы без санкции
ГУПВИ МВД СССР. Москва. 22 ноября 1946 г.

№ 7.10

Директива МВД СССР № 285 о выявлении военных преступников среди военнопленных и
интернированных немцев. Москва. 3 декабря 1946 г.

№ 7.11

Приказ МВД СССР № 00576 об усилении работы по выявлению среди военнопленных и
интернированных сотрудников разведорганов противника и их агентуры. Москва. 2 июня
1947 г.

№ 7.12

Приказ МВД СССР № 00837 о сосредоточении оперативных учетов враждебного элемента и
агентуры по военнопленным и интернированным в первых спецотделах МВД–УМВД.
Москва. 4 августа 1947 г.

№ 7.13

Распоряжение МВД СССР № 731 о направлении всех осужденных военнопленных и
интернированных по делам о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в Воркутлаг
МВД СССР. Москва. 21 ноября 1947 г.

№ 7.14

Распоряжение МВД СССР, Министерства юстиции СССР, Прокуратуры СССР
№ 739/18/15/311сс о передаче законченных следственных дел на военнопленных —
участников зверств на временно оккупированной территории СССР на рассмотрение в
закрытые суды по месту содержания преступников. Москва. 24 ноября 1947 г.

№ 7.15

Докладная записка МВД СССР, Министерства юстиции СССР, Прокуратуры СССР И.В.
Сталину, В.М. Молотову, Л.П. Берии, А.А. Жданову о результатах проведенных в октябре–
декабре 1947 г. открытых судебных процессов над военными преступниками в г. Сталино,
Севастополе, Бобруйске, Чернигове, Полтаве, Витебске, Новгороде, Кишиневе и Гомеле.
Москва. 10 января 1948 г.

№ 7.16

Телеграфное распоряжение МВД СССР № 216 о недопустимости попыток к самоубийству
среди военнопленных преступников. Москва. 10 апреля 1948 г.

№ 7.17

Приказ МВД СССР № 00919 об изменении Перечня категорий военных преступников из
числа военнопленных и интернированных немцев. Москва. 2 июня 1948 г.

№ 7.18

Телеграфное распоряжение МВД СССР № 771 об усилении оперативной и политической
работы среди военнопленных. Москва. 17 декабря 1948 г.

№ 7.19

Приказ МВД СССР № 00527 о переформировании лагеря МВД № 82 в режимный для
содержания военнопленных особой категории. Москва. 31 мая 1949 г.

№ 7.20

Приказ МВД СССР № 00529 о переформировании лагеря МВД № 437 в режимный для
содержания военнопленных старших офицеров особой категории. Москва. 31 мая 1949 г.

№ 7.21

Распоряжение МВД СССР № 371 о предотвращении случаев самоубийств военнопленных.
Москва. 10 июня 1949 г.

№ 7.22

Распоряжение МВД СССР № 382 с объявлением временного положения об оперативноследственных группах по делам о военных преступниках из числа военнопленных. Москва.
14 июня 1949 г.

№ 7.23

Приказ МВД СССР № 00588 о реорганизации оперативно-пересыльного лагеря МВД для
военнопленных № 27 в лагерь МВД специального назначения. Москва. 15 июня 1949 г.

№ 7.24

Распоряжение МВД СССР № 389 с объявлением инструкции по
военнопленных, числящихся на оперативном учете. Москва. 16 июня 1949 г.

№ 7.25

Распоряжение МВД СССР № 413 о выявлении среди военнопленных офицеров лиц,
причастных к зверствам и злодеяниям на временно оккупированной территории СССР.
Москва. 23 июня 1949 г.

фильтрации
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№ 7.26

Распоряжение МВД СССР, Минюст СССР, Главного военного прокурора ВС СССР
№ 493/001086/с/00995 об аресте и придании суду японских военнопленных, изобличенных в
преступной деятельности против СССР. Москва. 3 августа 1949 г.

№ 7.27

Распоряжение МВД СССР № 525 о порядке ответов на письма, заявления и запросы
частных лиц и организаций, интересующихся судьбой отдельных военнопленных или
ходатайствующих о их репатриации. Москва. 13 августа 1949 г.

№ 7.28

Распоряжение МВД СССР № 534 о переписке военнопленных, содержащихся в режимных
лагерях. Москва. 18 августа 1949 г.

№ 7.29

Распоряжение МВД СССР № 541 о подведении итогов работы
военнопленных бывшей германской армии. Москва. 24 августа 1949 г.

№ 7.30

Справка МВД СССР на имя В.М. Молотова, Г.М. Маленкова, Л.П. Берии о количестве
военнопленных, в отношении которых собраны компрометирующие данные. Москва. 23
сентября 1949 г.

№ 7.31

Справка по распоряжению МВД СССР № 634 о создании комиссии для рассмотрения
материалов на военнопленных, задержанных для предания суду Военного трибунала.
Москва. 14 октября 1949 г.

№ 7.32

Решение МВД СССР, МГБ СССР и Генеральной прокуратуры СССР о создании и порядке
деятельности комиссий по рассмотрению материалов на военнопленных, отставленных от
репатриации в лагерях МВД. Москва. 14 октября 1949 г.

№ 7.33

Распоряжение МВД СССР № 730 о запрещении переписки с родственниками осужденным и
подследственным из числа военнопленных. Москва. 23 ноября 1949 г.

№ 7.34

Справка по распоряжению МВД СССР, МГБ СССР и Прокуратуры СССР № 746/364/213сс о
пересмотре дел на немецких военнопленных. Москва. 29 ноября 1949 г.

№ 7.35

Справка по распоряжению МВД СССР № 759 о порядке содержания военнопленных,
осужденных военными трибуналами. Москва. 30 ноября 1949 г.

№ 7.36

Справка по распоряжению МВД СССР № 779 о пересмотре дел на руководящих и
ответственных работников разведывательных и контрразведывательных органов. Москва. 8
декабря 1949 г.

№ 7.37

План основных мероприятий МВД СССР по выполнению решения правительства о
репатриации немецких военнопленных и концентрации в специальных лагерях МВД
осужденных военных преступников. Москва. 9 февраля 1950 г.

№ 7.38

Распоряжение МВД СССР № 831 о разрешении переписки и получения посылок
осужденным военнопленным бывшей германской армии, содержащимся в лагерях МВД для
военнопленных. Москва. 14 октября 1950 г.

№ 7.39

Распоряжение МВД СССР № 175 о порядке переписки и получения посылок осужденными
военными преступниками из числа военнопленных. Москва. 15 февраля 1951 г.

№ 7.40

Справка начальника 3 отдела УПВИ МВД СССР полковника Белова о количестве
осужденных военных преступников и неосужденных военнопленных и интернированных,
содержащихся на 1 августа 1951 г. в лагерях УПВИ МВД СССР и спецгоспиталях. Москва. 6
августа 1951 г.

№ 7.41

Справка зам. начальника УПВИ И.С. Денисова о наличии осужденных и не осужденных
военнопленных и интернированных, содержащихся в лагерях МВД СССР по состоянию на
1 марта 1952 г. Москва. 30 марта 1952 г.

№ 7.42

Справка И.С. Денисова о количестве осужденных и не осужденных военнопленных,
содержащихся в лагерях МВД СССР по состоянию на 1 марта 1952 г. Москва. 7 апреля
1952 г.

№ 7.43

Приказ МВД СССР № 00576 о разрешении переписки с родственниками и получения
посылок и денежных переводов осужденным военнопленным и интернированным, а также
иностранным гражданам, осужденным военными трибуналами Советской Армии за
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границей. Москва. 24 июля 1953 г.
№ 7.44

Докладная записка С.Н. Переверткина В.М. Молотову о количестве осужденных германских
граждан, содержащихся в местах заключения в СССР по состоянию на 1 марта 1955 г.
Москва. 30 марта 1955 г.

№ 7.45

Письмо С.Н. Переверткина в ЦК КПСС о возможности разрешить делегации японских
ученых посетить лагерь МВД № 48 в Ивановской области. Москва. 29 марта 1955 г.

№ 7.46

Докладная записка Н.П. Дудорова Н.С. Хрущеву, Н.А. Булганину и зам. министра
иностранных дел СССР Н.Т. Федоренко о количестве японских подданных, содержащихся в
местах заключения МВД СССР, и о мероприятиях по подготовке их репатриации. Москва.
23 ноября 1956 г.
8. Репатриация

№ 8.1

Сопроводительная записка Л.П. Берии И.В. Сталину к проекту постановления ГКО об
освобождении из лагерей НКВД СССР 708 тыс. военнопленных. Москва. 10 августа 1945 г.

№ 8.2

Приказ НКВД СССР № 00955 об освобождении части военнопленных из лагерей НКВД и
спецгоспиталей. Москва. 10/14 августа 1945 г.

№ 8.3

Сопроводительное письмо Л.П.Берии на имя И.В. Сталина к проекту постановления СНК
СССР об освобождении из лагерей 40 тыс. румынских военнопленных. Москва. 11 сентября
1945 г.

№ 8.4

Приказ НКВД СССР № 001035 об освобождении из лагерей 40 тыс. военнопленных румын.
Москва. 11 сентября 1945 г.

№ 8.5

Директива НКВД СССР № 157 о порядке отправки на родину военнопленных,
освобождаемых по приказу НКВД СССР № 00955 1945 г. и директива НКВД СССР № 2222
1945 г. Москва. 13 сентября 1945 г.
Письмо начальника отдела НКВД СССР по делам военнопленных ГСОВГ начальнику
Санитарного управления ГСОВГ Гурвичу о необходимости срочного выделения
спецгоспиталя для прибывающих из СССР во Франкфурт-на-Одере военнопленных.
Германия. 25 октября 1945 г.

№ 8.6

№ 8.7

Телеграфное распоряжение МВД СССР № 21 об уточнении количества военнопленных,
содержащихся в рабочих батальонах НКО, и выявлении среди них лиц не немецкой
национальности. Москва. 22 февраля 1946 г.

№ 8.7а

Письмо С.Н. Круглова заместителю министра Вооруженных Сил А.В. Хрулеву о
необходимости выделения отремонтированного обмундирования для репатриируемых
военнопленных. Москва. 4 апреля 1946 г.

№ 8.8

Приказ МВД СССР № 00385 о вывозе в Корею из лагерей МВД 20 тыс. больных
военнопленных японцев и завозе из Кореи в лагеря МВД 22 тыс. здоровых военнопленных
японцев. Москва. 4 мая 1946 г.

№ 8.9

Телеграфное распоряжение МВД СССР № 112 об отправке на родину военнопленных не
немецкой национальности. Москва. 22 мая 1946 г.

№ 8.10

Докладная записка С.Н. Круглова И.В. Сталину, В.М. Молотову, Л.П. Берии о физическом
состоянии военнопленных в СССР и необходимости отправки больных и нетрудоспособных
из них на родину. Москва. 26 мая 1946 г.

№ 8.11

Приказ МВД СССР № 00916 о репатриации из СССР японских военнопленных. Москва.
11 октября 1946 г.

№ 8.12

Докладная записка С.Н. Круглова И.В. Сталину, В.М. Молотову, Л.П. Берии, А.А. Жданову о
выполнении постановлений Совета Министров СССР № 1263-519сс от 18 июня и № 1663726сс от 27 июля 1946 г. о репатриации больных и длительно нетрудоспособных
военнопленных и интернированных. Москва. 23 октября 1946 г.

№ 8.13

Приказ МВД СССР № 0374 об отправке
национальности. Москва. 5 ноября 1946 г.

на

родину

военнопленных

румынской
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№ 8.14

Докладная записка С.Н. Круглова И.В. Сталину, В.М. Молотову, А.А. Жданову о порядке
возвращения на родину военнопленных австрийцев. Москва. 27 ноября 1946 г.

№ 8.15

Приказ МВД СССР № 001042 об отправке на родину военнопленных австрийской
национальности. Москва. 28 ноября 1946 г.

№ 8.16

Докладная записка С.Н. Круглова И.В. Сталину, В.М. Молотову, Л.П. Берии о ходе
репатриации японских военнопленных и интернированных. Москва. 14 января 1947 г.

№ 8.17

Докладная записка М.С. Кривенко С.Н. Круглову о ходе вывоза в Германию больных и
нетрудоспособных военнопленных и интернированных немцев. Москва. 29 января 1947 г.

№ 8.18

Справка ГУПВИ НКВД СССР о военнопленных бывшей германской армии, освобожденных
из плена и направленных на родину и на формирование национальных частей по состоянию
на 1 февраля 1947 г. Москва. 8 марта 1947 г.

№ 8.19

Приказ МВД СССР № 00430 об отправке на родину нетрудоспособных военнопленных и
интернированных немцев из числа работавших в угольной промышленности западных
районов. Москва. 19/20 апреля 1947 г.

№ 8.20

Сопроводительное письмо С.Н. Круглова И.В. Сталину к проекту постановления Совета
Министров СССР о репатриации первой очереди военнопленных и интернированных
венгров в количестве 100 000 чел. Москва. 8 мая 1947 г.

№ 8.21

Приказ МВД СССР № 00535 об отправке в Германию нетрудоспособных немецких
военнопленных и интернированных. Москва. 20 мая 1947 г.

№ 8.22

Директива МВД СССР № 102 об индивидуальной отправке на родину лучших отличниковпроизводственников немцев. Москва. 29 мая 1947 г.

№ 8.23

Приказ МВД СССР № 00596 о порядке репатриации из СССР военнопленных и
интернированных гражданских лиц. Москва. 5 июня 1947 г.

№ 8.24

Директива МВД СССР № 119 о порядке отправки на родину военнопленных из числа
антифашистского актива, освобождаемых индивидуально по решениям руководящих
инстанций. Москва. 13 июня 1947 г.

№ 8.25

Распоряжение МВД СССР № 382 о порядке расходования военнопленными заработанных
денег при репатриации. Москва. 19 июня 1947 г.

№ 8.26

Телеграфное распоряжение МВД СССР № 390 о запрещении включать в план репатриации
трудоспособных военнопленных, работающих на предприятиях Минтопстроя. Москва.
21 июня 1947 г.

№ 8.27

Телеграфное распоряжение МВД СССР № 405 о необходимости обеспечения
репатриируемых военнопленных доброкачественным вещевым имуществом. Москва. 28
июня 1947 г.

№ 8.28

Приказ МВД СССР № 00838 о фактах нарушения приказа МВД СССР № 00516 1947 г. по
отправке из лагерей военнопленных венгров, служивших в войсках СС. Москва. 4 августа
1947 г.

№ 8.29

Распоряжение МВД СССР № 514 об усилении личных обысков репатриируемых из СССР
военнопленных и интернированных и недопущении вывоза ими советских денежных знаков
за границу. Москва. 14 августа 1947 г.

№ 8.30

Инструкция начальнику эшелона и другим должностным лицам, сопровождающим
военнопленных и интернированных до пунктов сдачи органам репатриации. Москва. 29
августа 1947 г.

№ 8.31

Приказ МВД СССР № 00944 о сформировании отделений по репатриации военнопленных и
интернированных в составе МВД БССР, УССР и Молдавской ССР. Москва. 5 сентября
1947 г.

№ 8.32

Распоряжение МВД СССР № 561 о случаях нарушения приказов МВД СССР по вопросам
репатриации военнопленных и интернированных. Москва. 5 сентября 1947 г.

№ 8.33

Телеграфное распоряжение МВД СССР № 573 о нарушении приказов и директив МВД
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СССР по отбору военнопленных, подлежащих репатриации. Москва. 10 сентября 1947 г.
№ 8.34

Приказ МВД СССР № 001004 о репатриации в 1947 г. военнопленных офицеров японской
армии, не занятых на работах, и гражданских чиновников. Москва. 30 сентября 1947 г.

№ 8.35

Приказ МВД СССР № 001078 о репатриации 100 тыс. нетрудоспособных военнопленных
немцев. Москва. 15 октября 1947 г.

№ 8.36

Докладная записка С.Н. Круглова И.В. Сталину, В.М. Молотову, Л.П. Берии, М.А. Суслову об
итогах политической работы по обеспечению репатриации военнопленных австрийцев.
Москва. 17 февраля 1948 г.

№ 8.37

Приказ МВД СССР № 00276 о недопущении проникновения за границу через
военнопленных и интернированных сведений, составляющих государственную тайну.
Москва. 16 марта 1948 г.

№ 8.38

Распоряжение МВД СССР № 195 о порядке обеспечения вещевым
военнопленных, подлежащих репатриации. Москва. 27 марта 1948 г.

№ 8.39

Приказ МВД СССР № 00374 о репатриации военнопленных японцев в 1948 г. Москва.
12 апреля 1948 г.

№ 8.40

Докладная записка начальника ГУПВИ МВД СССР Т.Ф. Филиппова зам. министра
внутренних дел СССР И.А. Серову о результатах работы ГУПВИ в 1948 г. по репатриации
военнопленных и сокращению сети лагерей для военнопленных. Москва. 7 мая 1948 г.

№ 8.41

Распоряжение МВД СССР № 473 о недостатках в снабжении продуктами эшелонов с
военнопленными, отправляемых в лагеря репатриации. Москва. 7 августа 1948 г.

№ 8.42

Докладная записка С.Н. Круглова И.В. Сталину, В.М. Молотову, Л.П. Берии, Г.М. Маленкову,
министру иностранных дел СССР А.Я. Вышинскому о враждебных действиях некоторой
части военнопленных в связи с перенесением срока окончания репатриации на 1949 год.
Москва. 27 мая 1949 г.

№ 8.43

Распоряжение МВД СССР № 376 о выдаче на руки подлежащим репатриации
военнопленным принадлежащих им личных вещей и ценностей. Москва. 13 июня 1949 г.
Распоряжение МВД СССР № 387 об окончании в 1949 г. репатриации военнопленных.
Москва. 14 июня 1949 г.

№ 8.44

имуществом

№ 8.45

Распоряжение МВД СССР № 663 о работе с военнопленными в связи с определением срока
окончания их репатриации. Москва. 31 октября 1949 г.

№ 8.46

Справка по распоряжению МВД СССР № 743 о прекращении репатриации офицеров,
служивших в СС, СД, гестапо, полицейских карательных частях и органах. Москва. 28
ноября 1949 г.

№ 8.47

Справка по распоряжению МВД СССР № 764 о категориях военнопленных бывшей
германской армии, подлежащих репатриации в декабре 1949 г. Москва. 2 декабря 1949 г.

№ 8.48

Справка ГУПВИ МВД СССР о ходе выполнения плана репатриации немецких
военнопленных и количестве осужденных военнопленных, не подлежащих репатриации.
Москва. 21 декабря 1949 г.

№ 8.49

Справка ГУПВИ МВД СССР о ходе репатриации японских военнопленных. Москва. 21
декабря1949 г.

№ 8.50

Докладная записка А.Я. Вышинского, С.Н. Круглова И.В. Сталину о порядке репатриации
последних групп немецких и японских военнопленных. Москва. 5 марта 1950 г.

№ 8.51

Приказ МВД СССР № 00201 о репатриации немецких военнопленных. Москва. 22 марта
1950 г.

№ 8.52

Приказ МВД СССР № 00202 о репатриации японских военнопленных и интернированных.
Москва. 22 мая 1950 г.

№ 8.53

Приказ МВД СССР № 00599 о репатриации
интернированных. Москва. 27/28 сентября 1950 г.

австрийских

военнопленных

и
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№ 8.54

Приказ МВД СССР № 00643 о репатриации военнопленных и интернированных граждан
Венгрии и Румынии. Москва. 21 октября 1950 г.

№ 8.55

Выписка из итогового отчета управления Уполномоченного Совета Министров СССР по
делам репатриации о выполнении решений Правительства СССР по проведению
репатриации граждан СССР и граждан иностранных государств за 1945–1951 гг. Москва. 1
декабря 1952 г.

№ 8.56

Докладная записка Л.П. Берии, В.М. Молотова в ЦК КПСС о пересмотре судебных
приговоров на осужденных к лишению свободы иностранцев. Москва. 14 апреля 1953 г.

№ 8.57

Докладная записка членов Междуведомственной комиссии в ЦК КПСС о количестве
австрийских военнопленных в СССР и возможности их репатриации на родину. Москва. 9
апреля 1955 г.

№ 8.58

Докладная записка членов Междуведомственной комиссии в ЦК КПСС о целесообразности
освобождения и репатриации на родину всех иностранных граждан, осужденных за
преступления, совершенные в период второй мировой войны. Москва. 4 июля 1955 г.

№ 8.59

Докладная записка С.Н. Круглова в ЦК КПСС и Совет Министров СССР о ходе репатриации
германских граждан и настроениях среди репатриируемых. Москва. 4 октября 1955 г.

№ 8.60

Докладная записка С.Н. Переверткина в ЦК КПСС и Совет Министров СССР об окончании
репатриации германских граждан, осужденных за преступления, совершенные против
народов СССР во время войны. Москва. 18 января 1956 г.

№ 8.61

Докладная записка Н.П. Дудорова, А.А. Громыко в ЦК КПСС об освобождении из мест
заключения всех японских граждан и возвращении их на родину. Москва. 24 ноября 1956 г.

9. Некоторые итоги
№ 9.1
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Докладная записка С.Н. Круглова членам Правительства СССР об итогах работы МВД с
военнопленными и интернированными. Москва. 24 мая 1950 г.

Приложение № 1
КОНВЕНЦИЯ О СОДЕРЖАНИИ ВОЕННОПЛЕННЫХ.
ЖЕНЕВА. 27 ИЮЛЯ 1929 г.
Раздел I
Общие положения
Статья первая
Настоящая конвенция, не нарушая силы постановлений, изложенных в разделе VII,
распространяется:
1. На всех лиц, перечисленных в ст. 1, 2 и 3 положения, приобщенного к Гаагской конвенции
о законах и обычаях ведения сухопутной войны от 18 октября 1907 г. и о взятых в плен
неприятелем1.
2. На всех лиц, принадлежащих к вооруженным силам воюющих сторон и взятых в плен
неприятелем при военно-морских и военно-воздушных операциях, исключая отклонения,
неизбежные в условиях данного пленения. Однако отступления эти не должны нарушать
основных моментов настоящей конвенции. Они должны устраняться с момента заключения
пленных в лагерь для военнопленных.
Статья вторая
Военнопленные находятся во власти неприятельской державы, но отнюдь не отдельной
воинской части, взявшей их в плен. С ними надо постоянно обходиться человечно, в особенности
защищая от насилия, оскорблений и любопытства толпы.
Меры репрессий в отношении их воспрещаются.
Статья третья
Военнопленные имеют право на уважение их личности и чести. Женщины пользуются
правом на обхождение во всем соответствии их полу. Пленные сохраняют свою полную
гражданскую правоспособность.
Статья четвертая
Держава, взявшая военнопленных, обязана заботиться об их содержании.
Различия в содержании военнопленных допускаются только в тех случаях, если они
основаны на различии их воинских чинов, состояния физического и психического здоровья,
профессиональных способностей, а также на различии пола.
Раздел II
О взятии в плен
Статья пятая
Каждый военнопленный обязан сообщить, в случае если его об этом спросят, свое
действительное имя и чин или же послужной номер.
В случае нарушения этого правила военнопленный лишается преимуществ, присвоенных
пленным его категории.

1

Приобщенное положение:
Ст. I закона. Права и обязанности войны распространяются не только на армию, но также и на милицию
и добровольческие части, если последние удовлетворяют след. условиям:
1.Имеют во главе лицо, ответственное за свои распоряжения.
2.Имеют установленный отличительный знак, распознаваемый на расстоянии.
3.Носят оружие открыто и
4.Соображают свои действия с законами и обычаями войны.
В странах, где милиция или добровольческие части образуют армию или составляют ее часть, таковые
понимаются под наименованием армии.
Ст. II. Население еще незанятой территории, которое при приближении неприятеля добровольно берется за
оружие, чтобы сражаться с наступающими войсками и которое не имеет времени соорганизоваться в соответствии
с требованиями ст. I, должно признаваться воюющей стороной при условии ношения оружия и уважения законов и
обычаев войны.
Ст. III. Военные силы воюющих сторон могут составляться из комбатантов и некомбатантов. В случае взятия
в плен неприятелем и те и другие имеют право на обхождение с ними, как с военнопленными.

К пленным не могут применяться какие-либо принуждения для получения сведений,
относящихся к положению их армий или страны.
На пленных, отказавшихся дать такие ответы, нельзя воздействовать ни угрозами, ни
оскорблениями, а равно подвергать их взысканиям в какой бы то ни было форме.
Если по своему физическому состоянию или состоянию умственных способностей пленный
не в состоянии дать сведения о своей личности, он поручается медицинскому попечению.
Статья шестая
Кроме оружия, лошадей, военного снаряжения и воинских бумаг, все вещи и предметы
личного обихода остаются во владении военнопленных, а равно и металлические каски и
противогазы.
Денежные суммы, находящиеся у пленных, могут быть отобраны по приказанию офицера
после их подсчета, точного определения, в принятии денег выдается расписка. Отобранные
таким образом суммы должны поступать на личный счет каждого пленного.
Документы о личности, отличительные знаки чинов, ордена и ценные предметы не могут
быть отняты от пленных.
Раздел III
О содержании в плену
Отдел I
Статья седьмая
Военнопленные в самый кратчайший срок после пленения их эвакуируются из зоны военных
действий в достаточной мере отдаленные пункты страны, где бы они могли пребывать в
условиях полной безопасности.
В опасной зоне могут временно задерживаться только те пленные, которые вследствие
ранений или болезней подвергаются большому риску при эвакуации, чем при оставлении на
месте.
Маршевая эвакуация пленных должна производиться нормальными этапами по 20 км в
день. Эти этапы могут быть удлинены только в случае необходимости достигнуть питательных и
питьевых пунктов.
Статья восьмая
Воюющие стороны обязаны в кратчайший срок извещать друг друга о всех пленных через
посредство справочных бюро, организуемых на основании ст. 77. Равным образом они обязаны
сообщать друг другу официальные адреса, по которым семьи военнопленных могли бы
направлять свою корреспонденцию.
При первой возможности должны быть приняты меры к тому, чтобы каждый пленный мог
лично переписываться с семьей согласно ст. 36 и последующим.
Что касается пленных на море, то постановления настоящей статьи вступают в силу по
возможности немедленно, после прибытия в порт.
Отдел II
Лагеря военнопленных

Статья девятая
Военнопленные могут быть интернированы в городе, крепости или какой-нибудь местности
под обязательство не удаляться за определенную черту. Равным образом они могут быть
заключены и находиться под караулом, но только по мере требований безопасности или гигиены,
притом только до прекращения обстоятельства, вызвавшего эти меры.
Пленные, захваченные в нездоровых местностях или климат которых губителен для
жителей умеренного пояса, эвакуируются при первой возможности в более благоприятные
климатические условия.
Воюющие стороны по мере возможности избегают соединения в одном лагере людей
разных рас и национальностей.
Ни один из пленных ни на какое время не может быть поселен в местности, где бы он
подвергался действиям огня из зоны сражения; равным образом нельзя использовать
присутствие пленных в качестве защиты каких-либо пунктов или местностей от неприятельского
обстрела.

Глава I
О лагерных помещениях
Статья десятая
Военнопленные помещаются в строениях или бараках, представляющих всевозможные
гарантии гигиены и здоровья. Помещения должны быть вполне защищены от сырости, в
достаточной степени отоплены и освещены. Должны быть приняты меры предосторожности
против пожара.
В отношении спален: общая площадь, минимальная кубатура койки и их оборудование
должны быть те же, что и в войсковых частях той державы, которая содержит пленных.
Глава II
О питании и одежде военнопленных
Статья одиннадцатая
Пищевые рационы военнопленных должны быть равны по качеству пищи и ее количеству
рационам войск, находящихся на казарменном положении.
Пленные, кроме того, получают возможность приготовить сами добавочную пищу,
имеющуюся в их распоряжении.
Питьевая вода должна доставляться в достаточном количестве, курение табака
разрешается. Пленные могут быть использованы на кухонных работах.
Все (коллективные) дисциплинарные взыскания не должны касаться питания.
Статья двенадцатая
Одежда, обувь и белье доставляются державой, содержащей пленных. Регулярная
перемена и починка этих вещей должны быть обеспечены. Кроме того, рабочие из числа пленных
должны получать спецодежду повсюду, где естественные условия работы этого требуют.
Во всех лагерях должны быть устроены лавки, в которых пленные по местным торговым
ценам могут приобретать пищевые продукты и предметы обихода.
Прибыль, получаемая от этих лавок, администрацией лагеря должна обращаться на
улучшение быта пленных.
Глава III
О гигиене в лагерях
Статья тринадцатая
Воюющие стороны обязаны принять все необходимые гигиенические меры, чтобы
обеспечить чистоту и здоровье в лагерях и предотвратить возникновение эпидемий.
Военнопленные располагают днем и ночью помещениями, соответствующими требованиям
гигиены и содержащимися в чистоте.
Кроме того, помимо бань и душа, которые по мере возможности устраиваются в каждом
лагере, пленным для содержания тела в чистоте должна предоставляться вода в достаточном
количестве.
Им предоставляется возможность производить гимнастические упражнения и пользоваться
свежим воздухом.
Статья четырнадцатая
Каждый лагерь имеет лазарет, в котором военнопленные обслуживаются во всех
необходимых случаях. Всем заразным больным предоставляются изоляторы. Издержки по
лечению, включая временное протезирование, возлагаются на державу, содержащую пленных.
Воюющие стороны обязаны по просьбе заключенного дать ему официальное разъяснение о
роде и длительности его заболевания, как и о принятых против этого заболевания мерах.
Предоставляется воюющим сторонам путем особых соглашений разрешить друг другу
удерживать в лагерях врачей и санитаров для обслуживания их пленных соотечественников.
Пленные, тяжело больные или же состояние коих требует необходимого и притом
значительного хирургического вмешательства, должны быть за счет державы, содержащей
пленных, помещены во всякого рода пригодные для этого военные и гражданские учреждения.
Статья пятнадцатая
Медицинские осмотры военнопленных должны производиться не менее одного раза в
месяц. Они проверяют общее состояние здоровья и чистоты и устанавливают признаки заразных
болезней, особенно туберкулеза и венерических заболеваний.

Глава IV
Умственные и моральные потребности военнопленных
Статья шестнадцатая
Военнопленным предоставляется полная свобода религиозных отправлений и разрешается
присутствовать на богослужениях при условии ненарушения правил порядка и общественной тишины,
предписанных военными властями.
Военнопленный — служитель культа, каков бы он ни был, может отправлять свои
обязанности среди единоверцев.
Статья семнадцатая
Воюющие стороны по возможности поощряют умственные и спортивные развлечения,
организованные военнопленными.
Глава V
О внутренней дисциплине в лагере
Статья восемнадцатая
Каждый лагерь военнопленных подчиняется власти ответственного офицера.
Военнопленные кроме выражения внешнего почтения по национальным правилам,
действующим в их армиях, обязаны отдавать честь всем офицерам державы, взявшей их в плен.
Пленные офицеры обязаны отдавать честь только офицерам старшего или равного чина
этой державы.
Статья девятнадцатая
Ношение знаков, чинов и отличий разрешается.
Статья двадцатая
Правила, приказы, уведомления и объявления всякого рода объявляются пленным на
понятном им языке. Этот же принцип применяется в отношении допросов.
Глава VI
Специальные положения об офицерах и лицах, к ним приравненным
Статья двадцать первая
С самого начала военных действий воюющие стороны обязаны сообщать друг другу звания и
чины, принятые в их армиях, в целях обеспечения одинакового обращения между офицерами равных
чинов и приравненными к офицерам.
Статья двадцать вторая
Чтобы обеспечить обслуживание в лагерях для военнопленных офицеров, выделяются
военнопленные солдаты той же армии в достаточном числе соответственно чинам офицеров и к
ним приравненным, по возможности говорящие на том же языке.
Последние будут приобретать себе пищу и одежду на жалованье, какое будет
выплачиваться им державой, содержащей пленных. Должно быть оказано всяческое содействие
самостоятельному распоряжению офицеров своим довольствием.
Глава VII
Денежные средства военнопленных
Статья двадцать третья
Под условием особого соглашения между воюющими державами, а именно
предусмотренного в ст. 24 сего, офицеры и приравненные к ним военнопленные получают от
державы, содержащей пленных, тот же оклад, какой получают в ее армии офицеры
соответствующего чина, однако оклад этот не должен превышать того содержания, на какое
пленные имели бы право в стране, в какой они служили. Оклад этот выплачивается им
полностью, по возможности ежемесячно, а также без каких бы то ни было удержаний на
возмещение расходов, падающих на державу, содержащую пленных, даже если бы расходы шли
на них.
Соглашение между воюющими сторонами должно установить размеры этих окладов,
примененных к этим платежам; при отсутствии такого соглашения применяется размер,
существовавший на момент военных действий.
Все выплаты, произведенные военнопленными в счет жалованья, должны быть возмещены
с окончанием военных действий той державой, у которой на службе они находятся.

Статья двадцать четвертая
С открытием военных действий воюющие державы должны установить обоюдным
соглашением максимальную сумму, которую будет разрешено сохранить за военнопленными
разных чинов и категорий. Все отобранные или удержанные от военнопленного излишки
немедленно заносятся на его счет и не могут быть обращены в другую валюту без его
разрешения на это.
Причитающиеся по счетам остатки содержания выплачиваются военнопленным по
окончании плена.
Во время пребывания в плену военнопленным предоставляется льготная возможность
перевода этих сумм в целом или части в банки или частным лицам в родной стране.
Глава VIII
О перевозке военнопленных
Статья двадцать пятая
Если только ход военных операций этого не требует, больные и раненые не перемещаются,
поскольку их выздоровлению могло бы повредить путешествие.
Статья двадцать шестая
В случае перемещения военнопленные предварительно уведомляются об их новом
назначении. Им должно быть позволено взять с собой личные вещи, корреспонденцию и
вещевые посылки, прибывающие в их адрес.
Должны быть сделаны все надлежащие распоряжения, чтобы корреспонденция и вещевые
посылки, адресованные в старый лагерь, где пребывали военнопленные, были пересланы на
новый адрес без замедления.
Суммы, депонированные на счетах перемещенных военнопленных, должны быть переданы
компетентной власти по месту нового пребывания.
Все расходы по перемещению возлагаются на державу, содержащую пленных.
Отдел IV*
О труде военнопленных
Глава I
Общие положения
Статья двадцать седьмая
Воюющие стороны могут использовать здоровых военнопленных в соответствии с их
положением и профессией, исключая, однако, лиц офицерского состава и к ним приравненных.
Однако, если офицеры и к ним приравненные пожелают заняться подходящим для них трудом,
таковой им будет предоставляться по мере возможности.
Пленные унтер-офицеры могут быть привлечены только к труду по надзору за работами,
если только они не заявят сами требования о предоставлении им оплачиваемой работы.
В течение всего времени пленения воюющие стороны обязаны распространять на
военнопленных, ставших жертвами несчастных случаев на работах, действующие в данной странедержаве законы о труде соответствующих категорий потерпевших. В отношении тех из
военнопленных, к которым означенные нормы законов не могут быть применены по смыслу
законодательства данной державы, содержащей пленных, последняя обязывается внести на
утверждение своих законодательных органов проект собственных мероприятий по справедливому
вознаграждению потерпевших.
Глава II
Организация труда
Статья двадцать восьмая
Державы, во власти которых находятся пленные, берут на себя полную ответственность за
содержание, попечение, лечение и выплату жалованья военнопленным, работающим за счет
частных лиц.
Статья двадцать девятая
Ни один военнопленный не может быть использован на работах, для которых он физически
не способен.

Статья тридцатая
Продолжительность рабочего дня, считая в том числе время на явку к работам и
возвращение домой, не должна быть чрезмерной и ни в коем случае не может превышать норм,
установленных для работы гражданских рабочих того же района.
Каждому пленному предоставляется еженедельно непрерывный двадцатичетырехчасовой
отдых, предпочтительно воскресный.
Глава III
О запрещенном труде
Статья тридцать первая
Работы, выполняемые военнопленными, не должны иметь ни какого отношения к военным
действиям. В частности, воспрещается использовать пленных для изготовления и перевозки оружия
либо для постройки всякого рода укреплений; тоже воспрещение имеет место и в отношении
материалов, предназначенных для сражающихся единиц.
В случае нарушения вышеизложенных положений пленные вольны после выполнения
приказа и не приступая к выполнению такового заявить свой протест через уполномоченных лиц,
функции коих предусмотрены ст. 43 и 44 сего, или же в случае отсутствия уполномоченного —
через представителя державы-покровительницы.
Статья тридцать вторая
Воспрещается использовать пленных при работах, угрожающих здоровью или опасных.
Все дисциплинарные нарушения условия работы — воспрещаются.
Глава IV
Рабочие дружины
Статья тридцать третья
Режим рабочих дружин должен подходить к режиму лагерей для военнопленных, в
частности в отношении условий гигиены, питания, помощи в несчастных случаях или ухода во
время болезни, корреспонденции, получения посылок.
Каждая трудовая дружина принадлежит к лагерю военнопленных. Комендант лагеря несет
ответственность за соблюдение в дружинах положений настоящей конвенции.
Глава V
О жалованье
Статья тридцать четвертая
Военнопленные не получают вознаграждения за работы, относящиеся к управлению,
устройству и содержанию лагерей.
Военнопленные, используемые на других работах, имеют право на вознаграждение,
установленное соглашениями между воюющими сторонами.
Эти соглашения должны установить сумму, которая будет принадлежать военнопленному,
порядок выдачи таковой в его распоряжение во время пребывания в плену и равным образом ту
долю, какую администрация лагеря будет иметь право удержать.
До заключения вышесказанных соглашений вознаграждения военнопленных за труд
определяются на нижеследующих основаниях:
а) работы, используемые для государства, оплачиваются по действующему в национальной
армии воинскому тарифу на оплату этих работ или же, если такового не существует, то по
тарифу, соответствующему выполненным работам;
б) если работа производится за счет других казенных учреждений или частных лиц, условия
устанавливаются по соглашению с военной властью.
Вознаграждение, остающееся на кредите военнопленного, выплачивается ему после
окончания плена. В случае смерти оно передается дипломатическим путем наследникам
умершего.
Отдел IV
Отношения военнопленных с заграницей
Статья тридцать пятая
С началом военных действий воюющие стороны должны опубликовать порядок выполнения
постановлений настоящего отдела.

Статья тридцать шестая
Каждая воюющая сторона периодически должна устанавливать норму закрытых и открытых
почтовых отправлений, которую военнопленные разных категорий вправе посылать ежемесячно,
и эту норму сообщает другой воюющей стороне. Указанные письма и открытки следуют
кратчайшим почтовым путем. Они не могут быть ни замедлены в отправлении, ни задержаны по
соображениям дисциплины.
Максимально в недельный промежуток времени с момента прибытия в лагерь и точно так
же в случае заболевания каждый пленный имеет право послать своей семье открытое письмо о
своем пленении и состоянии здоровья. Указанные письма пересылаются как можно быстрее и ни
в коем случае не могут быть замедлены.
Как общее правило, корреспонденция пленных пишется на родном языке. Воюющие
стороны могут разрешить корреспонденцию и на других языках.
Статья тридцать седьмая
Военнопленным разрешается получать индивидуальные посылки со съестными продуктами
и другими предметами, предназначенными для их питания и одежды. Посылки будут
передаваться получателю под расписку.
Статья тридцать восьмая
Письма и денежные переводы или ценные переводы так же, как и почтовые посылки,
предназначенные для военнопленных или отправленные непосредственно или через
справочное бюро, предусмотренные ст. 77, освобождаются от всех почтовых сборов, как в
странах отправления, так и в странах назначения и в транзитных.
Подарки в помощь натурой для военнопленных также освобождаются от действия законов
по ввозу и от провозных тарифов на казенных железных дорогах.
Пленные в случае признанной необходимости могут посылать телеграммы с оплатой
обычного тарифа.
Статья тридцать девятая
Пленные вправе получать индивидуальными посылками книги, которые могут подвергаться
цензуре.
Представители держав-покровительниц, а равно общества помощи, надлежащим образом
признанные и уполномоченные, могут посылать в библиотеки лагерей военнопленных
литературные произведения и собрания книг. Передача этих отправлений не может быть
замедлена под предлогом цензурных затруднений.
Статья сороковая
Цензура корреспонденции должна производиться в кратчайший срок. Кроме того, контроль
почтовых посылок должен осуществляться прямой целью удостовериться в сохранности
съестных припасов, которые в них могут содержаться, и по возможности в присутствии адресата
или лица, надлежаще им уполномоченного.
Все запрещения почтовых сношений, издаваемые воюющими сторонами из соображений
военных или политических, должны иметь временный характер на возможный кратчайший срок.
Статья сорок первая
Воюющие стороны обеспечивают всячески облегченную пересылку актов и документов,
предназначенных для военнопленных или ими подписанных, в частности доверенностей или
завещаний.
Воюющие стороны в случае нужды примут необходимые меры к удостоверению законности
подписей, учиненных пленными.
Отдел V
Сношения военнопленных с властями
Глава I
Жалобы военнопленных на режим содержания в плену
Статья сорок вторая
Военнопленные имеют право предоставлять военным властям, в ведении коих они
находятся, свои жалобы на режим содержания, которому они подвергнуты.
Равным образом они имеют право обращаться к представителям держав-покровительниц с
указанием моментов, касающихся режима плена, на которые приносят жалобы.
Эти заявления и протесты должны передаваться безотлагательно.

Даже если таковые будут признаны необоснованными, они не могут ни в коем случае
послужить основанием для наказания.
Глава II
Представители военнопленных
Статья сорок третья
Во всех местах, где будут находиться военнопленные, последние вправе указать
доверенных лиц, уполномоченных представить их интересы перед военными властями и
державами-покровительницами.
Это
указание
подлежит
утверждению
военных
властей.
Доверенные
лица
уполномочиваются на получение и распределение коллективных посылок.
Точно так же, если пленные решат организовать у себя взаимопомощь, эта организация
входит в компетенцию доверенных лиц. С другой стороны, те же лица могут предоставить
пленным свои услуги для облегчения сношений с обществами помощи, упомянутыми в ст. 78.
В лагерях офицеров и приравненных к ним наиболее пожилой и высший по чину офицер
признается посредником между лагерными властями и офицерами, к ним приравненными. Для
этой цели он вправе назначить одного из пленных офицеров для помощи в качестве переводчика
при совещаниях с лагерными властями.
Статья сорок четвертая
Если доверенные лица будут использованы на работах, то их деятельность по
представительству военнопленных засчитывается в срок обязательных работ.
Доверенным лицам будет всяческое облегчение в переписке с военными лагерями и
державой-покровительницей. Эта переписка не ограничена нормой. Лица, представляющие
военнопленных, могут быть перемещаемы только с предоставлением им времени, достаточного
для постановки своих преемников в курс текущих дел.
Глава III
Уголовные санкции в отношении военнопленных
1. Общие положения
Статья сорок пятая
Военнопленные подлежат действиям законов, правил и приказов, действующих в армии
державы, держащей пленных.
Все акты неповиновения вызывают в отношении их принятие мер, предусмотренных этими
законами, правилами и приказами. Однако постановление настоящей главы остается в силе.
Статья сорок шестая
Военные власти и суд государства, содержащего военнопленных, не могут подвергать
последних никаким наказаниям, кроме тех, которые предусмотрены для тех же деяний,
совершенных военнослужащими национальных войск.
При тождественности чина военнопленные офицеры, унтер-офицеры и солдаты, попадая
под дисциплинарные наказания, не могут подвергаться худшему содержанию, чем те, которые
предусмотрены для тех же наказанных в армиях государства пленения.
Воспрещаются всякие телесные наказания, заключения в карцер, лишенный дневного света,
и вообще какие бы то ни было проявления жестокости.
Равным образом воспрещаются групповые наказания за индивидуальные поступки.
Статья сорок седьмая
Поступки против дисциплины и особенно попытки к побегу подлежат немедленному
доказательству. Предварительный арест военнопленных, имеющих чин или нет, сводится к
строгому минимуму. Судебное следствие в отношении военнопленных должно проводиться с такой
быстротой, какую только допускают обстоятельства дела.
Предварительное заключение должно быть по возможности сокращено.
Во всех случаях на срок предварительного заключения сокращается наказание, наложенное
в дисциплинарном или судебном порядке, поскольку это допускается для национальных
служащих.
Статья сорок восьмая
Военнопленных по отбытии ими судебных или дисциплинарных наказаний должны
содержать так же, как и остальных пленных.

Однако пленные, наказанные за попытку к побегу, могут быть подвергнуты особому надзору,
который во всяком случае не может устранить ни одной гарантии, присвоенных пленным
настоящей конвенцией.
Статья сорок девятая
Ни один военнопленный не может быть лишен своего чина государством, его пленившим.
Пленные, подвергнутые дисциплинарным взысканиям, не могут быть лишены преимуществ,
присвоенных их чину.
В частности, офицеры и приравненные к ним, подвергаясь наказаниям, влекущим за собой
лишение свободы, не могут быть заключены вместе с отбывающими наказание унтер-офицерами
и рядовыми.
Статья пятидесятая
Военнопленные, убежавшие и захваченные до соединения со своей армией или на
территории, занятой войсками, их пленившими, подвергаются только дисциплинарным
взысканиям.
Пленные, захваченные после того, как им удалось соединиться со своей армией или
покинуть территорию, занятую войсками державы, их пленившей, признаются заново пленными и
не подвергаются ни какому взысканию за предыдущий побег.
Статья пятьдесят первая
Попытка к побегу, даже рецидивного характера, не может рассматриваться как отягчающее
вину обстоятельство в тех случаях, когда военнопленный судится за преступление или проступки
против личности или собственности, совершенные им в связи с попыткой к бегству.
После покушения к побегу или побег товарищи бежавшего, способствующие побегу,
подвергаются только дисциплинарному наказанию.
Статья пятьдесят вторая
Воюющие стороны следят за тем, чтобы компетентные власти с наибольшей
снисходительностью подходили к разрешению вопроса о том, какому наказанию,
дисциплинарному или судебному, подлежит военнопленный за совершенное им нарушение.
В особенности надлежит это иметь в виду, когда дело идет об оценке деяний, связанных с
побегом или попыткой к таковому.
За один и тот же поступок и по тому же обвинению пленный может быть наказан только один
раз.
Статья пятьдесят третья
Ни один пленный, подвергнутый дисциплинарному наказанию и находящийся в условиях,
предусмотренных для репатриации, не может быть задержан для отбытия наказания.
Пленные, подлежащие репатриации, против коих возбуждено уголовное расследование, могут
быть оставлены для завершения судебного следствия и в случае необходимости — до отбытия
наказания; пленные, которые уже отбывают заключение по судебному приговору, могут быть
задержаны до конца определенного им срока заключений.
Воюющие стороны сообщают списки тех, кто может быть репатриирован по
вышеизложенным мотивам.
2. Наказания дисциплинарные
Статья пятьдесят четвертая
Арест является самым строгим дисциплинарным наказанием из числа возлагаемых на
военнопленных.
Продолжительность одного наказания не может превышать тридцати дней и не может быть
увеличена и в случае стечения нескольких деяний, за которые пленный должен отвечать в
дисциплинарном порядке при одновременном их установлении безотносительно к тому, имеют
ли эти деяния связь или нет.
Ели во время ареста или по окончании такового пленный будет подвергнут новому
дисциплинарному наказанию, то не менее трех дней должны отделять один период ареста от
другого, пока один из этих периодов не достигнет десяти дней.
Статья пятьдесят пятая
Под условием сохранения силы последнего абзаца ст. II в качестве отягчающей меры
наказания применимы к военнопленным, подвергнутым дисциплинарному наказанию,

ограничения пищи, принятые в армии государства, держащего пленного. Однако ограничение в
пище не может иметь место, если состояние здоровья военнопленного этого не допускает.
Статья пятьдесят шестая
Военнопленные ни в коем случае не могут для отбытия дисциплинарных наказаний
помещаться в помещения пенитенциарные (тюрьмы, пенитенциарии, каторжные остроги и др.).
Места, в которых военнопленные отбывают дисциплинарные кары, должны отвечать
требованиям гигиены.
Наказанные пленные должны содержаться в чистоте.
Каждый день эти пленные должны иметь возможность заниматься гимнастикой и гулять на
воздухе не менее двух часов.
Статья пятьдесят седьмая
Дисциплинарно наказанные пленные имеют право читать и писать, а также посылать и
получать корреспонденцию.
Однако посылки и денежные переводы могут не вручаться адресатам до отбытия наказания.
Если же нераспределенные посылки содержат пищевые продукты, подвергающиеся порче, то
они обращаются на нужды лазарета или же на нужды лагеря.
Статья пятьдесят восьмая
Военнопленные, отбывающие дисциплинарные наказания, могут требовать доставления их
на ежедневные медицинские приемы. В отношении их в нужных случаях врачи принимают
необходимые меры, а в экстренных случаях их эвакуируют в лагерные лазареты или госпитали.
Статья пятьдесят девятая
Кроме компетентных на это судов и высшего военного начальства дисциплинарные
взыскания могут быть наложены только офицером, наделенным дисциплинарной властью в
качестве коменданта лагеря или дружины, или ответственным офицером, который его заменяет.
3. Судебные преследования
Статья шестидесятая
При открытии судебного следствия против военнопленных держава пленения, как только
представится к тому возможность (но во всяком случае до дня разбирательства дела), извещает
о том представителя державы-покровительницы.
Извещение это должно содержать следующие сведения:
а) гражданское состояние и чин пленного;
б) место пребывания или заключения;
в) подробное обозначение содеянного или сущность обвинения с изложением подлежащих
применению законов.
Если невозможно в извещении указать суд, коему подлежит дело, дату судебного
разбирательства и помещение, где таковое будет происходить, то эти сведения должны быть
доставлены представителю державы-покровительницы дополнительно и во всяком случае за три
недели до открытия разбирательства.
Статья шестьдесят первая
Ни один военнопленный не может быть осужден без предоставления ему возможности
защиты.
Ни один военнопленный не может быть принужден к признанию себя виновным в деянии, в
котором он обвиняется.
Статья шестьдесят вторая
Военнопленные имеют право на помощь квалифицированного защитника по своему выбору,
а равно в случае нужды прибегнуть к помощи компетентного переводчика. Об этом праве своем
они уведомляются заблаговременно до открытия судебного разбирательства державой
пленения.
Если пленный не избрал себе защитников, такового может пригласить державапокровительница. Держава пленения сообщает державе-покровительнице по ее требованию
список квалифицированных лиц, могущих представлять защиту.
Представители державы-покровительницы имеют право присутствовать при разборе дела.
Единственным исключением из этого правила является случай, когда судебное
разбирательство дела должно происходить при закрытых дверях для сохранения тайны и в

интересах государственной безопасности. Держава пленения предупреждает об этом державупокровительницу.
Статья шестьдесят третья
Приговоры в отношении военнопленных выносятся теми же судьями и в том же порядке,
какие установлены для лиц, принадлежащих к составу армии державы, содержащей пленных.
Статья шестьдесят четвертая
Каждый военнопленный имеет право обжаловать всякий состоявшийся против него
приговор в том же порядке, какой установлен для лиц, принадлежавших к составу военных сил
державы пленения.
Статья шестьдесят пятая
Приговоры,
вынесенные
покровительнице.

против

пленных,

немедленно

сообщаются

державе-

Статья шестьдесят шестая
Если против военнопленного вынесен смертный приговор, то сообщение с изложением
подробного состава преступления, обстоятельства деяния немедленно передается
представителю державы-покровительницы для передачи той державе, в армиях которой служил
осужденный.
Этот приговор не приводится в исполнение до истечения по крайней мере трех месяцев со
дня отправления этого сообщения.
Статья шестьдесят седьмая
Ни один военнопленный не может быть лишен льгот, предусмотренных ст. 42 настоящей
конвенции, в силу судебного приговора или по иным основаниям.
Раздел IV
Об окончании пленения
Отдел I
О непосредственной репатриации и о госпитализации убежищ в нейтральных странах
Статья шестьдесят восьмая
Воюющие стороны обязаны отправлять в свою страну военнопленных невзирая на чины и
число тяжело раненных и тяжело больных, поставив их в положение, допускающее перевозку.
На основании соглашений между собой воюющие стороны имеют право определить по
возможности тотчас же случаи инвалидности и заболеваний, влекущие за собой
непосредственную репатриацию, а также случаи госпитализации в нейтральных странах. До
заключения означенных соглашений воюющие стороны могут руководствоваться типовым
соглашением, присоединенным в качестве документальной части к настоящей конвенции.
Статья шестьдесят девятая
С открытием военных действий воюющие стороны условливаются о назначениях
смешанных медицинских комиссий. Эти комиссии должны быть в составе трех членов, из коих
два принадлежат нейтральному государству, а один — к державе, содержащей пленных. Один из
врачей нейтральной стороны должен представительствовать в комиссии.
Эти смешанные врачебные комиссии произведут проверку пленных, больных и раненных и
примут в отношении их надлежащее решение.
Решения этих комиссий выносятся большинством голосов и выполняются в кратчайший
срок.
Статья семидесятая
Помимо тех, которых назначает лагерный врач, подвергаются осмотру смешенной
медицинской комиссии, упомянутой в ст. 69, на предмет выяснения возможности
непосредственной репатриации или же госпитализации в нейтральных странах и нижеследующие
военнопленные:
а) пленные, которые заявят требование непосредственно лагерному врачу;
б) пленные, о коих сделают представление доверенные лица, предусмотренные ст. 43, как
по их личной инициативе, так и по требованию самих пленных;

в) пленные, относительно которых сделает предложение держава, в армии которой они
служили, или о которых предъявит общество помощи, надлежаще признанное и уполномоченное
означенной державой**.
Статья семьдесят первая
Военнопленные, ставшие жертвами несчастных случаев на работе, исключая умышленное
членовредительство, подлежат в отношении репатриации или госпитализации в нейтральных
странах льготам тех же постановлений.
Статья семьдесят вторая
При затяжных военных действиях и из соображений человеколюбия воюющие стороны
могут заключать соглашения о репатриации непосредственной и госпитализации в нейтральных
странах для военнопленных, подвергающихся долговременному пленению.
Статья семьдесят третья
Издержки репатриации военнопленных или перевозки их в нейтральные страны ложатся на
державу, держащую пленных, в части перевозки до границы и в остальной части — на державу, в
армиях которых пленные служили.
Статья семьдесят четвертая
Ни один репатриированный не может быть использован как активный военнослужащий.
Отдел II
Об освобождении и репатриации по окончании военных действий
Статья семьдесят пятая
Когда воюющие стороны заключат примирение, они обязываются прежде всего согласовать
условия, касающиеся репатриации военнопленных.
И если условия эти не могли быть включены в это соглашение, воюющие стороны должны
войти возможно скорее в отношения по указанному предмету. Во всех случаях репатриация
военнопленных должна осуществляться в кратчайший после заключения мира срок.
Если против военнопленных возбуждено уголовное преследование за преступления или
поступки общегражданского характера, они могут быть задержаны до окончания судебноследственной процедуры и в случае надобности — до отбытия наказания.
То же имеет место и в отношении осужденных за преступления или поступки
общегражданского характера.
С согласия воюющих сторон могут быть учреждены комиссии для розыска рассеянных
пленных и для обеспечения их репатриации.
Раздел V
О смерти военнопленных
Статья семьдесят шестая
Завещания военнопленных должны приниматься и поставляться в условия, действующие
для военнослужащих национальной армии.
Равным образом будут применяться те же правила в отношении документов,
удостоверяющих смерть.
Воюющие стороны следят за тем, чтобы умершие в плену военнопленные были погребены с
честью и чтобы могилы имели все нужные сведения, почитались и надлежаще содержались.

Раздел VI
О бюро помощи и получения сведений, касающихся военнопленных
Статья семьдесят седьмая
С самого начала военных действий каждая из воюющих сторон, а также нейтральные
державы, принявшие у себя участников войны, утверждают официальное Бюро справок о
пленных, находящихся на их территории.
В кратчайший срок каждая воюющая держава сообщает своему Бюро сведения о
произведенных ее армиями пленениях, сообщая ему все имеющиеся у нее сведения,
удостоверяющие личность пленных и дающие возможность немедленно уведомлять о них

заинтересованные семьи с сообщением официальных адресов, по которым семьи могут
письменно сноситься с пленными.
Бюро осведомления должны безотлагательно довести эти сообщения до сведения
заинтересованных держав отчасти через посредство держав-покровительниц, а отчасти через
центральное агентство, предусмотренное ст. 79.
Бюро осведомления, уполномоченное отвечать на все вопросы, касающиеся
военнопленных, получает от различных компетентных ведомств все сведения, касающиеся
интернирования и передач, отпуска на свободу под честное слово, репатриаций, побегов,
пребывания в госпиталях, смерти, а равно и другие сведения, необходимые для заведения и
содержания в порядке индивидуальных карточек на каждого военнопленного.
Бюро должно вносить в эту карточку по мере возможности и соответственно положениям ст.
5 : послужной номер, фамилию и имя, дату и место рождения, чин, войсковую часть, где служил
отыскиваемый, имя его отца, фамилию матери, адрес лица, которому надлежит сообщить в
случае ранения или несчастного происшествия о дате и месте пленения, интернирования,
ранения, смерти, а равно и другие имеющие значение сведения.
Еженедельные списки со всеми новыми сведениями, способными облегчить установление
тождества каждого пленного, передаются заинтересованным державам.
Личная карточка каждого военнопленного по заключении мира передается державе, которая
обслуживалась данным Бюро.
Бюро для осведомления обязано, кроме того, собирать все предметы личного
употребления, ценности, корреспонденцию, расчетные книжки, удостоверения личности и т.п.,
оставленные военнопленными, которые репатриированы, освобождены под честное слово,
бежали или умерли, и передать все перечисленное в заинтересованные страны.
Статья семьдесят восьмая
Общества помощи военнопленным, утвержденные в согласии с законами их страны и
имеющие целью посредничество в делах благотворительности, получают от воюющих держав
для себя и своих агентств все льготные, в границах военной необходимости, возможности
исчерпывающего выполнения лежащего на них долга человечности. Делегаты этих обществ
могут быть допущены к оказанию помощи в лагерях, точно так же и на этапах репатриируемых
пленных, получая на это разрешение военной власти и письменно обязываясь подчиниться всем
распоряжениям, касающимся порядка и предписания полицейских властей.
Статья семьдесят девятая
Центральное агентство осведомления (справочное Бюро) военнопленных будет учреждено
в нейтральной стране. Международный Комитет Красного Креста предлагает заинтересованным
державам организацию такого агентства, если означенные державы найдут это нужным.
Указанное агентство уполномочивается сконцентрировать все касающиеся пленных
сведения, какие только оно сможет получить официальным или частным путем. Оно должно
передать их возможно скорее на родину пленных или державе, которой они служат.
Эти положения не должны быть истолкованы как ограничивающие человеколюбивую
деятельность Красного Креста.
Статья восьмидесятая
Бюро справок освобождены от почтовых сборов так же, как и от всех изъятий,
предусмотренных в ст. 38.

Раздел VII
О распространении конвенции на определенные гражданские категории
Статья восемьдесят первая
Лица, следующие за армией, но не входящие непосредственно в таковую, как, например:
корреспонденты, газетные репортеры, маркитанты, поставщики, попадая во власть неприятеля и
будучи им задержаны, имеют право на содержание в качестве военнопленных, если они
снабжены удостоверениями личности от того же военного командования, за которым следовали.

Раздел VIII
О выполнении конвенции
Отдел I
Общие положения
Статья восемьдесят вторая
Положения настоящей конвенции должны соблюдаться высокими договаривающимися
сторонами при всех обстоятельствах.
Если на случай войны одна из воюющих сторон окажется не участвующей в конвенции, тем
не менее положения таковой остаются обязательными для всех воюющих, конвенцию
подписавших.
Статья восемьдесят третья
Высокие договаривающиеся стороны оставляют за собой право заключать специальные
соглашения по всем вопросам, касающимся военнопленных, если будет признано за благо эти
вопросы регулировать особо.
Военнопленные остаются под действием льгот этих соглашения до завершения
репатриации, кроме случаев специального включения противоположных условий в
вышеупомянутые или позднейшие соглашения и равным образом исключая случаи принятия той
или иной воюющей стороной в отношении содержимых ею пленных более благоприятных
мероприятий.
Статья восемьдесят четвертая
Текст настоящей конвенции и предусмотренных предыдущей статьей специальных
соглашений должен быть вывешен по возможности на родном языке военнопленных, в тех
местах, где он может быть прочитан всеми пленными.
Пленным, находящимся в положении, которое не позволяет им ознакомиться с вывешенным
текстом, по их просьбе текст этих постановлений должен быть сообщен.
Статья восемьдесят пятая
Высокие договаривающиеся стороны через посреднический союзный Швейцарский совет
сообщают друг другу официальные переводы настоящей конвенции так же, как законы и правила,
которые они могут представить для обеспечения применения настоящей конвенции.
Отдел II
Об организации контроля
Статья восемьдесят шестая
Высокие договаривающиеся стороны признают, что точное применение настоящей
конвенции
гарантируется
возможностью
сотрудничества
держав-покровительниц,
уполномоченных защищать интересы воюющих сторон; для этой цели державы-покровительницы
могут помимо своего дипломатического персонала назначить делегатов среди своих подданных
или среди подданных других нейтральных стран. Эти делегаты представляются на утверждение
той воюющей стороне, при которой они выполняют свою миссию.
Представителям державы-покровительницы или утвержденным ею делегатам разрешается
посещать все без исключения места, в которых интернированы военнопленные. Они имеют
доступ во все помещения, занятые пленными, и, как общее правило, могут сноситься с ними без
свидетелей, лично или при помощи переводчика.
Воюющие стороны возможно более широкими мерами облегчают работу представителей
державы-покровительницы или ее утвержденных делегатов. Военные власти извещаются об их
посещении.
Воюющие стороны могут договариваться о допущении лиц одной национальности с
пленными к участию в проверочных поездках.
Статья восемьдесят седьмая
В случае несогласия между воюющими сторонами по поводу применения положений
настоящей конвенции державы-покровительницы обязаны по мере возможности предложить
свои услуги для улаживания спора.
С этой целью каждая из держав-покровительниц может предложить заинтересованным
воюющим странам созвать их представителей предположительно на нейтральной территории,
избранной по соглашению. Воюющие стороны обязаны дать ход предложениям, которые будут
им в этом направлении сделаны. Держава-покровительница может в случае надобности
представить на одобрение воюющих держав лицо, принадлежащее к одной из нейтральных

держав или же делегированное Международным Комитетом Красного Креста, которому будет
поручено принять участие в этом собрании.
Статья восемьдесят восьмая
Предыдущие постановления не должны служить препятствием для человеколюбивой
деятельности Международного Красного Креста, которую он может развить для покровительства
военнопленным при соизволении заинтересованных воюющих сторон.
Отдел III
Заключительные положения
Статья восемьдесят девятая
В отношениях между державами, которые связаны Гаагскими конвенциями от 29 июля 1899
г. и от 18 октября 1907 г., касающимися законов и обычаев войны на земле, которые принимают
участие в настоящей конвенции** (эта последняя дополняет главу II Устава, присоединенного к
вышеупомянутым Гаагским конвенциям).
Статья девяностая
Настоящая конвенция от сего числа может до 1 февраля 1930 г. быть подписана от имени
стран, представленных на конференции, открывшейся 1 июля 1929 г.
Статья девяносто первая
Настоящая конвенция должна быть ратифицирована как можно скорее. Ратификация
вручается в Берне.
Об отдаче каждого ратифицированного акта составляется протокол, копия которого,
соответственно заверенная, передается союзным Швейцарским советом правительствам всех
стран, от имени которых подписана конвенция или объявлено о ее принятии.
Статья девяносто вторая
Настоящая конвенция войдет в силу 6 месяцев спустя вручения по меньшей мере двух
ратификационных актов.
После того она будет входить в силу для каждой высокой договаривающейся стороны через
6 месяцев после вручения ей ратификационного акта.
Статья девяносто третья
Со дня вступления в силу настоящая конвенция будет открыта для той страны, от имени
которой она не была подписана.
Статья девяносто четвертая
Объявления о принятии конвенции объявляются союзному Швейцарскому совету и вступают
в силу через 6 месяцев со дня получения их советом.
Союзный Швейцарский совет извещает об этих мероприятиях правительства тех стран, от
имени которых была подписана конвенция или объявлено об ее принятии.
Статья девяносто пятая
Состояние войны немедленно вводит в силу ратификацию и принятие конвенции, врученных
воюющим державам до или после военных действий**.
Извещение о ратификациях или принятие полученных от держав, которые находятся в
состоянии войны, союзный Швейцарский совет производит наиболее быстрым путем**.
Статья девяносто шестая
Каждая из высоких договаривающихся сторон имеет право заявить об отказе от настоящей
конвенции. Этот отказ имеет надлежащие последствия только через год после письменного
уведомления об этом Швейцарского союзного совета. Последний извещает о вышеозначенном
отказе правительства всех договаривающихся сторон.
Отказ от конвенции действителен только в том случае, если высокая договаривающаяся
сторона о нем известит письменно.
Кроме того, означенный отказ недействителен в случае войны, в которой примет участие
оказавшаяся держава. В этом случае настоящая конвенция будет действовать и по окончании
годичного срока до заключения мира и во всяком случае до окончания репатриации.

Статья девяносто седьмая
Копия настоящей конвенции, надлежаще заверенная, депонируется в архиве Лиги Наций —
Швейцарским союзным советом.
Равным образом акты ратификации, принятий и отказов от конвенций, сообщаемые
Швейцарскому союзному совету, сообщаются этим последним Лиге Наций.
Дана в Женеве двадцать седьмого июля тысяча девятьсот двадцать девятого года в одном
экземпляре, который депонируется в архиве Швейцарского союза и копии которого, надлежаще
заверенные, вручаются правительствам всех стран, приглашенных на конференцию.
ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 21а, д. 47, л. 22–48. Копия.
___________
* Так в документе, на самом деле III.
** Так в документе.

Приложение № 2
ЛАГЕРЯ НКВД–МВД СССР ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ И ИНТЕРНИРОВАННЫХ. 1939–
1942 гг.
Республика,
область
Казахская ССР

Наименование
лагеря

Номер
*
лагеря

По состоянию на:
01.10
1939 г.

07.01
1940 г.

22.06
1941 г.

Актюбинский

*

Карагандинский

*

Спасо-Заводский
Украинская ССР

*

Елено-Каракубский

*

Запорожский
Козельщанский

*
*

Криворожский

*
*

Львовский
Путивльский

*
*

*

*

*

Ровненский
Старобельский

01.01
1942 г.

*

*
*

Марийская АССР

Марийский

*

Мордовская АССР

Темниковский

*

Татарская АССР

Елабужский

Владимирская обл.

Суздальский

Вологодская обл.

*
*

Вологодский

*

Грязовецкий

*

*

Горьковская обл.

Оранский

*

*

Ивановская обл.

Южский

*

*

*

*

*

*

Иркутская обл.

Тайшетский

Калининская обл.

Осташковский

Новосибирская обл.

Новосибирский

Смоленская обл.

Юхновский
Козельский

Всего

*
*

*
*
*

*

*

*

10

14

8

* До 1943 г. лагеря НКВД СССР для военнопленных номеров не имели.

Таблица составлена по: ЦХИДК. Ф. 1п, оп. 3а, д. 1, л. 1–3; оп. 7а, д. 2, л. 41–42; оп. 23а, д. 1,
л. 1; оп. 1е, д. 1, л. 46.
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Приложение № 3
ЛАГЕРЯ НКВД–МВД СССР ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ И ИНТЕРНИРОВАННЫХ. 1943–
1951 гг.
Республика,

Наименование

край, область

лагеря

Хабаровский край

Бурят-Монгольская АССР

Номер

По состоянию на

лагеря 01.03 01.11 08.06 10.04 17.03 10.05 01.01 23.03 03.08
1943 г 1944 г 1945 г 1946 г 1947 г 1948 г 1949 г 1950 г 1951 г
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Комсомольский

1

*

*

Совгаваньский

2

*

*

*

Дальневосточный

3

*

Буреинский

3

Известковый

4

*

*

*

*

Ургальский

5

*

*

*

*

Бурят-Монгольский

6

*

*
*

*

Иркутская обл.

Тайшетский

7

*

Приморский край

Находкинский

9

*

Тетюхинский

10

*

Сучанский

11

*

*

Артемовский

12

*

*

Владивостокский

13

*

*

*

*

Ворошиловский

14

*

*

*

*

Иманский

15

*

Семеновский

15

*

*
*

Хабаровский край

*

*
*

Хабаровский

16

*

*

Оборский

17

*

*

Восточный

18

*

*

*

Райчихинский

19

*

*

*

Благовещенский

20

*

*

*

Николаевский

21

*

*

Сахалинская обл.

Сахалинский

22

*

*

Читинская обл.

Букачачинский

23

*

*

Читинский

24

*

*

Сретенский

25

*

*

Фархадский

26

Андижанский

26

Узбекская ССР
Московская обл.

Красногорский

27

Бурят-Монгольская АССР

Джидинский

28

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Казахская ССР

Пахта-Аральский

29

*

*

Бурят-Монгольская АССР

Улан-Удэнский

30

*

*

*

Иркутская обл.

Черемховский

31

*

*

Иркутский

32

*

*

Красноярский край

Абаканский

33

*

*

Красноярский

34

*

*

Рязанская обл.

Лебедянский

35

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

Алтайский край

Чесноковский

36

*

Казахская ССР

Балхашский

37

*

*

Украинская ССР

Ренинский

38

Казахская ССР

Джезказганский

39

*

*

*

Алма-Атинский

40

*

*

*

Калининская обл.

Осташковский

41

*

*

*

*

*

*

Туркменская ССР

Красноводский

44

*

*

Казахская ССР

Усть-Каменогорский

45

*

*

Хабаровский край

Биробиджанский

46

*

*

*
*

*

*

*

Республика,

Наименование

край, область

лагеря

Номер

По состоянию на

лагеря 01.03 01.11 08.06 10.04 17.03 10.05 01.01 23.03 03.08
1943 г 1944 г 1945 г 1946 г 1947 г 1948 г 1949 г 1950 г 1951 г
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Лесозаводский

47

Приморский край

Ванинский

47

Ивановская обл.

Лежневский

48

Хабаровский край

Курильский

48

Сталинградская обл.

Фроловский

50

Читинская обл.

Черновский

52

Тульская обл.

Алексинский

*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

53

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

Тамбовская обл.

Хоботовский

56

Белорусская ССР

Бобруйский

56

Литовская ССР

Клайпедский

57

Мордовская АССР

Темниковский

58

Московская обл.

Уваровский

59

Сталинградская обл.

Астраханский

60

*

Воронежская обл.

Новохоперский

62

*

Украинская ССР

Сырецкий

62

Киевский

62

Тамбовская обл.

Моршанский

64

*

*

*

Челябинская обл.

Потанинский

68

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Горьковская обл.

Оранский

74

*

*

*

*

*

Удмуртская АССР

Рябовский

75

*

*

*

*

*

Воронежская обл.

Хреновский

81

*

Усманский

82

Воронежский

82

*

*

*

Свердловская обл.

МонетноЛосиновский

84

Асбестовский

84

*

*

*

Московская обл.

Тушинский

90

Тюменская обл.

Тюменский

93

*

*

*

*

*
*

*
*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Усманский

95

Татарская АССР

Елабужский

97

*

Сталинградская обл.

Капустин-Ярский

98

*

Казахская ССР

Спасо-Заводский

99

*
*

Марийская АССР

Суслонгерский

100

Украинская ССР

Запорожский

100

*

*

Кировская обл.

Вятский

101

*

*

Челябинская обл.

Челябинский

102

*

Молдавская ССР

Бельцевский

103

*

Бендерский

104

*

Калужская обл.

Калужский

107

*

*

*

Сталинградская обл.

Бекетовский

108

*

*

*

*

*

Украинская ССР

Коростенский

110

*

*

*

*

*

Бердичевский

112

*

Армянская ССР

Ереванский

115

*

*

*

*

*

Горьковская обл.

Горьковский

117

*

*

*

*

*

Татарская АССР

Зеленодольский

119

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Петрозаводский

120

Украинская ССР

Ромоданский

122

Сталинградская обл.

Урюпинский

123

Украинская ССР

Лисичанский

125

Николаевский

126

*

*

Воронежская обл.

Карело-Финская ССР

*

*

*

*
*

*
*

*
*

*

*

Республика,

Наименование

край, область

лагеря

Номер

По состоянию на

лагеря 01.03 01.11 08.06 10.04 17.03 10.05 01.01 23.03 03.08
1943 г 1944 г 1945 г 1946 г 1947 г 1948 г 1949 г 1950 г 1951 г
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Саратовская обл.

Покровский

127

Алтайский край

Барнаульский

128

Башкирская АССР

Ашинский

130

Украинская ССР

Сумский

Эстонская ССР

Ахтменский

Украинская ССР

*
*

*

*

*

134

*

*

135

*

*

*

Полтавский

136

*

*

*

Саратовская обл.

Вольский

137

*

*

*

*

*

Украинская ССР

Уманский

139

*

*

Ворошиловградский

144

*

Кадиевский

144

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

Курская обл.

Курский

145

Грузинская ССР

Очамчирский

146

*

*

Сухумский

146

Ставропольский край

Георгиевский

147

*

Краснодарский край

Армавирский

148

*

Краснодарский

148

Украинская ССР

Харьковский

149

Вологодская обл.

Грязовецкий

150

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Свердловская обл.

Тагильский

153

Московская обл.

Люблинский

154

Удмуртская АССР

Увинский

155

Московская обл.

Ступинский

156

Ленинградская обл.

Бокситогорский

157

Вологодская обл.

Череповецкий

158

Украинская ССР

Одесский

159

Владимирская обл.

Суздальский

160

Пензенская обл.

Пензенский

161

Сталинградская обл.

Приволжский

163

Тракторный

163

Ивановская обл.

Южский

165

Карело-Финская ССР

Питкяранский

166

Белорусская ССР

Могилевский

167

*

Минский

168

Воронежская обл.

Некрыловский

169

Марийская АССР

Суслонгерский

171

Чкаловская обл.

Котлубанский

Украинская ССР

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

172

*

*

Нежинский

176

*

Черниговский

177

*

*

*

*

Чистяковский

177

Рязанская обл.

Рязанский

178

*

*

Челябинская обл.

Кыштымский

180

Грузинская ССР

Закавказский

181

*

*

*

*

*

*

Ростовская обл.

Шахтинский

182

*

*

*

*

*

*

Белорусская ССР

Борисовский

183

*

*

*

Литовская ССР

Шибинский

184

*

*

*

*

*

*

*

Ивановская обл.

Юрьевецкий

185

Украинская ССР

Залужский

186

Смеланский

186

Тамбовская обл.

Радинский

188

Грузинская ССР

Дидилиловский

188

*

*

*

*

*

*
*
*

*

*

*

*
*

*

*
*
*

*

*

*
*

*

*

Республика,

Наименование

край, область

лагеря

Белорусская ССР

Номер

По состоянию на

лагеря 01.03 01.11 08.06 10.04 17.03 10.05 01.01 23.03 03.08
1943 г 1944 г 1945 г 1946 г 1947 г 1948 г 1949 г 1950 г 1951 г
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Оршанский

189

Гомельский

189

Владимирская обл.

Владимирский

190

Белорусская ССР

Витебский

191

*

Вологодская обл.

Сокольский

193

*

Украинская ССР

Санокский

194

Литовская ССР

Вильнюсский

195

*

*

*

*

Свердловская обл.

Богословский

197

Краснотуринский

197

Молдовская ССР

Кишиневский

198

Новосибирская обл.

Новосибирский

199

Свердловская обл.

Алапаевский

200

Ульяновская обл.

Мелекесский

202

Астраханская обл.

Астраханский

204

Эстонская ССР

Нарвский

206

Молотовская обл.

Соликамский

207

Краснокамский

207

Архангельская обл.

Соломбальский

211

Архангельский

211

Вологодская обл.

Вытегровский

211

Карело-Финская ССР

Сегежский

212

Ленинградская обл.

Сясьский

213

Украинская ССР

Херсонский

214

Ульяновская обл.

Ульяновский

215

Средне-Волжский

215

Калининская обл.

Вышневолоцкий

Украинская ССР
Смоленская обл.

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*
*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
*
*

*

*

*

*

*

*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

216

*

*

*

*

*

Краматорский

217

*

*

*

*

*

Смоленский

218

*

*

*

*

Ленинградская обл.

Антропшинский

219

*

*

*

Архангельская обл.

Ягринский

220

*

*

*

Ярославская обл.

Угличский

221

Казахская ССР

Актюбинский

222

Азербайджанская ССР

Ханларский

223

Кировобадский

*

*

*

*
*
*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

223

Северо-Осетинская АССР Дзауджикаузский

228

*

Украинская ССР

Гельсендорфский

232

*

Стрыйский

232

Московская обл.

Семеновский

233

Куйбышевская обл.

Красно-Глинский

234

Куйбышевский

234

Чкаловская обл.

Новотроицкий

235

Грузинская ССР

Авчалыский

236

Навтлугский

236

*

Грозненская обл.

Грозненский

237

*

*

Саратовская обл.

Саратовский

238

*

*

*

*

Молотовская обл.

Березниковский

241

Крымская обл.

Севастопольский

241

*

*

*

*

Украинская ССР

Горловский

242

*

*

*

*

Белорусская ССР

Полоцкий

243

*

Свердловская обл.

Красноуральский

245

*

*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

Республика,

Наименование

край, область

лагеря

Номер

По состоянию на

лагеря 01.03 01.11 08.06 10.04 17.03 10.05 01.01 23.03 03.08
1943 г 1944 г 1945 г 1946 г 1947 г 1948 г 1949 г 1950 г 1951 г
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Уральский

245

Ростовская обл.

Ростовский

251

Брянская обл.

Бежицкий

252

Украинская ССР

Винницкий

253

Ленинградская обл.

Сестрорецкий

254

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Иркутская обл.

Иркутский

255

Украинская ССР

Штеровский

256

Краснолучский

256

*

Челябинская обл.

Магнитогорский

257

*

Ярославская обл.

Рыбинский

259

*

*

*

*

Чкаловская обл.

Орский

260

*

*

*

*

Ставропольский край

Георгиевский

261

Казахская ССР

Гурьевский

262

Орловская обл.

Орловский

263

Марийская АССР

Волжский

265

Латвийская ССР

Митавский

266

Украинская ССР

Висский

269

Новгородская обл.

Боровичский

270

Белорусская ССР

Витебский

Московская обл.
Украинская ССР

*

*
*

*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

271

*

*

*

*

*

Дмитровский

272

*

Перемышлянский

275

*

Львовский

275

*

*

*

*

Ярославская обл.

Ярославский

276

*

*

*

*

*

Латвийская ССР

Рижский

277

*

*

Эстонская ССР

Кивиыльский

279

*

*

*

Грузинская ССР

Сандарский

280

Украинская ССР

Донбасский

280

*

*

*

*

*

Рутченковский

280

*

*
*

Волковысский

281

*

*

Ярославская обл.

Переславльский

282

*

*

Белорусская ССР

Брестский

284

*

*

Великолукская обл.

Нелидовский

285

*

Великолукский

285

*

*

*

Эстонская ССР

Таллинский

286

*

*

*

*

Валгский

287

*

*

*

Узбекская ССР

Фархадский

288

*

*

*

*

Эстонская ССР

Ярвенский

289

*

*

*

*

*

Калининская обл.

Кувшиновский

290

*

Латвийская ССР

Резекненский

291

*

Скриверийский

291

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

283

*

*

Белорусская ССР
Московская обл.

*

*

*

Двинский

292

*

Калининская обл.

Бежецкий

293

*

Литовская ССР

Шауляйский

294

*

Калининская обл.

Конаковский

295

*

Литовская ССР

Каунасский

296

Смоленская обл.

Смоленский

297

Московская обл.

Можайский

297

*

Крымская обл.

Симферопольский

299

*

*

Ленинградская обл.

Волосовский

300

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

Республика,

Наименование

край, область

лагеря

Украинская ССР

Номер

По состоянию на

лагеря 01.03 01.11 08.06 10.04 17.03 10.05 01.01 23.03 03.08
1943 г 1944 г 1945 г 1946 г 1947 г 1948 г 1949 г 1950 г 1951 г
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Станиславский

304

*

Золочевский

306

*

Шепетовский

306

Кировская обл.

Кировский

307

*

Калининская обл.

Черногубовский

309

*

*
*

*

*

*

Белорусская ССР

Могилевский

311

*

*

*

Свердловская обл.

Дегтярский

313

*

*

*

Режский

314

*

Нижнеисетский

314

Украинская ССР

Днепропетровский

315

*

Латвийская ССР

Рижский

317

*

Латвийский

317

Свердловская обл.
Башкирская АССР

Серовский

318

Новолялинский

318

Черниковский

319

Уфимский

319

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
*

*

*
*

Горьковская обл.

Кулебакский

320

*

*

Ленинградская обл.

Сланцевский

322

*

*

Тульская обл.

Тульский

323

*

*

*

*

Ивановская обл.

Ивановский

324

*

*

*

*

Смоленская обл.

Ярцевский

325

*

Брянская обл.

Брянский

326

*

*

*

*

Новозыбковский

327

*

Клинцовский

327

*

Сумгаитский

328

*

Бакинский

328

*

*

Казахская ССР

Акмолинский

330

*

Эстонская ССР

Тартуский

331

*
*

Азербайджанская ССР

Пярнуский

332

Краснодарский край

Северо-Кавказский

333

Саратовская обл.

Ртищевский

338

Аткарский

338

Ленинградская обл.

Ленинградский

339

*

*

*

*
*

*

*
*
*
*

*

*

Псковская обл.

Псковский

343

*

*

*

Казахская ССР

Лениногорский

347

*

*

*

*

Кантагский

348

*

*

Латвийская ССР

Либавский

349

*

*

Прибалтийский

350

Ростовская обл.

Таганрогский

356

Узбекская ССР

Чирчикский

Сталинградская обл.

*

*

*
*

*

360

*

*

Проволжский

361

*

Краснооктябрьский

362

*

Сталинградский

362

Кировский

363

Мурманский

363

Молотовская обл.

Березниковский

366

*

Саратовская обл.

Комбайновский

368

*

Чкаловская обл.

Чкаловский

369

*

*

*

Удмуртская АССР

Ижевский

371

*

*

*

Узбекская ССР

Ангренский

372

*

*

*

Мурманская обл.

*

*

*

*
*
*
*

Республика,

Наименование

край, область

лагеря

Свердловская обл.
Дагестанская АССР

Номер

По состоянию на

лагеря 01.03 01.11 08.06 10.04 17.03 10.05 01.01 23.03 03.08
1943 г 1944 г 1945 г 1946 г 1947 г 1948 г 1949 г 1950 г 1951 г
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Красноуральский

376

*

*

Кировоградский

377

*

*

Дагестанский

379

*

*

*
*

Калининская обл.

Калининский

384

*

*

*

*

Узбекская ССР

Ташкентский

386

*

*

*

*

Ферганский

387

*

*

*

Московская обл.

Сталиногорский

388

*

*

*

*

Литовская ССР

Литовский

390

*

Ленинградская обл.

Невский

393

*

*

*

*

Калининская обл.

Верхневолжский

395

*

*

*

*

Пензенская обл.

Пензенский

399

*

*

*

*

Московская обл.

Голицынский

401

*

*

Украинская ССР

Харьковский

401

*

*

Орловская обл.

Мценский

406

Орловский

406

Тульская обл.

Тульский

406

*

*

*
*

Белорусская ССР

Барановичский

410

*

*

*

Украинская ССР

Украинский

414

*

*

*

*

Артемовский

415

*

*

Южный

417

*

*
*

Ростовская обл.

Донской

421

*

*

Ставропольский край

Пятигорский

424

*

*

*

Азербайджанская ССР

Дашкесанский

429

*

Ростовская обл.

Новошахтинский

430

*

*

*

Московская обл.

Ховринский

435

*

*

*

*

Ленинградская обл.

Рудничный

436

*

Вологодская обл.

Богородский

437

*

*

*

*

Грузинская ССР

Молотовский

441

*

*

Азербайджанская ССР

Бакинский

442

*

Мингечаурский

444

*

*

*

*

Инстенбургский

445

*

*
*

*

*

*

Калининградская обл.

Черняховский

445

Карело-Финская ССР

Пудожский

447

*

*

Мурманская обл.

Мончегорский

448

*

*

Ярославская обл.

Заводский

452

*

Угличский

452

Московская обл.

Московский

453

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Рязанская обл.

Конищевский

454

Украинская ССР

Днепропетровский

460

Грузинская ССР

Сухумский

461

Московская обл.

Можайский

465

*

Московский

466

*

Люблинский

467

Казахская ССР

Кзыл-Ординский

468

*

Горьковская обл.

Игумновский

469

*

Украинская ССР

*
*

*
*

Свердловский

470

*

Макеевский

471

*

Енакиевский

472

*

Красноармейский

473

*

Алчевский

474

*

*

*

Республика,

Наименование

край, область

лагеря

Номер

По состоянию на

лагеря 01.03 01.11 08.06 10.04 17.03 10.05 01.01 23.03 03.08
1943 г 1944 г 1945 г 1946 г 1947 г 1948 г 1949 г 1950 г 1951 г
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Свердловская обл.

Свердловский

476

Кемеровская обл.

Кемеровский

503

*

Свердловская обл.

Богословский

504

*

Карпинский

504

Челябинская обл.

Таяндыкский

506

Бокальский

507

*

Башкирская АССР

Инзерский

508

*

Чувашская АССР

Чебоксарский

509

*

Удмуртская АССР

Дзякинский

510

*

Алтайский край

Рубцовский

511

*

Курская обл.

Теткинский

512

*

Мурманская обл.

Калдалакшский

513

*

Курганская обл.

Шадринский

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

514

*

515

*

Туркменская ССР

Красноводский

516

*

Карело-Финская АССР

Ухтицкий

517

*

Грузинская ССР

Ткибульский

518

*

Молотовская обл.

Понышский

519

*

Грозненская обл.

Грозненский

520

*

Челябинская обл.

Коркинский

522

*
*

Егоршинский

523

Артемовский

523

Чкаловская обл.

Бугурусланский

524

*

Кемеровская обл.

Прокопьевский

525

*

Новокузнецкий

525

Юргинский

526

*

Анжеро-Судженский

526

Лениногорский

528

*

Мурманская обл.

Североникельский

530

*

Свердловская обл.

Каменский

531

*

Верхнепышминский

531

*

*

Прейсиш-Айлауский

533

*

*

Багратионовский

533

Всего

*

14

6

*

*

*

Казахская ССР

Калининградская обл.

*

*

Северо-Осетинская АССР Алагирский

Свердловская обл.

*

*

*
35*

86

206

240

206

153

88

* В число 35 вошли и 11 ФППЛ. Данные за 1944–1945 гг. приводятся без сведений о ФППЛ.

Таблица составлена по: ЦХИДК. Ф. 1п, оп. 11а, д. 4, л. 136–137; оп. 23 а, д. 3, л. 130–135; д.
4, л. 39–53; оп. 37а, д. 3, л. 75–78, 106–108; оп. 5е, д. 2, л. 42–43 об; оп. 10и, д. 1, л. 186–190; оп.
12и, д. 1, л. 65.

Приложение № 4
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УПВИ-ГУПВИ НКВД–МВД СССР В 1941–1947 гг.
Дата
Всего лагерей

22.06
1941 г.

01.01
1942 г.

01.01
1943 г.

01.01
1944 г.

01.01
1945 г.

01.01
1946 г.

01.03
1947 г.

8

16

40

66

156

267

203

6

31

52

156

267

203

в том числе:
для иностранных
военнопленных
из них:
для офицеров
для рядовых
в том числе:
для немцев
для японцев
смешанных

4

6

6

11

7

18

34

138

248

196

18

34

138

199
49
8

139
37
20

Фронтовые приемно-пересыльные
лагеря

—

—

9

12

12

—

—

Приемные пункты военнопленных

19*

33

44

66

72

—

—

Сборные пункты военнопленных

—

—

—

20

49

—

—

Оперативные объекты

—

—

—

4

4

6

4

Спецлагеря для советских
военнослужащих, освобожденных из
плена

—

10

9

14

—

—

—

Спецгоспиталей

—

—

11

31

113

162

127

Число коек в спецгоспиталях

—

—

5480

23 200

65 000

84 400

67 000

ОРБ МВС

—

—

—

—

90**

200

192

РБ интернированных

—

—

—

—

198***

221

160

* На 22 июля 1941 г.
** На 1 октября 1945 г.
*** На май 1945 г.

ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 23а, д. 1, л. 12, 20, 32; д. 2, л. 14; д. 3, л. 113, 128; д. 13, л. 119, 120, 129,
130, 133, 137; оп. 34а, д. 8, л. 20.

Приложение № 5
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ГУПВИ МВД СССР В 1945–1949 гг.
Наименование

01.01
1945 г.

01.01
1946 г.

01.03
1947 г.

01.01
1948 г.

01.01
1949 г.

Количество военнопленных

710 763

1 822 000

1 747 354

1 200 604

542 576

Количество интернированных

284 173*

149 699

107 468

71 000

36 375

Лагеря

156

267

203

172

85

Лагерные отделения

743

2376

1747

1438

723

Спецгоспитали

113

162

127

97

42

200

192

77

21

221

160

99

78

Батальоны военнопленных
Батальоны интернированных

90**
198*

* На май 1945 г.
** На 1 октября 1945 г.

ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 21а, д. 5, л. 31, 62, 64; оп. 23а, д. 1, л. 42; д. 3, л. 113, 114; д. 13, л. 130; оп.
34а, д. 8, л. 20; оп. 8и, д. 6, л. 1; оп. 01е, д. 57, л. 222; д. 142, л. 146.

Приложение № 6

ЧИСЛЕННОСТЬ ЛАГЕРЕЙ НКВД–МВД СССР ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ В 1941–1950
гг.
Дата

Всего лагерей

Сформировано за год

Расформировано за год

8

10

4

На 22 июня 1941 г.
На 1 января 1942 г.

6

31

6

На 1 января 1943 г.

31

25

4

На 1 января 1944 г.

52

116

12

На 1 января 1945 г.

156

222

111

На 1 января 1946 г.

267

15

69

На 1 января 1947 г.

213

11

52

На 1 января 1948 г.

172

—

87

На 1 января 1949 г.

85

—

75

На 1 января 1950 г.

10

—

—

Таблица составлена и подсчитана по: ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 21а, д. 5, л. 62, 64; оп. 23а, д. 1, л.
1, 6, 12, 20, 32, 37, 38, 58; оп. 10и, д. 1, л. 186–190.

Приложение № 7
ДВИЖЕНИЕ ВОЕННОПЛЕННЫХ В ЛАГЕРЯХ НКВД СССР В 1943 г.
Дата

01.01

Всего учтено

55 194

13.02

15.04

01.05

01.07

01.09

05.12

282 451

291 856

292 630

293 434

303 467

334 164

9238

12 654

171 774

196 944

219 644

223 011

229 937

Состоит в наличии

45 956

269 797

120 072

95 686

73 790

80 456

104 227

в лагерях

н. св.

147 260

68 004

62 611

54 766

58 150

74 082

в госпиталях

н. св.

12 640

41 218

31 779

16 900

17 026

14 901

Из них умерло

Таблица составлена и подсчитана по: ЦХИДК. Ф. 1п, оп. 9а, д. 24, л. 18, 19; оп. 1и, д. 9, л. 47,
110, 150, 151; оп. 01е, д. 5, л. 35–37; д. 15а, л. 33, 61; д. 17, л. 121; оп. 9е, д. 1, л. 30; Военноисторический журнал. 1990. № 9. С. 40.

Приложение № 8
СКОРРЕКТИРОВАННЫЕ СВЕДЕНИЯ НКВД СССР О ДВИЖЕНИИ ВОЕННОПЛЕННЫХ
В СССР
ЗА ПЕРИОД С 22 ИЮНЯ 1941 г. ПО 1 МАРТА 1944 г.
Военнопленные

Поступило
военнопленных с 22
июня 1941 г. по 1 марта

Состояло в наличии
на 1 марта 1944 г.

Убыло

Убыло в % ко всем
поступившим

1944 г.
Всего

военнопленным

252 028

105 285

146 743*

58,2

102 971

51 499

51 472

50,0

румыны

49 539

19 031

30 508

61,6

итальянцы

43 674

10 624

33 050

75,7

венгры

14 853

4420

10 433

70,2

прочие
национальности

41 091

19 811

21 280

51,8

генералы

33

32

1

3,0

офицеры

8537

5204

3333

39,1

243 458

100 049

143 409

58,9

в том числе
немцы

в том числе

унтер-офицеры и
рядовые

* В том числе 130 369 чел. умерло, 9847 чел. влилось в ряды добровольческих воинских формирований,
655 чел. передано разведывательным и политическим органам Красной Армии, оперативным органам НКВД–
НКГБ, 129 чел. погибло в результате несчастных случаев или убило при попытке к бегству.

Таблица составлена по: ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 23 а, д. 2, л. 32–34, 75, 76.

Приложение № 9
СКОРРЕКТИРОВАННЫЕ СВЕДЕНИЯ УПВИ НКВД СССР О ДВИЖЕНИИ
ВОЕННОПЛЕННЫХ,
ПОПАВШИХ В ПЛЕН В РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ ВОЙНЫ, ПО СОСТОЯНИЮ НА 1
МАРТА 1944 г.
Период пленения

Всего поступило

22 июня 1941 г.–18 ноября 1942 г.
19 ноября 1942 г.–2 февраля 1943 г.

Состоит в наличии
на 1 марта 1944 г.

Убыло к 1 марта
1944 г.

Убыло в % ко всем
поступившим

19 782

8877

10 905

55,1

151 246

40 635

110 611

73,1

3 февраля 1943 г.–4 июля 1943 г.

24 919

4419

20 500

82,3

5 июля 1943 г.–31 декабря 1943 г.

40 730

37 541

3189

7,8

1 января 1944 г.–28 февраля 1944 г.

15 351

13 813

1538

10,0

252 028

105 285

146 743

58,2

Всего

Таблица составлена по: ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 23 а, д. 2, л. 31, 32, 77.

Приложение № 10
СВЕДЕНИЯ О ВОЕННОПЛЕННЫХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ИЗ ЛАГЕРЕЙ НКВД
И НАПРАВЛЕННЫХ НА ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ В 1943–1945
гг.
Национальность
Немцы
Румыны
Венгры
Австрийцы
Чехословаки*
Югославы**
Поляки
Евреи

1943 г.
9419
750
766
803
54

1944 г.
14
298
25
1
6130
1718
1130
1158

1945 г.
10 657
21 740
889
1
13

Всего
14
20 374
21 765
1
7769
2484
1934
1225

Французы
Болгары
Русские
Молдаване
Украинцы
Цыгане

1
83
4

Итого

2

981
2

2
6
7
9
2

11 794

11 545

33 326

1
85
10
7
992
4
56 665

* Чехи, словаки, русины.
** Сербы, хорваты, словенцы, боснийцы.

Таблица составлена по: ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 12е, д. 12, л. 147, 148, 195–197.
Приложение № 11
СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПИВШИХ С ФРОНТОВ ВОЕННОПЛЕННЫХ БЫВШЕЙ
ГЕРМАНСКОЙ АРМИИ И ЕЕ САТЕЛЛИТОВ В ЛАГЕРЯ МВД ПО СОСТОЯНИЮ НА 1
ИЮНЯ 1947 г.
Дата

С 22.06 1941 г. по 01.01 1942 г.:
поступило
убыло
содержалось на 01.01
1942 г.

Всего
Германск
В том
Румынск Венгерск Итальянс
поступил ая армия
числе
ая армия ая армия
кая
о
австрийц
армия
ев

Финская Испански
армия
е части

9147
222
8925

9147
222
8925

За 1942 г.: поступило
убыло
содержалось на 01.01
1943 г.

79 004
11 144
76 785

79 004
11 144
76 785

966

За 1943 г.: поступило
убыло
содержалось на 01.01
1944 г.

176 186
157 460
95511

102 196
118 127
60 854

4708
141
5533

28 640
9444
19 196

6876
2550
4326

37 662
27 212
10 450

409
114
295

403
13
390

За 1944 г.: поступило
убыло
содержалось на 01.01
1945 г.

704 861
89 609
710 763

473 418
82 112
452 160

20 957
2631
23 859

137 892
4635
152 453

87 592
531
91 387

4020
183
14 287

1939
2127
107

—
21
369

За 1945 г:: поступило
убыло
содержалось на 01.01
1946 г.

2 280 953
1 346 533
1 645 183

1 856 071
952 618
1 355 613

122 382
72 839
73 402

15 918
117 438
50 933

401 648
256 708
236 327

7261
19 680
1868

—
66
41

55
23
401

За 1946 г.: поступило
убыло
содержалось на 01.01
1947 г.

32 779
343 167
1 334 795

28 625
299 962
1 084 276

6437
16 415
63 424

753
14 398
37 288

3401
26 891
212 837

—
1815
53

—
36
5

—
65
336

Всего поступило на 01.06 1947 г.

3 282 930

2 548 461

155 450

183 203

499 517

48 943

2348

458

Убыло за все время

2 018 538

1 518 133

93 667

147 288

301 725

48 915

2343

134

497 275

369 725

10 090

50 366

49 045

27 680

402

57

1 264 392

1 030 328

61 783

35 915

197 792

28

5

324

Из них умерло
Содержится на 01.06 1947 г.

ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 01е, д. 57, л. 219–223.

Приложение № 12
НОРМЫ СУТОЧНОГО ДОВОЛЬСТВИЯ ИНОСТРАННЫХ ВОЕННОПЛЕННЫХ
И СОВЕТСКИХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ В СССР В 1939–1946 гг. (гр.)
Продукты
Хлеб ржаной

Нормы питания военнопленных

1

3

1939 г.

1941 г.

1946 г.

800

400–500

400–700

Нормы питания заключенных
1939 г.
700

4

1941 г.
700

5

2

1946 г.

4

550–800

Мука пшеничная

20

20

10

10

10

10

Крупа разная

110

100

100

125

80

78

Мясо

50

—

30

50

25

18

Рыба

75

100

100

100

100

60

Сало или комбижир

—

—

15

Масло растительное

30

20

15

15

15

12

Томат-пюре

10

10

10

10

10

10

Сахар

20

20

17

25

10

9

Чай суррогатный

3

0,6

2

0,6

2

2

Соль

30

30

30

20

15

20

Лавровый лист

0,2

0,2

0,5

0,1

0,1

Перец

1,3

0,3

0,5

0,1

0,1

Уксус

0,2

Картофель и овощи

500

500

650–1000

2
500

600

650

Мыло хозяйственное на месяц

200

300

300

н.св.

н.св.

200

1

Нормы питания военнопленных установлены: решением Экономического совета при СНК СССР 20
сентября 1939 г.; постановлениями СНК СССР № 1782-79сс от 30 июня и № 4735рс от 6 августа 1941 г.;
постановлениями Совета Министров и объявлены приказом МВД СССР № 450 от 15 ноября 1946 г.
2
Нормы питания заключенных установлены по решениям Правительства СССР приказами НКВД–МВД
СССР № 001255 от 19 октября 1939 г., № 0437 от 13 октября 1941 г. и № 00397 от 10 мая 1946 г.
3
Нормы хлеба, картофеля и овощей зависели от выполнения военнопленным производственных норм.
4
Норма довольствия заключенных тюрем ГУЛАГа НКВД СССР.
5
Норма питания заключенных ИТЛ и колоний НКВД СССР.

Таблица составлена по: ГА РФ. Ф. 5446, оп. 23а, д. 2136, л. 20; ф. 9401, оп. 1а, д. 36, л. 138–
143; д. 99, л. 102–102 об.; д. 113, л. 16 об.; д.198, л. 15 об.; ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 37а, д. 1, л. 151 об.

Приложение № 13
ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ВОЕННОПЛЕННЫХ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЛАГЕРЯХ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД 1945–1950 гг. (на 1 января)
1945 г.

1946 г.

1947 г.

1948 г.

1949 г.

1950 г.

Всего военнопленных
из них:

Наименование

41 531

81 525

68 025

45 305

22 128

970

1-й категории
в % к списочному составу

10 426
25,1

23 826
29,2

17 394
25,4

6843
15,1

5892
26,6

72
7,4

2-й категории
в % к списочному составу

11 429
27,6

34 791
42,7

28 031
41,3

22 341
49,3

13 547
61,2

465
48,0

3-й категории
в % к списочному составу

5118
12,3

9518
11,7

8260
12,1

6267
13,9

1188
5,4

234
24,2

Инвалиды
в % к списочному составу

73
0,2

248
0,3

234
0,3

146
0,3

170
0,8

115
11,9

Оздоровительные команды
в % к списочному составу

7871
18,9

7343
9,0

9943
14,6

6699
14,8

1031
4,7

69
7,0

Лазаретные больные
в % к списочному составу

6618
15,9

5165
6,3

4203
6,3

3009
6,6

299
1,3

15
1,5

Неустановленная группа
в % к списочному составу

—
—

634
0,8

—
—

—
—

—
—

—
—

ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 15а, д. 341, л. 74.

Приложение № 14
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЕННОПЛЕННЫХ ПО ОТРАСЛЯМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В 1946–1949 гг. (в процентах)
Отрасль промышленности

1946 г.

Строительство (включая автодорожное и железнодорожное)

35,2

1947 г.

Строительство и строительные материалы
Топливо и энергетика

22,4

Оборонная промышленность и МВС

17,4

Строительные материалы и лесная промышленность

13,5

Металлургия и машиностроение

7,8

В другие отрасли промышленности и сельское хозяйство

3,7

Лесозаготовки и лесоразработки
Легкая и пищевая промышленность
Сельское хозяйство и различные предприятия
Итого

100

На 01.01
1948 г.

На 01.01
1949 г.

42

46

52

20

26

30

18

14

10

12

9

6,2

5

3

1,5

3

2

0,3

100

100

100

ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 21а, д. 4, л. 7; оп. 8и, д. 5, л. 90.

Приложение № 15
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЕННОПЛЕННЫХ ПО ОТРАСЛЯМ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
СССР
в 1944–1950 гг.
Наркомат–Министерство

1. Строительство
В % от работающих
военнопленных
Строительства

1

01.04
1944 г.

01.01
1945 г.

01.06
1945 г.

01.02
1946 г.

01.01
1947 г.

01.01
1948 г.

01.01
1949 г.

21 185

150 183

417 815

799 555

889 893

575 287

225 572

8957

8824

66,2

37,2

40,3

40,7

53,4

53,9

46,2

55,4

54,2

4747

52 583

105 389
96 608

100 436

64 343

129 554

120 364

94 506

42 082

3120

3414

Строительства топливных
2
предприятий
Строительства предприятий
тяжелой индустрии

01.01
1951 г.

01.06
1951 г.

Строительства предприятий
3
машиностроения

6838

39 318

54 833

73 909

46 992

21 140

2149

1002

Жилищно-гражданского
строительства

5498

18 081

50 452

49 402

17 697

7621

1739

967

5938

17 584

43 829

42 910

45 061

22 717

8578

5394

10 200

7295

140

150

10 273

44 213

134 681

278 976

358 971

211 485

104 845

1809

3291

11 340

53 512

108 924

78 475

25 679

4195

Промышленности
строительных материалов
Госбезопасности
Внутренних дел
Путей сообщения

Наркомат–Министерство

01.04
1944 г.

Морского флота
Речного флота

01.01
1945 г.

01.06
1945 г.

9271

16 937

21 423

2856

6068

7875

165 926

136 491

165 871

138 233

4063

4539

12,2

8,4

8,2

15,5

28,3

25,1

27,9

81 426

115 951

158 715

126 537

161 740

120 367*

4063

4539

5920

6225

5211

4644

1793

16 667

3754

2000

5310

2338

1199

7512

32 154

66 684

48 047

32 064

15 844

546

5496

7365

5979

3948

1116

3923

1093

554

В % от работающих
военнопленных

3,1

21,7

979

Местной топливной
промышленности

Промышленности средств
6
связи
Связи
3. Оборонная
промышленность и МВС
СССР
В % от работающих
военнопленных
Вооружения

894

535

1462

40 830

79 355

284 647

237 660

109 288

39 888

1237

1533

4,6

10,1

7,7

14,5

14,3

10,2

8,2

7,7

9,4

1462

Авиационной
промышленности
Судостроительной
промышленности
Вооруженных Сил

7

4. Металлургия и
машиностроение
В % от работающих
военнопленных
Черной металлургии

8

Цветной металлургии

8

3912
2317

125 930

Электропромышленности

8788

16 972

20 318

20 929

13 729

4812

1122

1418

17 206

30 833

34 596

29 721

20 693

7276

115

115

3114

7332

9713

9081

7105

3162

11 722

24 218

220 026

177 929

67 761

24 638

2606

73 881

145 195

167 135

144 193

80 484

36 905

643

562

8,2

18,3

14,0

8,5

8,6

7,6

7,6

4,0

3,5

490

20173

39 118

35 899

24 674

14 698

10 715
424

441

111

8981

26 951

45 435

33 938

15 807

1043

7432

20 682

10 941

13 896

7129

3245

962

18 718

21 508

21 530

22 952

10 755

6537

Транспортного
10
машиностроения

6045

14 116

27 685

28 465

12 370

5593

Станкостроения

5124

7519

7072

714

3561

2382

Машиностроения и
11
приборостроения

3927

6606

3879

5416

2892

392

Автотракторной
12
промышленности

367

8695

14 694

14 138

13 272

8041

2593

24 384

54 756

86 203

68 754

28 220

6617

8,2

6,0

5,3

4,4

4,1

2,6

1,3
6617

Тяжелого машиностроения
Сельскохозяйственного
9
машиностроения

5. Лесозаготовки и
лесоразработки
В % от работающих
военнопленных
Лесной промышленности

13

01.06
1951 г.

23 587

87 346

Электростанций

01.01
1951 г.

4086

979

5

12 162

01.01
1949 г.

65 420

2. Топливо и энергетика

Нефтяной промышленности

19 562

01.01
1948 г.

6064

227

4

01.01
1947 г.

32 255

Главные управления при
Совмине СССР

Угольной промышленности

01.02
1946 г.

2592

Целлюлозно-бумажной
13
промышленности

5650

17 828

47 565

34 385

11 530

18 734

36 928

38 638

34 379

16 690

121

219

6. Легкой и пищевой
промышленности

170

7148

40 845

61 124

55 698

20 157

6116

599

281

В % от работающих
военнопленных

0,5

1,8

3,9

3,1

3,3

1,9

1,2

3,7

1,7

2189

10 307

13 504

13 442

6913
384

83

Текстильной
14
промышленности
Легкой промышленности

14

Пищевой промышленности

170
15

1349

7174

8479

7670

3105

2688

812

21 049

30 764

25 381

5837

1828

Наркомат–Министерство

01.04
1944 г.

01.01
1945 г.

Мясной и молочной
промышленности

800

Рыбной промышленности

16

7. Химическая
промышленность
В % от работающих
военнопленных
Химической промышленности
Резиновой промышленности

В % от работающих
военнопленных

3319

3939

01.01
1948 г.
3050

01.01
1949 г.

01.01
1951 г.

1244

1515

5058

5266

1252

356

13 497

13 633

14 296

12 940

3972

2,1

1,3

0,7

0,8

1,2

0,8

8715

12 106

12 416

12 525

11 926

3972

1391

1217

1771

1014

01.06
1951 г.

215

198

2935

3491

12 485

9723

19 454

10 401

1227

102

272

9,2

0,9

1,2

0,5

1,2

1,0

0,3

0,6

1,7

3589

7644**

7927

3052

315**

2935

3491

8896

2242

2733
912

102

272

18

1276

Заготовок

2079

6519

Торговли СССР
9. Другие организации
В % от работающих
военнопленных

1490

662

145 894

377 022

101 165

65 006

29 648

572

269

1,9

14,1

19,2

6,1

6,1

6,1

3,5

1,6

1635

753

15 662

7798

6744

2342

999

8184

3527

1933

16173

16280

Местной промышленности
Коммунального хозяйства
Разные предприятия местного
подчинения
Подсобные хозяйства, обслуга
лагерей и другие

92 114

217 404

49 329

20 746

9252

38 118

151 820

35 273

37 838

17 464

403 196 1 035 772 1 964 968 1 667 604 1 067 654

488 178

7518

31 979

3954

7518

Здравоохранения СССР

Итого

01.01
1947 г.

2798

Сельского хозяйства СССР
Совхозов СССР

01.02
1946 г.

8715

17

8. Сельского хозяйства и
торговли

Технических культур

01.06
1945 г.

* Вместе с военнопленными, занятыми на строительстве топливных предприятий.
** Вместе с военнопленными, закрепленными за Министерством зерновых и животноводческих
совхозов.
1. В январе 1946 г. на его базе и других организаций создаются общесоюзные Наркомат по
строительству военных и военно-морских предприятий, Наркомат по строительству предприятий тяжелой
индустрии, Наркомат по строительству топливных предприятий.
2. В марте 1949 г. вошло в состав Министерства угольной промышленности СССР.
3. До марта 1949 г. — Министерство строительства военных и военно-морских предприятий, до января
1946 г. — Главное управление военно-промышленного строительства при СНК СССР.
4. В 1946–1948 гг. было разделено на два самостоятельных министерства: Министерство угольной
промышленности западных районов СССР и Министерство угольной промышленности восточных районов
СССР.
5. В 1946–1948 гг. было разделено на два самостоятельных министерства: Министерство нефтяной
промышленности южных и западных районов СССР, Министерство нефтяной промышленности восточных
районов СССР.
6. В 1946 г. выделилось из Министерства электропромышленности СССР.
7. До 1946 г. — Наркомат обороны СССР.
8. В 1948–1950 гг., 1953-1954 гг. входили в состав единого Министерства металлургической
промышленности СССР.
9. До января 1946 г. — Наркомат боеприпасов СССР.
10. До октября 1945 г. — Наркомат танковой промышленности СССР.
11. До февраля 1946 г. — Наркомат минометного вооружения СССР.
12. До февраля 1946 г. — Наркомат среднего машиностроения СССР, затем до августа 1947 г. —
Министерство автомобильной промышленности СССР.
13. В 1948 г. были объединены в Министерство лесной и бумажной промышленности СССР.
14. В 1948 г. были объединены в Министерство легкой промышленности СССР.
15. В 1946–1948 гг. было разделено на два самостоятельных министерства: Министерство пищевой
промышленности СССР и Министерство вкусовой промышленности СССР.
16. В 1946–1948 гг. было разделено на два самостоятельных министерства: Министерство рыбной
промышленности восточных районов СССР, Министерство рыбной промышленности западных районов
СССР.
17. В 1948 г. вошло в состав Министерства химической промышленности СССР.

18. Образовано в 1945 г., в 1947 г. вошло в состав Министерства сельского хозяйства СССР.

Таблица составлена и подсчитана по: ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 9а, д. 10, л. 104, 105; оп. 6и, д. 3, л.
22об, 27–29, 31об.–34, 39об.–46; оп. 12и, д. 2, л. 3, 70; оп. 9е, д. 1, л. 151–153.

Приложение № 16
ИТОГИ ТРУДОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ В НАРОДНОМ
ХОЗЯЙСТВЕ СССР
ЗА 1943–1949 гг.
Показатель

1943 г.

1944 г.

1945 г.

1946 г.

1947 г.

1948 г.

1949 г.

Среднесписочная численность
военнопленных, тыс. чел.

32,5

159,2

1300,3

1302,7

1096,8

812,1

341,0

Выход на оплачиваемые работы, %

40,3

45,5

55,0

64,4

64,2

75,2

78,5

Среднедневной заработок на 1 человекодень, руб.

7,25

8,75

12,15

14,36

17,11

18,97

21,81

Средняя производительность труда, %

91,3

98,7

98,6

113,0

112,0

117,1

124,0

Удельный вес военнопленных,
выполняющих нормы, %

43,1

53,9

43,6

75,5

68,0

75,0

88,0

Валовая сумма заработка
военнопленных, млн руб.

12,8

182,6

2.194,0

4.791,8

4.502,6

3.326,4

1.765,3

Расходы на содержание военнопленных,
млн руб.

158,6

376,5

3080,0

5122,4

6182,5

4424,5

1635,0

Покрытие расходов на содержание
военнопленных за счет их заработка, %

16,5

48,5

71,2

93,5

72,8

75,2

108,0

Таблица составлена по: ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 9а, д. 9, л. 148; оп. 1и, д. 2, л. 4; оп. 6и, д. 3, л. 4,
5; д. 4, л. 8, 11, 12об., 13; оп. 8и, д. 5, л. 81, 89; оп. 10и, д. 1, л. 40, 41, 44, 146.

Приложение № 17
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРУДА ВОЕННОПЛЕННЫХ В ЛАГЕРЯХ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ В
1946–1949 гг.
Показатель

1946 г.

1947 г.

1948 г.

14

13

9

4

Среднесписочная численность

148 320

126 751

62 811

19 057

Общая численность трудового фонда
% к списочной численности

123 424
83,2

103 883
81,9

57 571
91,7

17 526
92,0

Выход на работы хозорганов
% к списочной численности
% к трудовому фонду

95 978
64,8
77,9

83 220
65,6
80,1

45 426
72,3
79,2

14 693
77,1
83,8

Количество лагерей

Средняя производительность труда, %
Выработка на 1 человеко-день, руб.

1949 г.

78,9

100,1

108,1

118,9

11,77

15,02

18,10

23,25

Валовая сумма выработки, тыс. руб.

328 061

345 053

220 212

100 676

Фактические расходы по содержанию лагерей для
военнопленных, тыс. руб.

457 859

703 613

404 519

121 736

Получена дотация от государства на содержание лагерей,
тыс. руб.

140 533

346 015

154 717

1859

6430

13 104

13 367

9525

Внутрилагерные производственные неоплачиваемые работы
% к списочной численности

4711
3,7

2051
3,3

457
2,4

Лагерная обслуга
% к списочной численности

8964
7,1

4929
7,8

1192
6,3

Временно не работающие
% к списочной численности

6988
5,5

5165
8,3

1184
6,2

Выплачено военнопленным денежного вознаграждения, тыс.
руб.

Таблица составлена по: ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 35а, д. 51, л. 27, 29, 40, 51–54.

Приложение № 18
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРУДА ВОЕННОПЛЕННЫХ В ЛАГЕРЯХ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
В 1945–1949 гг.
Показатель
Количество лагерей на 01.01

1945 г.

1946 г.

1947 г.

1948 г.

1949 г.

5

16

12

8

4

Среднесписочная численность

68 046

74 692

60 285

32 166

15 486

Трудовой фонд
% к списочному составу

47 971
70,5

61 712
83,3

41 634
69,5

28 511
88,5

14 521
93,5

Выводилось на работы хозорганов
% к списочной численности
% к трудовому фонду

38 815
57,0
81,0

53 009
71,0
86,3

32 958
54,8
79,3

23 852
74,2
83,6

12 953
83,5
89,2

Количество невыполняющих нормы
выработки
% к выводимым на работы

11 602
30,0

7663
14,5

3955
12,2

1648
6,9

199
1,2

Средняя производительность труда, %

106,4

119,0

126,8

131,9

144,8

Средняя выработка на 1 человеко-день,
руб.

12,50

14,90

17,68

19,64

24,33

12 164 439

16 085 682

10 348 429

7 211 308

3 872 372

146 253

242 574

174 907

140 362

95 710

Плановая стоимость содержания, руб.

200

250

456

456

364

Средняя выработка 1 военнопленного в
месяц, руб.

178

271

242

362

515

Фактическая стоимость содержания
1 военнопленного в месяц, руб.

172

232

358

353

422

Плановая рентабельность, %

89,0

108,5

53,1

79,4

113,0

Фактическая рентабельность

103,5

116,9

67,6

102,5

122,0

10 953
7,5

28 062
11,6

12 154
6,9

13 264
9,5

16 857
17,6

Отработано человеко-дней
Валовая сумма выработки, тыс. руб.

Выплачено военнопленным денежного
вознаграждения, тыс. руб.
% к валовой сумме выработки

Таблица составлена по: ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 15а, д. 341, л. 5, 7–10, 101, 108, 113, 121.

Приложение № 19
ТРУДОВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЕННОПЛЕННЫХ СПАСО-ЗАВОДСКОГО ЛАГЕРЯ
МВД № 99
ЗА 1946–1949 гг.
Показатель
Среднесписочный состав военнопленных

1946 г.

1947 г.

1948 г.

1949 г.

26 044

24 817

23 782

11 953

22 837

20 552

21 491

11 113

17 850

16 712

18 191

9825

% к трудовому фонду

78,1

81,5

84,6

91,3

% к списочному составу

68,5

67,5

76,4

82,3

10 159

8593

3976

4351

6254

5436

1963

1439

872

419

7,5

5,8

3,6

3,5

1452

1230

1069

520

5,5

4,9

4,4

4,3

Трудовой фонд
% к списочному составу
Вывод военнопленных на оплачиваемые работы

В том числе на основных объектах:
«Карагандауголь»
Главкарагандашахтстрой
Занято на внутрилагерных работах
% к списочному составу
Лагерная обслуга
% к списочному составу
Количество отработанных человеко-дней

5 556 715

5 249 029

5 702 126

2 989 863

Валовая сумма выработки, тыс. руб.

95 378,6

119 596,5

121 303,2

71 354,7

Фактические расходы на содержание
военнопленных, тыс. руб.

74 498,5

101 538,9

122 109,5

58 605,9

4318,3

12 245,3

22 360,7

15 380,8

Денежное вознаграждение, выплаченное
военнопленным, тыс. руб.
Выработка на 1 человеко-день, руб.

17,20

22,79

21,35

23,90

Количество повременщиков

1118

834

1981

1122

Временно не работало

1672

1121

1258

349

по болезни до 1 месяца

602

240

из-за отсутствия объектов работ

403

39

в том числе:

ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 10и, д. 10, л. 226–230.

Приложение № 20
РАБОТА БЕКЕТОВСКОГО ЛАГЕРЯ МВД ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ №1081 ЗА 1943–
1949 гг.
Показатель
Количество лаготделений
Личный состав лагеря, чел.

1943 г.

1944 г.

1945 г.

1946 г.

1947 г.

1948 г.

1949 г.

11

11

8

8

16

14

5

682

219

347

708

583

484

285

2186

6864

8085

13 061

8236

4616

2

Численность военнопленных на
01.01

1270

Среднесписочный состав

1728

3984

8354

17 325

10 293

5714

3406

Трудовой фонд
% к списочному составу

1153
56,7

2.250
56,6

5.689
68,1

13.390
77,3

8.022
77,9

5.199
91,0

3.036
89,1

Из них работали на оплачиваемых
работах
% к списочному составу
% к трудовому фонду

646
37,1
56,0

1871
46,9
83,2

5066
60,6
89,0

11 091
64,0
82,0

6183
60,1
77,1

4008
70,1
77,1

2613
76,7
86,1

148 099

473 380

1 286 077

3 227 763

1 841 036

1 197 927

802 012

1284

4955

16 806

44 941

31 174

18 460

15 709

Средняя выработка на 1 человекодень, руб.

8,67

10,46

13,07

13,92

16,93

15,41

19,58

Средняя производительность
труда, %

99,7

109,0

117,0

114,3

114,3

113,0

130,3

Число военнопленных,
выполняющих нормы
% к числу сдельщиков

415
64,5

852
56,0

3354
78,1

8928
85,5

4394
74,7

2909
74,8

2204
87,0

Среднемесячная выработка 1
военнопленного, руб.

61,74

103,65

167,65

216,17

252,39

269,23

384,35

Сумма выданного военнопленным
денежного вознаграждения, тыс.
руб.

224,2

598,7

1829,2

3146,2

1725,8

1202,6

2070,3

Фактические расходы на
содержание лагеря, тыс. руб.

н.св.

н.св.

18 774,1

40 852,0

40 827,3

24 782,0

14 584,8

Получена дотация из госбюджета,
тыс. руб.

н.св.

н.св.

4466,0

—

5780,0

4876,5

—

Сдано накоплений в госбюджет,
тыс. руб.

н.св.

н.св.

—

1303,0

—

—

2242,0

6
—

37
2

36
9

10
3

3
1

Отработано человеко-дней
Валовая сумма выработки, тыс.
руб.

Число военнопленных,
совершивших побеги
из них не поймано

50
3
42

10
—

Количество членов бригад
содействия

84

116

3

Амбулаторная обращаемость, чел.
Заболеваемость, чел.

127

137

347

252

192

3070

4583

2017

2161

829

924

764

251

118

79

Смертность, чел.

н.св.

738

788

59

42

4

5

Сбор съедобной дикорастущей
зелени, центнеров

н.св.

н.св.

н.св.

640

167

318

352

1

Лагерь образован 17 мая 1943 г. на базе расформированных лагерей-распределителей и управления
лагерей МВД № 108. По приказу МВД СССР № 00989 от 18 августа 1948 г. реорганизован в режимный лагерь,
военнопленные которого использовались на строительстве «Волгодонстрой» Главгидростроя МВД СССР. По
приказу МВД № 0016 от 5 января 1950 г. лагерь был расформирован, а его лаготделения № 1 и 5 переданы
под размещение в них заключенных, прибывающих на строительство Волго-Донского канала.
2
Сведения на 1 июня 1943 г.
3
Данные за второй и четвертый кварталы 1943 г.

Таблица составлено по: ЦХИДК. Ф. 47/п, оп. 22, д. 1, л. 15, 34, 45, 49, 50, 61, 63, 64, 96, 104.

Приложения

Приложение № 21
СВЕДЕНИЯ О ЗАРАБОТКЕ ВОЕННОПЛЕННЫХ И СУММАХ ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ,
ВЫПЛАЧЕННЫХ ИМ ЗА 1943–1949 гг. (в тыс. руб.)
Год

Валовая сумма заработка

Сумма денежного
вознаграждения

В % к валовой сумме
заработка

1943

11 519

н. св.

н. св.

1944

131 582

н. св.

н. св.

1945

2 193 980

105 349

4,8

1946

4 791 825

348 125

7,3

1947

4 502 555

317 336

7,0

1948

3 326 440

378 715

11,4

1949*

1 593 521

265 874

16,7

16 551 422

1 415 399

8,6

Всего
* За 9 месяцев 1949 г.

ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 10и, д. 1, л. 146.

Приложение № 22
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАВМАТИЗМ В ЛАГЕРЯХ ГУПВИ МВД ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
В 1946–1949 гг.
Показатель

2–4 кварталы
1946 г.

1–3 кварталы
1947 г.

254 717

161 485

60 558

16 904

легких

н. св.

113 040

40 352

10 321

средних

н. св.

н. св.

16 073

5332

тяжелых

н. св.

н. св.

4133

1251

Количество производственных травм

1948 г.

1949 г.

в том числе

Находилось на амбулаторном лечении:
количество человек

н. св.

н. св.

37 781

8931

количество человеко-дней

н. св.

469 646

198 937

47 591

Находилось на госпитальном лечении
количество человек
количество человеко-дней
Всего потеряно человеко-дней

33 499

н. св.

22 128

8671

н. св.

622 148

278 404

93 919

1 261 889

1 091 794

477341

143 407

343 594 000

205 998 860

169 769 717

78 408 641

Процент трудопотерь от травматизма

0,37

0,53

0,28

0,18

Количество травм со смертельным исходом

787

н. св.

742

259

Количество отработанных человеко-дней

Таблица составлена и подсчитана по: ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 9а, д. 9, л. 107, 108, 116, 120; оп. 6и, д. 4, л. 8; д. 32,
л.190об., 191; оп. 8и, д. 21, л. 104об., 105.
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Приложения

Приложение № 23
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАВМАТИЗМ В ЛАГЕРЯХ МВД ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 1946–1949 гг.
Наименование

1946 г.

Находились на амбулаторном лечении
Освобождено от работы, в человеко-днях
Находилось на госпитальном лечении, чел.
Затрачено койко-дней

1948 г.

1949 г.

4588

1322

327

33 378

23 282

7467

1740

2867

1930

973

179

70 376

53367

27 754

4241

103 754

76649

35 221

5981

16 085 682

10 348 429

7 211 308

3 872 372

0,65

0,77

0,48

0,15

Всего потеряно человеко-дней
Количество отработанных человеко-дней

1947 г.

8760

Процент трудопотерь от производственного
травматизма
Количество несчастных случаев со смертельным
исходом

64

48

21

7

Умерло от производственных травм в лазаретах

60

29

10

2

Общая смертность от производственных травм

124

77

31

9

ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 15а, д. 341, л. 125.

Приложение № 24
ПОБЕГИ ВОЕННОПЛЕННЫХ ИЗ ЛАГЕРЕЙ НКВД–МВД ЗА 1943–1948 гг.
Наименование

1943 г.

Всего бежало

1944 г.

1945 г.

1946 г.

1947 г.

1948 г.

Всего

410

800

1.735

5761

2123

574

11 403

320

632

1642

5463

1890

498

10 445

из них:
задержано
убито при задержании

72

57

—

96

57

10

292

находилось в бегах

18

111

93

202

176

66

666

задержано в последующие
годы

н.св.

н.св.

н.св.

173

143

—

316

находятся
в
бегах
по
состоянию на 10.01 1949 г.

18

111

93

29

33

66

350

Процент незадержанных
числу бежавших

4,4

13,8

5,3

0,5

1,5

11,5

3,1

из них:

к

ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 21а, д. 5, л. 123.
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Приложения

Приложение № 25
ПОБЕГИ ВОЕННОПЛЕННЫХ ИЗ ЛАГЕРЕЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ЗА 1945–1949 гг.
Наименование

1945 г.

1946 г.

1947 г.

1948 г.

1949 г.

Всего

Задержано Находятся
в бегах

Лагерь № 1

16

17

3

1

—

37

37

—

Лагерь № 2

2

16

—

—

—

18

18

—

Лагерь № 3

7

17

—

—

—

24

22

2

Лагерь № 4

30

81

6

6

4

127

127

—

Лагерь № 5

18

18

4

21

8

69

69

—

Лагерь № 16

23

43

3

32

21

122

119

3

Лагерь № 17

14

17

1

—

—

32

32

—

Лагерь № 18

6

11

3

4

—

24

22

2

Лагерь № 19

13

21

3

7

8

52

51

1

Лагерь № 20

56

48

9

1

—

114

106

8

Лагерь № 21

—

10

—

—

—

10

10

—

Лагерь № 22

6

3

—

—

—

9

9

—

Лагерь № 46

7

16

2

2

—

27

27

—

Лагерь № 48

—

1

—

—

—

1

—

1

Спецгоспиталь
№ 3475

—

—

1

—

—

1

—

1

ОБР № 510 МВС

—

7

—

—

—

7

7

—

ОБР № 522 МВС

—

—

—

1

—

1

1

—

ОБР № 527 МВС

—

3

1

4

—

8

8

—

ОБР № 528 МВС

—

2

—

—

—

2

1

1

ОБР № 530 МВС

—

—

3

—

—

3

3

—

ОБР № 532 МВС

—

—

1

—

—

1

1

—

ОБР № 533 МВС
Итого

—

1

—

3

—

4

4

—

198

332

40

82

41

694

675

19

ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 35а, д. 51, л. 55.

Приложение № 26
ПОБЕГИ ВОЕННОПЛЕННЫХ ИЗ ЛАГЕРЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 1945–1949 гг.
Наименование

1945 г.

1946 г.

1947 г.

1948 г.

1949 г.

154

230

57

26

7

474

с производства
из зон лагерей
при конвоировании
с подсобных хозяйств

133
20
1
—

181
24
14
11

39
14
4
—

19
6
1
—

7
—
—
—

379
64
20
11

задержано
в том числе:
убито при задержании
ранено
находилось в бегах

148

220

54

26

7

455

22
4
6

22
5
10

20
6
3

1
—
—

—
—
—

65
15
19

Всего бежало

Всего

из них:

из них:

ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 15а, д. 341, л. 161.
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Приложения

Приложение № 27
РАБОТА ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КОМАНД ЛАГЕРЕЙ ВОЕННОПЛЕННЫХ МВД ХАБАРОВСКОГО
КРАЯ ЗА 1946–1950 гг.
Наименование

1946 г.

1947 г.

1948 г.

1949 г.

1950 г.*

Всего

Находилось на начало года, чел.

17 382

13 708

2483

684

129

Поступило в течение года

66 827

64 643

9820

3902

303

145 495

Всего выписано

65 105

69 115

8182

4242

227

146 871

в

том

числе

с

1-й

группой
со 2-й группой

11 040

9258

518

228

3

21 047

33 365

45 430

6450

2839

43

88 127

20 700

14 427

1214

1175

181

37 697

8013

с 3-й группой
Переведено
в
спецгоспитали

лазареты

и
5396

2189

379

143

6

Переведено из лагеря в лагерь

—

—

—

72

—

72

Репатриировано

—

4564

3158

—

—

7722

13 708

2483

684

129

199

199

Состояло на конец года
* За первый квартал 1950 г.

ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 35а, д. 51, л. 48.

Приложение № 28
РАБОТА КОМНАТ–ДОМОВ ОТДЫХА В ЛАГЕРЯХ ВОЕННОПЛЕННЫХ МВД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
В 1947–1950 гг.
1947 г.

1948 г.

1949 г.

1950 г.*

Среднее количество развернутых коек

Показатель

1820

2192

767

70

Состояло отдыхающих на начало года

345

2647

652

104

164

728

173

10

181

1919

479

94

25 077

47 165

13 865

462

86 571

7695

12 945

2110

86

22 836

17 384

34 220

11 755

376

63 735

22 777

49 160

14 443

480

86 830

7075

13 332

2269

75

22 751

15 702

35 828

12 144

405

64 079

2647

652

104

86

86

728

173

10

21

21

1919

479

94

65

65

в том числе: 1-й группы
2-й

Всего

группы
Направлено на отдых в течение года
в том числе: 1-й группы
2-й
группы
Выписано за год
в том числе: 1-й группы
2-й
группы
Состояло отдыхающих на конец года
в том числе: 1-й группы
2-й
группы
* За первый квартал 1950 г.

ЦХИДК. Ф. 1/п, оп. 35а, д. 51, л. 49.
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Приложения

Приложение № 29
РАБОТА АМБУЛАТОРИЙ ЛАГЕРЕЙ МВД ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 1946–1949 гг.
1946 г.
Диагноз

По всем болезням

1947 г.

1948 г.

1949 г.

Всего Из них Освобождено от Всего Из них Освобождено от Всего Из них Освобождено от Всего
Из Освобожден
работ
работ
работ
о от работ
посеще- перпосе- первичпосе- первичпосе- них ний
вичны Количе Число щений
ных Количе Число щений
ных Количе Число щений перви Колич Числ
х
чных ество
ство
чел.ство
чел.ство
чел.о
лиц
дней
лиц
дней
лиц
дней
лиц чел.дней
1421361 392120

190626

509879 1067080

298765

108906

305987

445434

130047

46239

139700

140553 43347 15077 41765

в том числе:
Дизентерия

64

64

53

53

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

ОЖК

52610

20539

8352

18970

41222

15440

5442

11952

11061

5170

2144

4931

2991

1647

697

1396

Грипп

137039

38358

26810

61391

62482

24377

16637

36924

25093

9273

6824

17412

2984

1480

808

2036

25

24

24

24

7

7

5

6

—

—

—

—

—

—

—

—

Острые
отравления
Воспаление легких

4045

2258

423

1848

1657

1506

79

610

513

474

3

6

131

131

—

—

Туберкулез легких

4742

1690

459

3214

2250

1047

113

344

745

387

4

9

275

130

—

—

35212

11766

4432

10297

24250

13801

1570

2781

2350

1715

74

144

7

7

—

—

700

284

104

210

447

157

93

206

1031

409

276

733

561

158

75

165

15157

3329

86

190

6267

1545

61

107

511

188

10

24

1527

550

1

2

9

2

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Дистрофия
Малярия
Куриная слепота
Сифилис
Гонорея
Цинга, авитаминоз
Пиодермия и
фурункулез
Сердечно-сосуд.
заболевания
Хирургические
заболевания
Производственный
травматизм
Психические
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—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

27411

6480

1391

4133

22894

5287

911

2569

8900

1980

138

444

1715

441

8

13

303297

87921

30296

92391

234314

45283

16694

53418

93395

20726

6214

20681

21263

5791

1577

4940

38425

10248

4219

13930

40400

9397

2940

8870

19548

3755

857

2243

4105

882

149

344

105425

27532

19014

46466

176827

40688

23503

64966

92429

22114

1069

37484

28138

8595

45010

16908

8760

33378

32769

7160

4588

23282

9588

2134

1332

7467

2005

662

327

1740

184

80

14

23

722

165

26

81

291

44

14

31

15

4

—

—

3786 12303

Приложения
заболевания
Чесотка

10700

2066

311

357

4502

1120

51

104

293

67

—

—

3

2

—

—

Отморожения

54753

10150

8009

34563

12631

919

873

5381

763

120

90

434

118

15

9

59

586553 172455

77869

188541

403449

120866

35320

94386

219716

61491

27190

47657

Прочие
заболевания

74715 22882

7640 18677
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Приложение № 30
РАБОТА АМБУЛАТОРИЙ И СТАЦИОНАРОВ ЛАГЕРЕЙ МВД ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ.
1946–ФЕВРАЛЬ 1950 г.
Сведения по внебольничной помощи
(амбулатории, поликлиники)
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Наименование заболевания

Тиф сыпной
Тиф брюшной
Тиф возвратный
Паратифы
Дизентерия
ОЖК заболевания
Острые отравления
Грипп
Воспаление легких
Туберкулез легких
Дистрофия, авитоминозы
Цинга
Куриная слепота
Пеллагра
Сифилис
Гонорея
Прочие венерич. заболевания
Малярия
Пиодермия и фурункулез

Всего
посещени
й

13
75
19
235
1679
150694
384
663407
4636
44813
86213
13645
10390
137
516
908
2
22709
801338

Из них
первичных

13
61
19
145
1218
453331
215
183184
3559
6015
12345
2488
3425
52
113
90
2
2512
192646

Освобождено от
работы
Число
На
лиц
общее
количес
тво дней
2
42
—
131
529
35695
79
134912
1315
5022
10108
1449
667
21
72
90
—
2667
119694

2
79
—
261
1146
97424
416
325894
3604
24350
79197
5709
1306
149
234
122
—
7351
385515

Сведения по внебольничной помощи (в лазаретах, приемных
покоях и т.п.)

Остало Вновь
сь
постубольны пило
х на
начало
1946 г.
85
112
217
2
262
125
—
382
238
241
870
—
—
1
27
—
—
45
345

168
253
117
165
2567
13638
185
33497
4873
5133
4382
718
32
7
149
6
2
584
4345

Выписано
Всего

239
340
326
166
2724
13751
159
33872
4755
5173
5048
718
32
8
175
6
2
629
4684

Остало Проведесь
но
койкоИз них
Всего
Из них больны
х на
дней
перевед умерло
вне
ено в
лечебных конец
госпитал
учрежде- феврал
я 1950 г.
и
ний
157
172
90
157
895
1838
45
2423
2452
3052
1317
239
13
5
58
1
2
87
627

Смертность

14
25
8
1
105
12
26
1
356
200
204
—
—
—
1
—
—
—
1

—
—
—
—
6
5
11
—
23
7
29
—
—
—
—
—
—
—
1

—
—
—
—
—
—
—
6
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
5

3476
9392
4624
719
28481
87532
1073
147449
64350
65126
139817
9878
44
431
2063
66
7
4292
49068
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20
21
22
23
24
25
26

Болезни сердеч.-сосуд. системы
Хирургические заболевания
Производственные травмы
Психические заболевания
Чесотка
Отморожения
Прочие заболевания
Всего

107962
235181
285766
151
17047
22364
1866475

23065
71556
63877
68
3621
1839
529933

14402
58684
46579
46
2014
3084
294389

72836
173425
169465
296
12287
23391
798511

58
47
140
—
95
121
771

1730
7594
6395
45
1281
552
46061

1707
7596
6228
44
1376
669
46433

530
2589
2121
32
26
102
10473

81
36
305
1
—
2
363

32
10
240
—
—
2
140

—
9
2
—
—
2
36

14821
61915
62574
1520
13457
6729
322432

4336759

1147394

731693

2182970

4184

134492

136860

29503

1755

516

61

1101336
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Приложение 31
СПИСОК
РАБОТНИКОВ НКВД–МВД СССР,
ФИГУРИРУЮЩИХ В ДОКУМЕНТАХ
Абакумов Виктор Семенович (1908–1954) — генерал-полковник. Уроженец г. Москвы.
1920–1922 — рабочий.
1925–1926 — упаковщик.
1927–1928 — стрелок ВОХР.
1928–1930 — упаковщик склада Центросоюза.
1931 — секретарь ячейки ВЛКСМ завода «Пресс».
1931–1932 — зав. военным отделом Замоскворецкого РК ВЛКСМ.
Январь 1932–1933 — уполномоченный ЭКО ПП ОГПУ Московской обл.
02.07.1933–05.12.1938 — уполномоченный отдела охраны ГУЛАГа НКВД СССР.
05.12.1938–25.02.1941 — начальник УНКВД по Ростовской обл.
26.02.1941–02.08.1944 — зам. наркома внутренних дел СССР.
02.08.1944–02.11.1944 — зам. представителя СНК при Польском Комитете.
02.11.1944–04.05.1946 — начальник Главного управления контрразведки (ГУКР) «Смерш», зам. наркома
обороны. В 1945 г. одновременно являлся Уполномоченным НКВД СССР по 3-му Белорусскому фронту.
04.05.1946–04.07.1951 — министр ГБ СССР.
Арестован 14.07.1951; приговорен Военной коллегией Верховного Суда СССР 19.12.1954 к высшей мере
наказания.
Абрамович Борис Иосифович (1899–?) — капитан госбезопасности.
05.06.1939 — оперуполномоченный 1-го отделения 3-го отдела ГУЛАГа НКВД.
05.04.1940 — начальник отделения Ровенского лагеря УПВИ НКВД.
02.01.1942 — начальник Подольского специального лагеря НКВД.
01.03.1943 — начальник Осташковского лагеря № 41 УПВИ НКВД.
31.08.1943 — откомандирован в УПВИ НКВД СССР.
Агапов Николай Васильевич (1896–?) — подполковник госбезопасности.
05.05.1938–30.11.1940 — начальник Букачачинского лагеря НКВД.
30.11.1940–03.08.1941 — зам. начальника Райчихинского лагеря НКВД.
03.08.1941–30.09.1943 — зам. начальника УИТЛ и Омского строительства НКВД.
30.09.1943–1944 — начальник лагеря № 27 г. Красногорска.
14.08.1946 уволен из рядов НКВД.
Аксентьев, в 1947 — майор, начальник Управления лагеря № 366 Молотовской обл.
Акуленко Федор Семенович (1902–?) — полковник. Уроженец Орловской обл.
1939 — комиссар Козельщанского лагеря.
До 1954 — начальник отдела Управления внутренних войск МВД в Германии.
1954–25.06.1956 — зам. начальника оперотдела штаба внутренних войск в Германии.
Александровский И.Я., в 1946 — капитан, начальник 2-го лаготделения лагеря МВД для военнопленных
№ 159.
Алексеев, в августе 1947 — майор, начальник лагеря № 406 и начальник Управления строительством № 3
Гушосдора МВД СССР.
Алексеев Михаил Михайлович — майор госбезопасности.
01.03.1943 — начальник Суслонгерского лагеря № 100.
26.09.1943 — начальник ФППЛ № 24.
1945 — зам. начальника Козельского лагеря УПВИ НКВД.
16.11.1946 откомандирован в распоряжение ОК МВД УССР.
Алехин Сергей Александрович (1906–?) — подполковник. Уроженец Солнечногорского района Московской обл.
Февраль 1939–1941 — мл. лейтенант милиции.
1942 — зам. начальника ОПВИ Карело-Финской ССР.
22.12.1942–апрель 1946 — начальник паспортно-регистрационного отдела НКВД Карело-Финской ССР.
Апрель 1946–ноябрь 1950 — начальник Управления лагерем № 447 для военнопленных Карело-Финской ССР.
В ноябре 1950 переведен в распоряжение МВД Карело-Финской ССР.
01.08.1953–10.08.1955 — зам. начальника тюремного отдела МВД Карело-Финской ССР.
10.08.1955 уволен в запас.
Аллилуев Александр Ильич, в 1945 — майор госбезопасности, начальник лагеря № 356.
Алмазов, в 1947 — полковник, начальник УМВД Псковской обл.
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Антонов, в 1947 — комиссар милиции 2-го ранга, зам. начальника Оперативного управления ГУПВИ МВД СССР.
Антонов Алексей Иванович (1904–?) — полковник госбезопасности. Уроженец Московской обл.
29.08.1940–январь 1941 — начальник 3-го отдела УГБ УНКВД Алтайского края.
Февраль–сентябрь 1941 — зам. начальника УНКГБ Алтайского края.
Сентябрь 1941–май 1943 — зам. начальника УНКВД Алтайского края.
Май 1943–15.03.1949 — начальник УНКВД Алтайского края.
С 14.05.1949 — начальник Ялтинского горотдела УМВД Крымской обл.
Антонов Г.И. (1902–?) — лейтенант госбезопасности.
1939 — зам. начальника 2-го спецотдела.
1940 — инструктор политотдела УПВ. В марте–мае 1940 возглавлял бригаду работников НКВД в
Криворожских лагерях, организовывал вместе с А.В. Тишковым отправку военнопленных в Северный
железнодорожный исправительно-трудовой лагерь ГУЛЖДС НКВД СССР.
Антонов И.А. — отдел перевозок МВД, майор.
Аполлонов Аркадий Николаевич (1907–1978) — генерал-полковник. Уроженец г. Балашова Саратовской
обл.
15.12.1935–15.06.1936 — командир-руководитель химического дела 20-й пограншколы.
15.06.1936–08.03.1939 — слушатель основного факультета Военной академии РККА им. Фрунзе.
08.03.1939–31.07.1941 — зам. начальника Главного управления пограничных войск НКВД СССР.
31.07.1941–12.03.1942 — начальник Главного управления внутренних войск НКВД СССР.
12.03.1942–07.04.1948 — зам. наркома–министра внутренних дел СССР, одновременно с 28.10.1944 —
начальник Главного управления внутренних войск НКВД СССР по совместительству.
23.04.1948–14.07.1951 — председатель Всесоюзного комитета по делам физкультуры и спорта при Совете
Министров СССР.
14.07.1951–26.08.1951 — зам. министра ГБ СССР. Уволен со службы по болезни 07.12.1953.
Аркадьев Дмитрий Васильевич (1900–1954) — генерал-майор. Уроженец Рязанской обл.
1934–1943 — сотрудник Транспортного управления НКВД СССР.
На 01.03.1943 — зам. начальника отдела транспортных перевозок Транспортного управления.
05.05.1943–16.03.1951 — начальник отдела транспортных перевозок Транспортного управления НКВД–МВД
СССР.
16.03.1951 уволен из МВД по болезни.
Бабенко, в 1948 — полковник, министр внутренних дел Башкирской АССР.
Бажинов, в 1947 — капитан, начальник лагеря № 145.
Баранов, в 1946 — майор, в качестве представителя ГУПВИ в январе–феврале 1946 г. обследовал лагеря
НКВД для военнопленных Тульской и Калужской областей.
Бардадым Иван Павлович (1907–?) — подполковник. Уроженец с. Корсунь Корсуньского р-на Киевской обл.
08.03.1932–28.01.1934 — сверхштатный помощник уполномоченного.
28.01.1934–01.03.1937 — помощник оперуполномоченного ЗНПО Обуховского сельсовета УССР.
01.03.1937–15.01.1938 — помощник оперуполномоченного Бершадского РО ВОУ УССР.
15.01.1938–19.08.1939 — исполняющий должность начальника Ильмнецкого райотдела Винницкой обл.
19.08.1939 — уволен в чекистский запас УССР.
20.10.1942 — зам. начальника Фроловского лагеря № 50 УПВИ НКВД СССР.
01.03.1943 — начальник Капустин-Ярского лагеря № 98 УПВИ НКВД СССР.
На 01.11.1950 — начальник Алексинского лаготделения УИТЛиК УМВД Тульской обл.
01.10.1955 — откомандирован в штаб МВПО Тульской обл.
24.10.1958 уволен из рядов МВД СССР по болезни.
Басков, в 1945 — полковник, начальник лагеря № 182.
Басков Юрий Агафонович — полковник.
Начальник Управления лагеря № 228 для военнопленных г. Дзауджикау Северо-Осетинской АССР.
Ноябрь 1949–февраль 1950 — начальник отдела охраны и режима УПВИ УМВД Ленинградской обл.
04.02.1950 — уволен в запас.
Батенков Николай Петрович (1910–?) — майор госбезопасности.
14.08.1940 –30.03.1942 — начальник 2-го отделения 3-го отдела ГУВС НКВД.
31.03–22.06.1942 — начальник Каменск-Шахтинского спецлагеря ГУПВИ НКВД.
22.06.1942 –1943 — начальник Рязанского спецлагеря НКВД.
01.03.1943 — начальник Урюпинского лагеря № 123.
15.07.1943 откомандирован в ОК ГУПВИ НКВД.
13.12.1943 откомандирован в УНКВД Краснодарского края.
21.09.1944 откомандирован в отдел спецлагерей НКВД.
Баштаков Леонид Фокиевич (1900–?), в 1939 — капитан госбезопасности, зам. начальника 1-го
Спецотдела НКВД СССР, с 5 марта 1940 — майор госбезопасности, начальник 1-го Спецотдела НКВД СССР.
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Весной 1940 входил в состав комиссии по рассмотрению расстрельных списков польских военнопленных
Козельского, Осташковского и Старобельского лагерей, узников тюрем Западной Белоруссии и Западной
Украины.
Безнос Петр Андреевич (1901–?) — полковник. Уроженец с. Новая заря Кременчугского р-на Полтавской обл.
10.1939 –13.07.1942 — командир 228-го полка конвойных войск НКВД.
13.07.1942 –07.08.1943 — зам. командира 35-й дивизии конвойных войск НКВД.
07.08.1943 –22.09.1945 — исполняющий должность командира 48-й дивизии конвойных войск НКВД.
С 22.09.1945 — командир 78-й дивизии конвойных войск НКВД-МВД СССР.
13.05.1953 — уволен в отставку по возрасту.
Белов Андриан Матвеевич (1899–?) — полковник. Уроженец д. Кочуковка Собиновского р-на Ивановской
обл.
В 1939 — начальник Особого отдела отдельной мотострелковой дивизии особого назначения НКВД.
С 11.01.1945 — начальник отдела по интернированным ГУПВИ.
С 06.08.1951 — начальник 3-го отдела УПВИ МВД СССР.
20.09.1952 уволен из рядов МВД.
Белокур Анатолий Захарович (1908–?) — подполковник внутренней службы. Уроженец Попелянского
района Житомирской обл.
1948–1954 — начальник административно-хозяйственного отделения Особого технического бюро № 1
Управления «Енисейстрой» МВД СССР.
03.07.1954–апрель 1958 — начальник Красноярского ИТЛ УМВД Красноярского края.
07.09.1958 уволен из рядов МВД СССР.
Бельченко Сергей Саввич (1902–?) — генерал-лейтенант. Уроженец с. Соленое Днепропетровской обл.
1939–1941 — зам. начальника УНКВД по Белостоцкой обл.
1941–1943 — начальник штаба партизанского движения и член Военного совета Калининского фронта.
1943–1953 — нарком–министр внутренних дел Белорусской ССР.
Март–декабрь 1953 — начальник 3-го секретного отдела МВД СССР
Декабрь 1953–1954 — начальник УКГБ по Ленинградской обл.
1956–1960 — зам. председателя КГБ.
Белянов Александр Михайлович (1903–?)
1939 — начальник 3-го отдела НКВД СССР.
27.07.1943 — передан в ОК ГУКР «Смерш» НКО СССР.
Бережков Алексей Георгиевич (1885–?) — подполковник.
22.09.1939 –14.11.1942 — начальник Старобельского лагеря для военнопленных.
14.11.1942 –24.02.1943 — начальник лагеря для военнопленных № 84.
24.02–10.07.1943 — начальник Управления Свердловских лагерей для военнопленных.
10.07.1943 откомандирован в распоряжение отдела кадров НКВД.
30.09.1943 направлен в УНКВД по Московской обл.
11.12.1946 уволен из рядов НКВД–МВД СССР.
Берензон Лазарь Израильевич (1898–1957) — генерал-майор интендантской службы. Уроженец г. Москвы.
11.07.1934 –14.03.1946 — начальник финансового отдела ЦФО НКВД СССР.
Берия Лаврентий Павлович (1899–1953). Уроженец г. Поти Грузинской ССР.
1931–1938 — 1-й секретарь ЦК КП(б) Грузии.
1938–1945 — нарком внутренних дел СССР.
С 1941 — член ГКО, с 1944 — зам. председателя ГКО.
1941–1953 — зам. председателя СНК (СМ) СССР.
1953 — министр внутренних дел и 1-й зам. председателя Совета Министров СССР.
1946–1953 — член Политбюро ЦК КПСС, член ВЦИК, ЦИК СССР, Маршал Советского Союза с 1945 г.
Расстрелян в декабре 1953.
Блинов Афанасий Сергеевич (1904–1961) — генерал-лейтенант. Уроженец Удмуртской АССР.
09.12.1938 –30.12.1941 — начальник УНКВД Ивановской обл.
30.12.1941 –27.12.1942 — начальник УНКВД Куйбышевской обл.
28.12.1942 –07.05.1943 — начальник 3-го Управления (СПУ) НКВД СССР.
07.05.1943 –07.05.1946 — начальник УНКГБ Московской обл.
07.05.1946 –26.08.1951 — зам. министра МГБ СССР.
28.08.1951 уволен из органов МГБ СССР.
Боечин Алексей Федорович (1898–?) — полковник. Уроженец г. Одессы.
28.12.1941 — начальник Грязовецкого спецлагеря.
24.02.1943 — начальник Управления Подмосковных лагерей.
На 01.03.1943 — начальник лагеря № 283.
1950 — начальник УИТЛ и строительства «Омскстрой» ГУЛПС МВД.
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17.08.1954 — начальник строительства рудника Главпромстроя.
С 12.08.1955 отчислен из МВД в связи с зачислением в кадры СА.
Богданов Николай Кузьмич (1907–1972) — генерал-лейтенант. Уроженец г. Череповца Вологодской обл.
17.07.1939–июнь 1940 — начальник Красногвардейского РО УНКВД Ленинградской обл.
29.06.1940–07.05.1943 — зам. начальника НКВД Казахской ССР.
07.05.1943–09.07.1946 — нарком внутренних дел Казахской ССР.
09.07.1946–07.01.1948 — начальник Гушосдора МВД СССР.
С 07.01.1948 — зам. министра внутренних дел ССР и начальник УМВД Московской обл.
Бойков, в 1944 — инженер-полковник, начальник строительства Богословского алюминиевого завода и
лагеря НКВД для военнопленных № 197.
Большаков, в 1945 — майор госбезопасности, начальник лагеря № 93.
Бондарев, в 1945 — подполковник, начальник отдела по делам военнопленных по Северной группе войск.
Борзенков Аким Васильевич (1896–?) — полковник. Уроженец с. Красная Поляна Чапаевского района
Куйбышевской обл.
01.03.1943 — уполномоченный от УПВИ.
27.06.1952 — зам. начальника 3-го Управления Дальстроя.
14.12.1953 уволен в запас по болезни.
Борисовец Павел Федорович (1891–?) — подполковник.
03.04.1939 — начальник 3-го отдела боевой подготовки ГУКР НКВД.
1940 — начальник Осташковского лагеря для военнопленных.
28.12.1940 — зам. начальника Козельского лагеря для военнопленных.
06.11.1941 — начальник Грязовецкого лагеря для военнопленных № 150.
28.04.1943 — зам. начальника Грязовецкого лагеря для военнопленных № 150.
13.02.1947 уволен в запас по болезни.
Борисоглебский Евгений Иванович (1903–?) — генерал-майор. Уроженец г. Москвы.
26.04.1938–15.10.1942 — начальник учебного отдела Новопетергофского военно-политического училища
войск НКВД.
15.10.1942 –21.09.1946 — зам. начальника Управления войск НКВД по охране железных дорог по политчасти.
21.09.1946 –24.11.1948 — начальник политотдела ГУПВИ МВД СССР.
07.12.1949 –19.04.1952 — офицер для особых поручений в группе контроля и особых поручений при
начальнике Грязовецкого лагеря для военнопленных № 150 МВД СССР.
С 19.04.1952 — начальник Высшей офицерской школы МВД СССР.
Боровков, в 1949 — полковник, начальник УМВД по Вологодской обл.
Борщев Тимофей Михайлович (1901–1956) — генерал-лейтенант. Уроженец Азербайджанской ССР.
04.12.1935–08.01.1937 — помощник начальника УНКВД Азербайджанской ССР.
08.01–17.11.1937 — начальник 3-го отдела УГБ УНКВД Азербайджанской ССР.
17.11.1937–10.07.1938 — НКВД Туркменской ССР.
10.07.1938–26.02.1941 — зам. начальника КРУ НКГБ ССР.
31.07.1941–07.05.1943 — начальник УНКВД Cвердловской обл.
07.05.1943–09.07.1948 — начальник УНКГБ–УМГБ Свердловской обл.
С 09.07.1948 уволен из рядов МВД.
13.04–18.07.1953 — начальник УМВД Азербайджанской ж.д.
18.07.1953 уволен.
26.04.1956 осужден Военной Коллегией Верховного Совета СССР к высшей мере наказания в г. Баку.
16.05.1956 расстрелян.
Бочков Виктор Михайлович (1900–1981) — генерал-лейтенант. Родился в Смоленской обл.
23.11–28.12.1938 — начальник ГТУ НКВД СССР.
28.12.1938 — начальник 4-го отдела ГУГБ НКВД СССР.
С 07.08.1940 — Прокурор СССР.
С 19.07.1941 — начальник Особого отдела НКВД Северо-Западного фронта.
С 03.01.1944 — начальник УКВ НКВД СССР.
С 08.06.1951 — зам. начальника ГУЛАГа МВД СССР.
С 15.07.1959 — на пенсии.
Боярский Константин Михайлович (1900–?) — подполковник. Уроженец г. Витебска.
С декабря 1939 — зам. начальника Горно-Шорского ИТЛ НКВД.
21.02.1941 — зам. начальника Управления Северо-Двинского ИТЛ.
С 30.01.1943 — зам. начальника УИТЛиК УНКВД Московской обл.
С 05.07.1948 — зам. начальника Севжелдорлага МВД СССР.
С 05.02.1949 — зам. начальника Обского ИТЛ МВД СССР.
С 19.08.1952 — начальник планового отдела Управления Баковского ИТЛ.
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С 17.08.1956 уволен в запас.
Брагилевский Григорий Аронович (1904–?) — майор госбезопасности. Родился в г. Днепропетровске.
С 03.09.1938 — начальник контрольно-инспекторской группы при зам. министра НКВД СССР.
С 25.08.1941 — помощник начальника ОУРЗ ГУЛАГа НКВД СССР.
С 24.09.1942 — зам. начальника ОУРЗ ГУЛАГа НКВД СССР.
С 24.02.1943 — зам. начальника УПВИ НКВД СССР.
С 11.01.1945 — начальник отдела трудового использования ГУПВИ НКВД СССР.
Бронников, в 1946 — майор, начальник отдела по делам военнопленных при Управлении тыла Южной
группы войск.
Бронников Алексей Николаевич (1905–?) — подполковник. Уроженец г. Омска.
13.03.1945 — начальник 2-го отдела (учета) ГУПВИ.
1949 — начальник ОПВИ УМВД Вологодской обл.
С сентября 1950 — зам. начальника организационно-инспекторского отдела треста Золотопродснаб СГУ
МВД СССР.
С 12.07.1954 — начальник секретариата ХОЗУ МВД СССР.
С 18.03.1960 — уволен в запас.
Буда Александр Петрович (1900–?). Уроженец д. Плейки Дрисского р-на Витебской обл.
07.05.1939 — зам. начальника тюремного отдела по политчасти НКВД Воронежской обл.
С 28.12.1941 — зам. начальника тюремного отдела УНКВД Воронежской обл.
С 29.04.1942 — комиссар Усманского спецлагеря НКВД.
На 01.03.1943 — начальник Новохоперского лагеря № 62.
С 29.04.1945 — начальник Управления лагеря военнопленных № 146.
С 03.03.1951 — в центральном аппарате СГУ МВД.
Буланов Дмитрий Васильевич (1906–?) — подполковник. Уроженец Горьковской обл.
На 27.04.1942 — сотрудник Управления охраны и режима ГУЛАГа НКВД СССР.
С 20.03.1943–1951 — начальник командного отделения начсостава ВОХР Управления охраны и режима ГУЛАГа.
С 1951 по 1954 — сотрудник Главспецстроя МВД СССР.
С 5.08.1957 — начальник лаготделения № 8 Воркутинского ИТЛ.
Бунаков Иван Семенович (1898–?) — майор госбезопасности.
1939 — помощник начальника Старобельского лагеря для военнопленных.
1940–1943 — старший уполномоченный УПВИ НКВД СССР.
1944–1945 — начальник Управления лагеря № 177 для военнопленных НКВД СССР.
В 1945 уволен из рядов НКВД СССР.
Бусыгин Василий Павлович — (1901–?) — инженер-полковник. Уроженец Горьковской обл.
С 13.04.1938–27.03.1941 — зам. начальника строительства Норильского комбината ГУЛАГа НКВД СССР.
С 08.05.1941–13.02.1943 — начальник Управления ИТЛ и строительства Аллуайвского ниобиевого комбината.
С 13.03.1943–06.03.1945 — зам. начальника и гл. инженер Управления ИТЛ и строительства Актюбинского
комбината НКВД.
С 06.03.1945–июнь 1948 — начальник ИТЛ и строительства ББК НКВД.
1948–1954 г — зам. гл. инженера УИТЛ и строительства № 16 МВО СССР.
1954–1956 г — зам. начальника и гл. инженер 333 Управления военно-строительных работ.
Бухтиаров Николай Дмитриевич (1906–?) — капитан госбезопасности.
19.09.1939 –1941 — начальник УНКГБ Полтавской обл.
27.07.1943 передан в ведение ОК ГУКР "Смерш" НКО.
Буцкий Афанасий Георгиевич — капитан госбезопасности.
1944–1945 — начальник Управления лагеря № 257.
В 1945 направлен в распоряжение УНКВД Челябинской обл.
Бютнер Константин Георгиевич (1902–?) — подполковник.
1941–1946 — сотрудник Особого отдела НКВД СССР.
1946–18.06.1948 — начальник ОПВИ МВД Тульской обл.
Вайнштейн Борис Самойлович (р. 1907) — полковник интендантской службы. Уроженец г. Одессы.
С 19.08.1940 — зам. начальника Управления промышленного и специального строительства ГУЛАГа НКВД
СССР.
С 23.08.1941 — зам. начальника ГУОБР НКВД СССР.
С 18.09.1942 — начальник Планового отдела НКВД СССР.
С 03.10.1945 — зам. начальника УМТС НКВД СССР
С 01.03.1946 передан на работу в Наркомат топливной промышленности СССР.
Ванюков Максим Савельевич (1898–?) — полковник. Уроженец Чкаловской обл.
Апрель 1939–24.08.1940 — начальник штаба 14-й бригады конвойных войск НКВД.
24.08.1940–09.03.1942 — начальник штаба 15-й бригады конвойных войск НКВД.
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1942–1948 — начальник 1-го отдела Управления конвойных войск НКВД.
1948 — передан в распоряжение ГУЛАГа МВД СССР.
1948–1954 — работал в системе ГУЛАГа.
30.07.1954 уволен из рядов МВД СССР.
Васильев Д.Г., в 1950 — ст. лейтенант, оперуполномоченный Оперативного управления ГУПВИ МВД
СССР.
Васильев Иван Васильевич (1899–?) — бригадный комиссар.
С 15.08.1938 — начальник политотдела и зам. начальника ГУЛАГа НКВД СССР.
С 11.02.1940 — начальник Елено-Каракубского лагеря военнопленных НКВД.
С 06.09.1940 — зам. начальника Химкинского ИТЛ НКВД.
Васин Леонид Захарович (1906–?) — полковник. Уроженец Мордовской АССР.
1939–1942 — начальник ОИТК УНКВД Архангельской обл.
1942–1944 — начальник Управления Северо-Уральского ИТЛ НКВД.
1944–15.08.1949 — начальник лагеря № 231 ГУПВИ.
15.08.1949–1953 — начальник Управления Северо-Уральского ИТЛ.
1953–13.06.1958 — зам. начальника 150 ВСУ Главспецстроя МВД СССР.
Васягин Семен Петрович (1901–?) — батальонный комиссар.
1939–1940 — комиссар Путивльского лагеря.
1940–1941 — помощник начальника отдела Главного управления конвойных войск.
С 16.10.1941 направлен в распоряжение Главного управления погранвойск НКВД СССР.
Вельяминов, в ноябре 1946 — подполковник, начальник отдела по делам о военнопленных при
Управлении тыла Группы советских оккупационных войск в Германии.
Вержбицкий Валериан Андреевич (1891–?) — полковник интендантской службы.
1937–20.06.1944 — зам. начальника отдела подготовки зоны затопления Волголага.
14.09.1944–1946 — начальник Управления лагеря военнопленных № 168 Минского р-на НКВД БССР.
1946–19.04.1947 — начальник Управления лагеря № 56 в г. Бобруйске БССР.
19.04.1947–04.07.1950 — начальник Управления лагеря для военнопленных № 74 УМВД Горьковской обл.
04.07.1950 уволен в запас по болезни.
Виноградов, в 1947 — капитан, ст. оперуполномоченный 1-го отделения 2-го отдела Оперативного
управления ГУПВИ МВД СССР.
Влодзимирский Лев Емельянович (1903–1953) — генерал-лейтенант. Уроженец г. Барнаула.
С 04.03.1940 — начальник следственной части ГЭУ НКВД СССР.
С 22.07.1940 — 1-й зам. начальника 3-го отдела ГУГБ НКВД СССР.
С 26.02.1941 — начальник следственной части НКГБ СССР.
С 31.07.1941 — начальник следственной части по ОВД НКВД–НКГБ–МГБ СССР.
С сентября 1947 до июня 1950 — начальник Управления кадров ГУСИ при СМ СССР.
С 18.03.1953 — начальник следственной части по ОВД МВД СССР.
17.07.1953 уволен из органов МВД СССР.
23.12.1953 осужден к высшей мере наказания.
Волков, в 1944 — подполковник, начальник объекта № 20/В.
Волков, в 1947 — подполковник, начальник 3-го отделения ЦФО МВД СССР.
Волков И.С., в 1950 — ст. лейтенант, помощник оперуполномоченного Оперативного управления ГУПВИ
МВД СССР.
Воробьев, в 1941 — ст. политрук, начальник 2-го отдела УПВИ НКВД СССР.
Воробьев, в 1942 — лейтенант госбезопасности, комиссар Монетно-Лосиновского лагеря НКВД для
военнопленных; до мая 1942 — комиссар Гороховецкого спецлагеря НКВД.
Воробьев, в 1945 — капитан, начальник Краснолучского лагеря НКВД для военнопленных № 256.
Воробьев Иван Григорьевич (1916–?) — подполковник. Уроженец с. Бугаевка Барвенковского р-на
Харьковской обл.
1942 — слушатель Высшей школы НКВД СССР.
На 01.03.1943 — начальник Покровского лагеря № 127.
18.01.1950 — зам. начальника УМВД, начальник УИТЛК Кемеровской обл.
На 1951 — начальник Сталинградгидростроя МВД СССР.
С 08.08.1954 — начальник Управления Магаданского ИТЛ.
21.02.1956 уволен в запас по сокращению штатов.
Воробьев Николай Алексеевич, в 1939–1941 — ст. политрук, работал в политотделении 1-го отдела ГУГБ,
с конца сентября 1939 являлся зам. начальника политотдела УПВ.
Воронин Александр Иванович (1908–?) — генерал-лейтенант. Уроженец Горьковской обл.
05.11.1938–31.07.1941 — референт секретариата НКВД СССР.
31.07.1941–07.05.1943 — начальник УНКВД Сталинградской обл.
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07.05.1943–09.10.1944 — начальник УНКГБ Сталинградской обл.
09.10.1944–18.04.1949 — начальник УНКГБ Львовской обл.
18.04.1949–20.03.1953 — в резерве УК МГБ СССР.
20.03–10.12.1953 — начальник 6 с/о МВД СССР.
С 10.12.1953 — начальник УМВД Красноярского края.
В 1954–1958 — начальник УКГБ Красноярского края.
С 01.06.1961 — начальник УКГБ Брянской обл.
С 1962 уволен по болезни.
Воронков, в 1947 — майор, начальник оперотдела лагеря № 238.
Воронов, в 1941 — полковник, начальник Елабужского лагеря для военнопленных.
Воронов Иван Петрович (1897–?) — полковник. Уроженец с. Яныч Чигиринского р-на Кировоградской обл.
03.02.1938 — помощник начальника Управления Кулойского лагеря.
С 25.05.1939 — зам. начальника Кулойского лагеря.
С 28.03.1941 — начальник Управления спецстроительства НКВД на Карельском перешейке.
В начале 1942 — начальник Елабужского лагеря для военнопленных.
С 27.08.1942 — начальник Красногорского лагеря-распределителя для военнопленных № 27.
С 22.05.1943 — зам. начальника ГУПВИ МВД.
На 1945 — по совместительству начальник фронтового отдела ГУПВИ.
С 05.04.1946 — откомандирован в Главное строительно-квартирное управление МВД СССР.
Воронович, в 1947 — подполковник, начальник оперативного отдела лагеря № 393.
Вургафт Александр Алексеевич (1905–1947) — генерал-лейтенант интендантской службы. Уроженец
г. Одессы.
08.03.1939 –20.04.1946 — начальник УВС–ГУВС НКВД СССР.
С 1945 — по совместительству зам. начальника ГУПВИ по снабжению. Летом 1946 «за злоупотребление
служебным положением и бытовое разложение» освобожден от занимаемой должности и 13.12.1946 назначен
начальником ОУВС МВД Вологодского округа. 2 ноября 1947 застрелился.
Вычегжанин Андрей Афанасьевич (1893–?) — майор госбезопасности.
1939 — начальник 2-го отделения 11-го отдела УНКВД Горьковской обл.
С 08.09.1941 — начальник 1-го отделения СПО УНКВД Горьковской обл.
С 11.03.1944 — в резерве ГУПВИ.
На 1945 — начальник отдела ИТЛ УНКВД Винницкой обл.
03.10.1945 уволен из органов НКВД СССР.
Габитов Абдулла Гисматуллович (1910–?) — полковник госбезопасности.
1939 — нарком внутренних дел Татарской ССР.
26.10.1943 переведен в НКГБ СССР.
Гаврилин Михаил Михайлович (1909–?) — подполковник внутренней службы. Уроженец Тульской обл.
1939–1941 — зам. начальника политотдела ГУЛАГа НКВД.
29.09.1941–1942 откомандирован в распоряжение Главного управления оборонительных работ НКВД
СССР.
1942–30.07.1943 — зам. начальника Управления Ухто-Ижемского ИТЛ НКВД.
30.07.1943–28.06.1944 — в резерве ОК НКВД СССР.
28.09.1944–16.08.1947 — зам. начальника Управления лагеря для военнопленных № 223 Азербайджанской ССР.
Гаврилова Валентина Дмитриевна (1922–?).
1944–декабрь 1946 — сотрудник оперативно-чекистского отдела УПВИ НКВД.
С 26.12.1946 — откомандирована в распоряжение ОК ГУПВИ.
Галан Иван Григорьевич (1910–?) — инженер-подполковник. Уроженец Сталинской обл.
1945–1947 — начальник Управления лагеря для военнопленных № 36 НКВД СССР.
1947–1953 — в распоряжении Дальстроя МВД СССР.
31.12.1953–17.11.1954 — начальник Берегового лагеря МВД ССР.
17.11.1954–17.01.1955 — УСВИТЛ УМВД Магаданской обл.
17.01.1955–20.07.1957 — начальник Управления л/я ДЗ-15 Куйбышевской обл.
Галдин, в 1942 — бригадный комиссар, комиссар Красногорского лагеря-распределителя
Гвоздевский, в 1944 — инженер-полковник, начальник лагеря № 226.
Гвоздевский Федор Алексеевич (1901–?) — генерал-майор инженерно-технической службы. Уроженец
г. Калач Воронежской обл.
05.04.1939–14.01.1940 — начальник БАМпроекта НКВД СССР.
14.01.1940–31.07.1941 — начальник БАМпроекта и зам. начальника ГУЛЖДС НКВД СССР.
31.07.1941–25.01.1942 — начальник 13-го Управления строительства Главгидростроя НКВД СССР.
25.01–10.09.1942 — начальник Управления строительства ж.д. Сталинград–Саратов.
10.09.1942–16.01.1943 — начальник Приволжского ИТЛ НКВД.
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Апрель–май 1943 — начальник Желдорпроекта и зам. начальника ГУЛЖДС НКВД СССР.
26.05.1943–03.03.1946 — начальник Управления строительства № 500 Комсомольск–Совгавань.
13.01–10.09.1947 — начальник ж.д. строительства Тайшет–Братск–Усть-Кут.
10.09.1947–05.08.1948 — начальник Управления № 505 Наушки–Улан-Батор.
С 05.08.1948 — начальник ГУЛЖДС МВД СССР.
Гегечкори Иван Тариелович (1886–?) — полковник милиции. Уроженец Цагерского р-на Грузинской ССР.
1938–1945 — зам. начальника УРКМ Грузинской ССР.
03.02.1945–1946 — зам. начальника ОК УИТЛК НКВД ГССР.
1946–1949 — ст. помощник начальника отделения ОПВИ ГССР.
1949–01.11.1950 — начальник 2-го отделения тюремного отдела МВД ССР.
Гильченок Евель Шоломович (1904–?) — полковник. Уроженец Калининской обл.
Сентябрь1939 — комиссар Юхновского лагеря для военнопленных.
1939–1940 — начальник отделения политотдела конвойных войск НКВД.
23.08.1940–29.06.1942 — начальник 2-го отделения Первого отдела Главного управления политпропаганды
войск НКВД.
29.06–27.10.1942 — зам. начальника Политуправления конвойных войск НКВД.
1942–1949 — зам. начальника Политотдела конвойных войск НКВД.
1949–1953 — начальник Политотдела управления конвойных войск НКВД.
Гладков Михаил Алексеевич (1898–?) — полковник административной службы.
С 11.03.1944 — начальник Управления лагеря № 153 для военнопленных УНКВД Свердловской обл.
В июне 1945 — начальник Управления лагеря № 245.
С 06.02.1950 — начальник учетного отдела 1-го Управления ГУПВИ.
С 04.04.1954 — зам. начальника ВСУ № 165 Главспецстроя МВД.
30.10.1954 уволен в запас по возрасту.
Глушанин Владимир Николаевич (1897–?) — подполковник.
1940 — сотрудник УНКВД Ленинградской обл.
На 24.02.1943 — начальник УПВИ Казахской ССР.
1945 — начальник ОББ НКВД Эстонской ССР.
01.11.1945 откомандирован в УНКВД Ленинградской обл.
18.09.1946 уволен из МВД.
Гоглидзе Сергей Арсентьевич (1901–1953) — генерал-полковник. Уроженец Грузии.
С 14.11.1938 — начальник УНКВД Ленинградской обл.
С 25.04.1941 — уполномоченный ЦК ВКП(б) и СНК СССР по Молдавии.
С 31.12.1950 — начальник ГУО на железнодорожном и водном транспорте МГБ СССР.
С 26.08.1951 — первый зам. министра МГБ СССР.
С ноября 1951 — министр МГБ Узбекской ССР.
С 13.02.1952 — начальник 3-го Главного управления и зам. министра МГБ ССР.
С 12.03.1953 — начальник 3-го Главного управления МГБ ССР.
Голиков Владимир Иванович (1899–?) — капитан. Уроженец Ивановской обл.
1943–1945 — зам. начальника Управления лагеря для военнопленных № 58 НКВД.
01.05.1945–01.08.1953 — начальник отделения охраны и режима Управления лагеря для военнопленных
№ 48 Ивановской обл.
21.01.1954 уволен из рядов МВД СССР по болезни.
Голов Семен Никифорович (1896–?) — полковник милиции. Уроженец Николаевской обл.
До 1941 — зам. начальника УРКМ УССР.
1941–1944 — зам. начальника Областного управления милиции УНКВД Куйбышевской обл.
С 12.05.1944 — в распоряжении НКВД УССР.
1944–1954 — начальник УМВД Сталинской обл.
1954–1955 — зам. начальника УМВД Сталинской обл. и начальник Управления милиции.
Голодухин Анатолий Сергеевич (1910–?) — полковник внутренней службы. Уроженец г. Ярославля.
1939–1943 — особоуполномоченный УНКВД Иркутской обл.
03.03–26.12.1943 — начальник приемного пункту военнопленных приемно-пересылочного лагеря № 145
НКВД.
26.12.1943–17.05.1944 направлен в распоряжение УНКВД Курской обл.
17.05.1944–1947 — сотрудник ГУПВИ НКВД СССР.
1947–1953
—
начальник
УИТЛ
и
строительства
Волго-Донского
судоходного
канала
Главгидроволгодонстроя МВД СССР.
Гончар Яков Абрамович (1909–?) — подполковник. Уроженец Киевской обл.
1945–1949 — начальник Управления лагеря для военнопленных № 234 МВД СССР.
С 1949 — зам. начальника МПВО Читинской обл.
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Гончаров Алексей Фомич (1905–?) — полковник.
С 19.10.1939 — начальник ОИТК УНКВД Воронежской обл.
С 15.09.1940 — временно замещающий начальника тюремного отдела УНКВД Воронежской обл.
С 22.10.1941 — начальник 5-го отделения 4-го отдела УНКВД Воронежской обл.
С 28.04.1942 — начальник Усманского спецлагеря ГУПВИ Тамбовской обл.
На 01.03.1943 — начальник Хоботовского лагеря № 56.
На 01.09.1950 — первый зам. начальника ХОЗУ МВД СССР.
Горбатюк Иван Маркович (1904–1957) — генерал-лейтенант. Уроженец г. Одессы.
28.04–16.08.1940 — командир 61-го полка ВВ НКВД.
16.08.1940–17.08.1942 — начальник 87-го погранотряда НКВД.
17.08.1942–03.01.1943 — исполняющий должность начальника управления и войск НКВД по охране тыла
Западного фронта.
03.01–13.09.1943 — исполняющий должность начальника управления и войск НКВД по охране тыла СевероЗападного фронта.
13.09.1943–21.11.1945 — начальник Главного управления войск НКВД по охране тыла ДКА.
21.11.1945–21.03.1949 — начальник УНКВД Ивановской обл.
С 21.03.1949 — начальник погранвойск МВД Белорусской ССР.
Горбачевский Серафим Витольдович (1905–?) — капитан. Уроженец Саратовской обл.
1941–1942 — сотрудник Волголага.
08.03–10.08.1943 — начальник Управления лагеря № 137 для военнопленных в Саратовской обл.
1943–1946 — направлен в распоряжение УНКВД Саратовской обл.
1946 уволен из рядов МВД СССР.
Горбенко Иван Иванович (1903–?) — генерал-майор. Уроженец Днепропетровской обл.
08.01.1939–30.01.1940 — начальник УРКМ НКВД Украинской ССР.
30.01.1940–07.05.1943 — зам. наркома НКВД Украинской ССР по милиции.
07.05.1943–07.12.1951 — начальник УНКВД–УМВД Ростовской обл.
С 07.12.1951 — начальник УМВД Горьковской обл.
Горелов, в 1945 — подполковник милиции, начальник лагеря № 139.
Горлинский Николай Дмитриевич (1907–1965) — генерал-лейтенант. Уроженец Сумской обл.
07.12.1938–22.08.1940 — зам. наркома внутренних дел Украинской ССР.
22.08.1940–26.02.1941 — зам. начальника 3-го отдела ГУГБ НКВД СССР.
26.02.1941–31.07.1941 — зам. начальника 3-го Управления НКГБ СССР.
31.07.1941–11.08.1942 — начальник 3-го (секретно-политического) Управления НКВД СССР.
07.05.1943–14.09.1945 — начальник УНКГБ Краснодарского края.
14.09.1945–май 1947 — уполномоченный НКВД–НКГБ СССР.
Май 1947–февраль 1949 — начальник УМГБ Краснодарского края.
Февраль–апрель 1949 — министр госбезопасности Литовской ССР.
Апрель 1949–29.08.1951 — начальник УМГБ Ленинградской обл.
С 29.12.1951 — зам. начальника Волжского УИТЛ МВД.
С 1953 — начальник 5-го Управления (экономического) МВД СССР.
В 1954 уволен из органов МВД СССР, лишен звания генерал-майора.
Горностаев Яков Филиппович (1902–1970) — генерал-майор интендантской службы. Уроженец с.
Ставрополье Куйбышевской обл.; чекстаж — с 1921 г.
С 13.03.1939 — начальник 5-го отдела ГУВС НКВД СССР.
С 01.03.1941 — начальник 4-го отдела УВС НКВД СССР.
С 10.10.1942 — зам. начальника УВС НКВД СССР.
С 10.04.1945 — зам. начальника ГУВС НКВД–МВД СССР.
С 20.04.1946 — начальник ГУВС МВД СССР.
29.12.1952 — 12.03.1953 — зам. министра внутренних дел СССР.
С 12.03.1953 — начальник УВС МВД СССР.
С 20.04.1954 — начальник ГУВС МВД СССР.
30.08.1956 уволен по болезни.
Городницкий Михаил Фридрихович (1906–?) — ст. лейтенант госбезопасности.
1939–1941 — зам. начальника колонии по оперативной части трудколонии № 3 УНКВД Одесской обл.
1941–1944 — сотрудник УНКВД Ростовской обл.
31.08.1944–1945 — начальник Управления лагеря военнопленных № 253 НКВД СССР в г. Винница.
Горфан Константин Львович (1924–?) — ст. лейтенант. Уроженец г. Полтавы.
25.01–15.11.1950 — оперуполномоченный 2-го отделения 1-го отдела ГУПВИ МВД СССР.
15.11.1950–07.08.1953 — сотрудник Ухто-Ижемского ИТЛ ГУЛГМП МВД СССР.
Гохакидзе, в 1947 — ст. помощник начальника отделения ОПВИ МВД Грузинской ССР
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Грабовский, в 1947 — начальник лаготделения лагеря № 34.
Грановский Герман Маркович (1901–?) — полковник. Уроженец Полтавской обл.
С 15.08.1938 — начальник УРО ГУЛАГа НКВД СССР.
С 19.07.1944 — зам. начальника ГУЛАГа по спецлагерям НКВД.
С 27.03.1947 — зам. начальника 2-го Управления ГУЛАГа МВД СССР.
С 06.04.1948 — зам. начальника Северного управления железнодорожного строительства МВД.
С 26.03.1952 — начальник отдела Усольского УИТЛ МВД СССР.
05.06.1954 уволен в запас.
Гребенкин Владимир Фролович — капитан (?).
1945–март 1947 — начальник 2-го отделения Управления лагеря МВД для военнопленных № 343 Псковской обл.
Гречанинов Михаил Григорьевич (1897–?) — подполковник госбезопасности.
1938 — зам. начальника ОМЗ УНКВД Сталинградской обл.
5.04–30.07.1940 — помощник начальника лагеря НКВД «Дзержинскруда».
30.07.1940–март 1941 — помощник начальника Суздальского лагеря НКВД СССР.
март 1941–1942 — помощник начальника лагеря «Поной».
1942–1943 — сотрудник УНКВД Ивановской обл.
23.11.43–5.01.45 — начальник Управления спецлагеря № 258 Московской обл.
С января 1945 переведен в УНКВД Кемеровской обл.
Григорян Арташес Аршакович (1905–?) — генерал-майор интендантской службы. Уроженец г. Тифлиса.
1945–1953 — зам. начальника ГУВС НКВД СССР.
1953–16.09.1955 — начальник Среднеазиатского ОУВС.
Гриневич. В 1942 — зам. начальника Подольского спецлагеря НКВД, с 8 мая 1942 — начальник МонетноЛосиновского лагеря для военнопленных.
Гришакин Александр Дмитриевич (1903–?) — генерал-майор. Уроженец г. Иркутска.
1937–февраль 1939 — секретарь зам. наркома НКВД.
15.02.1939 откомандирован на работу в ГУЛАГ.
1946–1950 — начальник УМВД Тульской обл.
1950–март 1954 — начальник Сталинградгидростроя МВД СССР.
23.03.1954 уволен из рядов МВД СССР по болезни.
Гузев Василий Федорович (1920–?) — подполковник милиции. Уроженец Херсонской обл.
Март 1944–январь 1945 — начальник лагеря № 104.
Январь 1945–сентябрь 1946 — зам. начальника Управления лагеря по снабжению МВД Молдавской ССР.
18.09.1946–02.03.1949 — зам. начальника ОК МВД Марийской ССР.
С 1949 — курсант Высшей офицерской школы МВД СССР.
Давыдов — ст. майор госбезопасности, в августе 1941 руководил бригадой работников НКВД СССР,
осуществляющих переброску военнопленных рядового состава из Темниковского и Вологодского лагерей в
Карагандинский лагерь.
Давыдов Александр Михайлович (1899–1980) — генерал-лейтенант. Уроженец г. Горького.
08.05.1939–26.02.1941 — зам. начальника АХУ НКВД СССР.
26.02.1941–07.03.1942 — начальник АХФО НКГБ СССР.
07.03–24.06.1942 — зам. начальника Особого отдела НКВД 4-й Ударной армии.
24.06.1942–22.07.1944 — начальник Особого отдела НКВД 3-й Ударной армии.
С 22.07.1944 откомандирован в НКО СССР.
Давыдов Михаил Александрович (1897–?) подполковник.
1939 — сотрудник ГУК войск НКВД СССР.
На 01.03.1943 — начальник Березняковского лагеря № 241.
На 26.06.1943 — начальник Каменского спецлагеря.
На 1945 — зам. начальника Управления проверочно-фильтрационного лагеря № 0319.
17.09.1945 уволен в запас.
Даганский Александр Юльевич (1902–?) — полковник. Уроженец Смоленской обл.
1939–1941 — зам. начальника Управления исправительно-трудовых лагерей и строительства № 1 в Ровно.
1941–1945 — зам. начальника Управления Закавказметаллургстроя.
В 1945 направлен в распоряжение ГУЛГМП НКВД СССР.
1949–1952 — начальник строительства УИТЛ и строительства № 18 ГУЛПС МВД СССР.
Дальнов Петр Георгиевич (1896–?) — полковник.
10.03–03.09.1943 — начальник лагерного участка лагеря военнопленных НКВД Мордовской АССР.
03.09.1943–14.02.1945 — зам. начальника Управления лагеря военнопленных № 58 НКВД по охране и
режиму НКВД Мордовской АССР.
14.021945–02.04.1947 — начальник Управления лагеря для военнопленных № 281 НКВД БССР.
Со 02.04.1947 направлен в распоряжение ГУПВИ МВД СССР.
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27.12.1947 уволен в отставку.
Дедюлин Сергей Михайлович — инженер-майор.
1945 — начальник Управления лагеря НКВД для военнопленных № 216 в г. Вышний Волочек.
29.12.1945 уволен из рядов НКВД за систематическое пьянство и развал работы.
Дементьев Леонид Сергеевич (1901–?) — полковник интендантской службы.
С 15.04.1943 — зам. начальника по снабжению ГУПВИ.
На 11.01.1945 — начальник отдела материально-технического обеспечения ГУПВИ.
С 18.09.1945 — исполняющий должность начальника отдела службы тыла Главного управления войск НКВД
по охране тыла действующей Красной Армии.
На 1949 — начальник 3-го отдела Автобронетанкового управления ГУВС МВД СССР.
Денисов Иван Степанович (1899–?) — полковник интендантской службы. Уроженец д. Ферязькино
Калининской обл.
В 1938 — начальник планового отдела Гушосдора.
С 21.12.1939 — начальник 4-го отделения планово-производственного отдела ГВСУ войск НКВД СССР.
С 19.05.1940 — начальник планового отделения ГВСУ войск НКВД СССР.
С 01.03.1941 — начальник планового отделения ВСО НКВД СССР.
С 21.01.1942 — начальник 5-го отделения ВСО НКВД СССР.
С 10.07.1943 — начальник 2-го отдела УПВИ НКВД СССР.
С 03.11.1948 — зам. начальника 1-го Управления ГУПВИ.
С 25.06.1951 — зам. начальника УПВИ МВД СССР.
С 28.04.1953 — начальник 1-го отдела (охрана и режим в особых лагерях) Тюремного управления МВД СССР.
С 23.01.1954 — зам. начальника Тюремного управления МВД СССР.
29.10.1954 уволен по выслуге лет.
Дмитриев Иван Андреевич (1910–?) — майор.
Ноябрь 1943–1945 — начальник Харьковского лагеря НКВД для военнопленных № 144.
1945–1949 — зам. начальника Управления лагеря для военнопленных № 372 по оперативной работе.
20.05.1949 направлен в распоряжение МВД Узбекской ССР.
Дмитриев Иван Дмитриевич (1901–?) — подполковник.
На 28.12.1941 — командир 229-го конвойного полка НКВД.
С 05.12.1944 — зам. начальника лагеря для военнопленных № 68 Челябинской обл.
С 15.09.1945 откомандирован в ОК УНКВД с передачей в запас НКО.
Дмитриев Константин Петрович (р. 1914) — капитан госбезопасности.
1939–1941 — сотрудник УНКВД Калининской обл.
Дмитриев Петр Павлович (1908–?) — полковник.
08.01.1939–22.04.1940 — начальник УНКВД Черниговской обл.
22.04.1940–28.03.1941 — начальник УНКВД Днепропетровской обл.
С 28.03.1941 — начальник УНКВД Черновицкой обл.
09.05–28.07.1942 — начальник оперативного отдела Каменского лагеря.
С 28.07.1942 направлен в распоряжение УНКВД Саратовской обл.
С 22.12.1942 откомандирован в распоряжение НКВД УССР.
1943–1945 — начальник УНКВД Днепропетровской обл.
1945–1946 — исполняющий обязанности начальника УНКГБ по Тернопольской обл.
Дмитриев Федор Леонтьевич (1905–?) — майор. Уроженец Буденовского р-на Татарской АССР.
13.07.1939–17.04.1942 — начальник Столбищенского РОВД Татарской АССР.
1942–1944 — ст. оперуполномоченный 3-го отделения ЭКО НКВД Татарской АССР.
1944–01.11.1945 — начальник объекта № 35/В.
01.11.1945–21.08.1947 — ст. следователь Управления лагеря для военнопленных № 119 Татарской АССР.
1947–1954 — начальник Управления ИТЛ и строительства № 601 ГУЛПС МВД СССР.
Добрынин Георгий Прокопьевич (1907–1977) — генерал-майор. Уроженец г. Саратова.
07.03.1939–15.05.1943 — зам. начальника ГУЛАГа НКВД СССР.
15.05.1943–02.09.1947 — первый зам. начальника ГУЛАГа НКВД СССР.
С 02.09.1947 — начальник ГУЛАГа МВД СССР.
Долгих Иван Ильич (1904–?) — генерал-лейтенант. Уроженец Орловской обл.
04.05.1939–февраль 1941 — временно исполняющий должность начальника ДТО НКВД Амурской обл.
26.02.1941–19.01.1949 — начальник УНКВД Хабаровского края.
С 19.01.1949 — министр внутренних дел Казахской ССР.
Дошлов Иван Иванович (1901–?) — полковник внутренней службы. Уроженец г. Белая Церковь Киевской
обл.
01.01.1939–19.09.1940 — начальник 1-го отдела ЭКУ УНКВД Иркутской обл.
1940–1942 — начальник 3-го транспортного отдела УНКВД Иркутской обл.
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1942–1943 — начальник УНКВД Иркутской обл.
1943–12.10.1944 — начальник УНКГБ по Иркутской обл.
12.10.1944–01.09.1953 — начальник УНКВД (МВД) Иркутской обл.
Дроздов, в 1946 — майор, работник ГУПВИ.
Дубровин Виктор Николаевич (1910–?) — капитан. Уроженец г. Майкопа.
1941–20.01.1943 — ст. оперуполномоченный отделения Оранского лагеря УНКВД Горьковской обл.
20.01.1943–1945 — сотрудник Управления лагеря НКВД для военнопленных в м. Хреновое
Воронежской обл.
1945–01.04.1946 — начальник Управления лагеря для военнопленных № 204 НКВД СССР.
01.04.1946–1949 — начальник Управления лагеря для военнопленных № 30 МВД Бурят-Монгольской АССР.
1949–01.11.1950 — зам. начальника тюремного отдела Бурят-Монгольской АССР.
22.12.1950–1958 — сотрудник УМВД Псковской обл.
Дудоров Николай Павлович (1906–1977). Уроженец Владимирской обл.
1954–1956 — зав. отделом строительства ЦК КПСС.
С 31.01.1956 — министр внутренних дел СССР.
С 20.07.1960 — Генеральный Правительственный комиссар Всемирной выставки 1967 г. в Москве.
1962–1972 — начальник Управления Главмоспромстройматериалов.
С июля 1972 — персональный пенсионер союзного значения.
Духович, в 1943 — майор госбезопасности, начальник Пахта-Аральского лагеря НКВД для военнопленных
№ 29. 31 декабря 1943 снят с должности за необеспечение санитарного благополучия лагеря.
Дьяченко Василий Николаевич (1897–?) — подполковник.
До 1944 — сотрудник Наркомата обороны.
25.02.1944–1945 — зам. начальника Управления специального лагеря № 0201 НКВД по снабжению
Московской обл.
1945–27.12.1945 — начальник Управления лагеря военнопленных № 110 НКВД УССР.
С 27.12.1945 уволен из рядов НКВД по болезни.
Евдокимов, в 1945 — майор госбезопасности, начальник лагеря № 241.
Евдокимов Иван Илларионович (1899–?) — полковник.
На 01.03.1943 — начальник Радинского лагеря № 188.
На 1945 — временно исполняющий должность начальника лагеря № 361 ГУПВИ.
24.10.1946 уволен в запас по возрасту.
Егоров М.Е., в 1945 — майор милиции, зам. начальника лагеря № 221.
Ежов Михаил Кузьмич (1901–?) — полковник медицинской службы. Уроженец Челябинской обл.
С 01.12.1937 — старший инспектор медслужбы погранохраны НКВД Казахской ССР.
С 23.07.1941 — начальник санитарной службы 4-й Ударной армии.
С 01.05.1942 — начальник САНО штаба 42-й Армии.
28.04.1943–02.02.1945 — начальник САНО УПВИ НКВД СССР.
С 07.03.1945 — ответственный инспектор ГУПВИ НКВД СССР.
С 24.04.1946 — начальник САНО УПВИ УМВД МО.
С 15.06.1950 — начальник САНО ХОЗУ УМВД МО.
С 06.12.1954 — зам. начальника медотдела ХОЗУ МВД СССР.
Ежов Николай Иванович (1895–1940) — нарком внутренних дел СССР.
С 1922 секретарь Марийского обкома ВКП(б), секретарь Семипалатинского губернского, Казахского краевого
комитетов ВКП(б).
В 1929–1930 — зам. наркома земледелия СССР.
В 1930–1934 — зав. распределительным отделом и отделом кадров ЦК ВКП(б).
С 1934 — зам. председателя Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б).
С начала 1938 наряду с руководством НКВД являлся наркомом водного транспорта. Генеральный комиссар
государственной безопасности.
В феврале 1940 приговорен Военной коллегией Верховного суда к расстрелу.
Емельянов, в 1945 — инженер-подполковник, начальник лагеря № 163.
Еремеев, в 1944 — майор госбезопасности, начальник лагеря № 229.
Жидовленков Александр Филиппович (1908–?) — подполковник. Уроженец Орловской обл.
01.12.1944–11.11.1946 — начальник лагеря военнопленных № 64 УНКВД Тамбовской обл.
11.11.1946–декабрь 1950 — зам. начальника УМВД Воронежской обл.
01.01.1951–31.08.1954 — начальник Управления Молотовского ИТЛ ГУЛПС МВД СССР.
Жоддубаев, в 1947 — прокурор войск МВД Красноярского края.
Жуков Георгий Сергеевич (1907–?) — генерал-лейтенант. Уроженец г. Ленинграда.
С 26.02.1941 — зам. начальника 1-го отдела 2-го Управления НКГБ СССР.
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В августе 1941 в должности зам. начальника отдела НКВД СССР руководил бригадой работников НКВД,
организующей переброску и оперативное обслуживание военнопленных из Темниковского и Вологодского
лагерей в Елабужский лагерь.
С 23.09.1941 — начальник 4-го отдела 2-го Управления НКВД СССР и офицер НКВД для связи при Главном
командовании Польской армии.
Май 1943–02.08.1944 — начальник 7-го отдела 2-го Управления НКГБ СССР.
02.08–19.09.1944 — зам. представителя СНК СССР при Польском Комитете национального освобождения.
19.09.1944–июнь 1948 — начальник ОСП УНКВД Новосибирской обл.
С 10.06.1948 — зам. начальника УМВД Новосибирской обл.
Журавлев, в 1945 — подполковник, начальник лагеря № 41.
Журин Владимир Дмитриевич (1891–?) — генерал-майор инженерно-технической службы. Уроженец Татарии.
10.06.1942–03.01.1943 — гл. инженер Татарстроя НКВД СССР.
С 03.01.1943 — гл. инженер ИТЛ и строительства Широковской ГЭС НКВД СССР.
С 28.04.1947 уволен по болезни с должности начальника УИТЛ и строительства Волгостроя МВД СССР.
Завенягин Авраамий Павлович (1901–1956).
1933–1937 — директор Магнитогорского металлургического комбината.
1937–1938 — зам. наркома тяжелой промышленности СССР.
1938–1941 — начальник Норильского горно-металлургического комбината и лагеря НКВД СССР.
1941–1951 — зам. наркома, министра внутренних дел СССР, одновременно с 1945 по 1953 зам. начальника
1-го Главного управления при СНК–СМ СССР.
1953–1955 — зам. министра, с февраля 1955 министр среднего машиностроения СССР.
Закусило Александр Алексеевич (1906–?) — генерал-майор. Уроженец Житомирской обл.
27.03.1939–26.02.1941 — зам. начальника УНКВД Приморского края.
26.02–07.08.1941 — начальник УНКВД Приморского края.
07.08.1941–07.05.1943 — зам. начальника УНКВД Приморского края.
07.05 1943–13.04.1946 — начальник УНКВД Приморского края.
13.04.1946–1951 — начальник УНКВД Саратовской обл.
Залунин, в 1945 — майор, начальник лагеря № 277.
Запевалин Михаил Александрович (1905–?) — генерал-майор. Уроженец г. Москвы.
24.03.1940–22.03.1941 — зам. начальника ГУРКМ НКВД СССР по кадрам.
22.03–13.09.1941 — зам. начальника УНКВД г. Москвы по кадрам.
13.09–06.10.1941 — зам. начальника Главного управления оборонительных работ НКВД СССР по кадрам.
06.10.1941–май 1945 — зам. начальника УНКВД Московской обл. по кадрам.
22.05–15.10.1945 — начальник отдела «Ф» НКВД СССР.
16.10.1945–19.01.1949 — начальник УНКВД Смоленской обл.
19.01.1949–10.01.1955 — начальник УМВД Крымской обл.
С 10.01.1955 направлен к распоряжение ГУЛАГа МВД СССР.
Захаров Александр Павлович (1905–?) — генерал-майор. Уроженец Новгородской обл.
17.02–05.12.1942 — начальник ЭКО УНКВД Ленинградской обл.
05.12.1942–07.05.1943 — зам. начальника УНКВД Молотовской обл.
07.05.1943–27.04.1948 — начальник УНКВД Молотовской обл.
С 27.04.1948 — начальник УМВД Челябинской обл.
Зеленов Петр Николаевич — мл. лейтенант.
24.08.1944–25.04.1946 — помощник оперуполномоченного лагерного отделения Управления лагеря № 99
НКВД Дагестанской АССР.
Зетилов Михаил Яковлевич (1892–?) — генерал-лейтенант медицинской службы. Уроженец г. Ржева
Калининской обл.
В 1941–1943 — помощник начальника Санитарного управления Западного фронта по ВВС.
В 1943–1944 — начальник Санитарного управления Западного фронта по ВВС.
В 1944–1945 — начальник Санитарного управления Северного фронта по ПВО.
С 02.02.1945 — начальник САНО ГУПВИ НКВД СССР.
С марта 1945 — начальник САНО 1-го Управления ГУПВИ НКВД СССР.
08.02.1946–26.06.1951 — зам. начальника 1-го Управления и начальник САНО ГУПВИ НКВД СССР.
Зикеев Стефан Иванович (1892–1966) — подполковник. Уроженец Курской обл.
С 27.03.1940 — начальник отдела железнодорожных и водных перевозок НКВД СССР.
С 22.07.1943 — начальник отделения перевозок ГУЛАГа НКВД СССР.
С 20.03.1954 уволен по возрасту.
Зинченко, в 1941 — старший оперуполномоченный, работник НКВД СССР.
Зражевский Иван Михайлович — майор.
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В 1944–11.04.1946 — начальник Управления лагеря для военнопленных № 135 Эстонской ССР. Уволен из
органов с передачей в запас Красной Армии.
Зубарев Александр Степанович (1909–?) — генерал-майор внутренней охраны. Уроженец Тамбовской обл.
1945–1953 — начальник политотдела ГУКВ НКВД СССР.
1953–1957 — начальник 7-го отдела Управления внутренней и конвойной охраны МВД г. Куйбышева.
Зубков Иван Иванович (1908–?) — подполковник. Уроженец Ивановской обл.
08.09.1938–07.06.1941 — оперуполномоченный 9-го отделения ОО НКВД ЛВО.
07.06.1941–1942 — оперуполномоченный 5-го отделения 3-го отдела ЛВО.
1942–1943 — оперуполномоченный УПВИ НКВД на Волховском фронте.
1943–01.04.1944 — ст. оперуполномоченный 8-го отделения ОО НКВД Ленинградского фронта.
01.04–23.06.1944 — УКР «Смерш» Ленинградского фронта.
23.06.1944–15.08.1945 –- сотрудник УКР «Смерш» Киевского военного округа.
15.08–27.12.1945 — ОКР «Смерш» Львовского военного округа.
27.12.1945–20.04.1946 — начальник отдела УКР «Смерш» ЛВО.
С 24.05.1946 — зам. начальника 2-го отделения ОКР МВД пограничных войск МВД Ленинградского округа.
Зурабишвили, в 1947 — ст. оперуполномоченный политотдела МВД Грузинской ССР.
Зюзин Аркадий Дмитриевич (1909–?) — ст. лейтенант. Уроженец г. Саратова.
Декабрь 1944–сентябрь 1947 — начальник квартирно-эксплуатационного отделения Управления лагеря для
военнопленных № 238 Саратовской обл.
Ильин, в 1946 — начальник УНКВД Бурят-Монгольской АССР.
Ильин Ф.И., в 1950 — майор, начальник отделения Оперативного управления ГУПВИ МВД СССР.
Ищенко Михаил Наумович (р. 1907) — подполковник. Уроженец с. Зятьковцы Гайсинского р-на Винницкой обл.
На 28.12.1941 — командир 250-го конвойного полка НКВД.
1954 — начальник 10-го отдела Внутренней и конвойной охраны МВД СССР.
В 1956 освобожден от должности по болезни.
Кабанов Дмитрий Михайлович (р. 1908) — полковник. Уроженец д. М. Бредники Калининской обл.
На 01.03.1943 — начальник Тюменского лагеря № 93.
1950 — начальник УИТЛ и строительства № 585 Главпромстроя МВД СССР.
С 07.01.1953 — начальник Дубогорского лаготделения УИТЛ.
02.04.1956 уволен в связи с зачислением в кадры Советской Армии.
Кабанов Иван Семенович (р. 1908) — майор. Уроженец д. Хохловка Издешковского р-на Смоленской обл.
1939 — начальник политотдела Южлага.
На 24.02.1943 начальник Березняковского лагеря.
В 1945 направлен в распоряжение ОК УНКВД Воронежской обл.
Каган Ефрем Соломонович (1905–?) — полковник интендантской службы. Уроженец г. Лубны Полтавской
обл.
До 1937 — интендант второго разряда.
С 1937 — начальник отдела материально-технического обеспечения ГУРКМ НКВД СССР.
С 20.04.1939 откомандирован в ГУВС НКВД.
На 07.04.1943 — начальник 5-го отдела УВС НКВД СССР.
1951 — начальник Управления Норильского ИТЛ № 21 ГУЛГМП.
В 1954 уволен по болезни.
Кадышев Филипп Иосифович (1900–?) — подполковник. Уроженец д. Татарская Новосибирской обл.
С 22.09.1939 — начальник Юхновского лагеря НКВД для военнопленных.
С 02.10.1941 — начальник Темниковского лагеря для военнопленных.
С 24.07.1943 — начальник УНКВД Калининской обл.
С 11.02.1944 — начальник УНКВД Челябинской обл.
14.02.1945 направлен в распоряжение НКВД УССР.
13.06.1947 уволен из МВД СССР.
Казаков, в 1945 — майор, начальник лагеря № 35.
Калашников, на 12.01.1943 — полковой комиссар, уполномоченный УПВИ.
Калинников, в 1944 — подполковник, начальник оперативного отдела лагеря № 160.
Кальманович, в 1946 — подполковник медицинской службы, зам. начальника 4-го отдела ГУПВИ МВД СССР.
Каменский, в 1945 — майор, начальник отдела по делам военнопленных по Южной группе войск.
Каминский Н.Ф., на 26.09.1943 — майор, начальник ФППЛ № 38.
Каранадзе Григорий Теофилович (Феофилович) (1902–?) — генерал-лейтенант. Уроженец Грузии.
19.12.1938–26.02.1941 — нарком внутренних дел Крымской АССР.
26.02–31.07.1941 — нарком госбезопасности Крымской АССР.
31.07.1941–17.12.1942 — нарком внутренних дел Крымской АССР.
17.12.1942–07.05.1943 — нарком внутренних дел Дагестанской АССР.
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07.05.1943–08.04.1952 — нарком внутренних дел Грузинской ССР.
Карелин Петр Михайлович (р. 1904) — подполковник внутренней службы. Уроженец с. Селезни
Лысогорского р-на Тамбовской обл.
С 27.05.1941 — начальник Армавирского ГО НКВД Краснодарского края.
С 22.09.1941 — начальник Светогорского РО НКВД Краснодарского края.
С 20.08.1942 — начальник Елецкого лагеря-распределителя для военнопленных.
На 01.03.1943 — начальник Темниковского лагеря № 58 для военнопленных.
С 19.08.1950 — зам. начальника 1-го отдела УИТЛК УМВД Челябинской обл.
12.02.1955 уволен в запас по возрасту.
Карманов Георгий Кириллович (1897–?) — полковник интендантской службы. Уроженец Рязанской обл.
09.03.1939–11.03.1943 — зам. управляющего трестом Дальстройснаб НКВД.
11.03.1943–14.03.1946 — управляющий трестом Дальстройснаб НКВД.
14.03.1946–12.03.1953 — начальник ЦФО НКВД СССР.
Карпухин Федор Иванович (1900–?) — полковник. Уроженец г. Сормово Горьковской обл.
03.02.1939–22.03.1941 — помощник начальника УНКВД Московской обл.
22.03.1941–22.05.1943 — зам. начальника УНКВД г. Москвы.
22.05.1943–11.10.1944 — зам. начальника Управления НКВД по делам о военнопленных и интернированных.
Квашнев, в 1945 — капитан госбезопасности, начальник лагеря № 125
Кибирев, в 1946 — майор интендантской.службы, начальник 3-го отдела УСВИ ГУВС НКВД СССР.
Кий Александр Филатович (1908–?) — подполковник.
Сентябрь 1939–сентябрь 1941 — начальник Южского лагеря для военнопленных.
02.10.1941–03.08.1942 — начальник Актюбинского лагеря для военнопленных.
03.08.1942–01.04.1943 — начальник Козловского лагеря для военнопленных.
01.04.1943–октябрь 1944 — в составе УПВИ НКВД СССР.
С 24.10.1944 — в распоряжении УНКВД Московской обл.
В феврале 1945 — начальник объекта № 25/В.
В мае 1945 — начальник объекта № 35/В.
Кириллов Петр Андреевич (1900–?) — полковник. Уроженец с. Ср. Ахтуба Сталинградской обл.
С 27.07.1931 — начальник отделения связи ПП Сталинградского края.
С 15.04.1935 — начальник отделения связи НКВД Узбекской ССР
С 15.08.1939 — зам. начальника АХО НКВД Узбекской ССР.
С 19.09.1939 — начальник мобилизационной инспекции НКВД Узбекской ССР.
12.11.1940 — начальник тюремного отдела НКВД Узбекской ССР.
На 24.02.1943 — начальник УПВИ Узбекской ССР.
На 01.03.1943 — начальник Фархатского лагеря № 26.
На 01.07.1949 — начальник УМВД по Ташкентской обл.
1950 — начальник УМВД Самаркандской обл.
С 23.05.1953 — начальник тюремного отдела МВД Узбекской ССР.
20.11.1954 уволен из МВД.
Киркин, в 1950 — майор, сотрудник Оперативного управления ГУПВИ МВД СССР.
Киршин Михаил Михайлович (1902–?)
1939–1940 — комиссар Старобельского лагеря для военнопленных.
1940–1942 — начальник Строительства Боровичской ГЭС.
15.12.1942–1944 — зам. начальника ВОХР по политчасти УИТЛК УНКВД Куйбышевской обл.
1944–10.05.1945 — зам. начальника лагеря для военнопленных № 234 по политичасти.
С 10.05.1945 направлен в распоряжение 3-го Белорусского фронта (г. Торгау).
Киселев, в 1948 — полковник, командир 1-й дорожно-строительной дивизии ОДСК МВД СССР.
Клейменов Александр Петрович (1893–?) — полковник госбезопасности.
07.03–01.03.1939 — начальник 5-го отдела Главного тюремного управления НКВД.
01.09.1939–05.04.1941 — начальник 4-го отдела Главного тюремного управления НКВД.
05.04.1941–05.01.1944 — зам. начальника 2-го отдела Главного тюремного управления НКВД.
05.01–20.04.1944 — начальник 2-го отдела Главного тюремного управления НКВД.
С 20.04.1944 — зам. начальника Тюремного управления НКВД.
Кобулов Амаяк Захарович (1906–1954) — генерал, уроженец г. Тбилиси.
23.08.1937–28.05.1938 — начальник отделения 4-го отдела Управления госбезопасности НКВД Грузинской
ССР.
28.05–07.12.1938 — начальник Гагринского городского отдела НКВД Грузинской ССР.
07.12.1938–27.08.1939 — первый зам. НКВД Украинской ССР и одновременно с 27.08.1939 — секретарь
полпредства СССР в Германии.
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02.09.1939 — освобожден от должности зам. наркома НКВД УССР в связи с переходом на работу в
Наркомат иностранных дел.
С 02.09.1939 — второй советник полпредства СССР в Германии.
05.11.1939 зачислен в резерв ОК НКВД СССР с прикомандированием к 5-му отделу ГУГБ НКВД СССР.
С 31.07.1941 — нарком внутренних дел Узбекской ССР.
С 11.01.1945–08.06.1951 — 1-й зам. начальника ГУПВИ НКВД СССР и начальник оперативно-чекистского отдела.
08.08.1951 — 1-й зам. начальника Главного управления исправительно-трудовых лагерей и колоний МВД
СССР.
До 10.01.1952 являлся по совместительству начальником УПВИ МВД СССР.
С 29.05.1953 — зам. начальника контрольной инспекции при министре внутренних дел СССР.
В 1954 приговорен к расстрелу.
Кобулов Богдан Захарович (1904–1953) — генерал-полковник. Родился в г. Тбилиси.
17.02.1936–19.03.1937 — начальник ЭКО Управления государственной безопасности (УГБ) НКВД Грузинской
ССР.
19.03–03.04.1937 — зам. начальника 4-го отдела УГБ НКВД Грузинской ССР.
03.04.1937–16.02.1938 — начальник 4-го отдела УГБ НКВД Грузинской ССР.
16.02–15.09.1938 — зам. начальника НКВД Грузинской ССР.
15.09–17.12.1938 — начальник 4-го отдела 1-го Управления НКВД СССР.
17.12.1938–08.06.1939. — зам. начальника Главного управления государственной безопасности (ГУГБ)
НКВД СССР.
08.06–04.09.1939 — начальник 2-го отдела ГУГБ НКВД СССР.
04.09.1939–25.02.1941 — начальник Главного экономического управления (ГЭУ) НКВД СССР.
25.02–30.07.1941 — зам. наркома НКГБ СССР.
30.07.1941–27.04.1943 — зам. наркома НКВД СССР.
27.04.1943–04.12.1945 — зам. НКГБ СССР.
04.12.1945 освобожден от обязанностей 1-го зам. наркома НКГБ СССР, откомандирован в распоряжение ЦК
ВКП(б).
25.05.1947–12.03.1953 — зам. начальника Главного управления советского имущества за границей
(ГУСИМЗ) при СМ СССР. Одновременно с 26.05 по 03.10.1947 был зам. Главноначальствующего Советской
военной администрации в Германии (СВАГ); с 03.10.1947 стал зам. Главноначальствующего СВАГ по делам
советских государственных акционерных обществ в Германии.
12.03.1953 — 1-й зам. министра МВД СССР.
23.12.1953 арестован, приговорен к высшей мере наказания.
Козинкин И.С., в 1946 — капитан, начальник 6-го лаготделения лагеря № 281.
Козицин Василий Дмитриевич (1900–?) — полковник. Уроженец д. Осово-Шеломя Котласского р-на
Архангельской обл.
До 1942 — начальник 3-го отдела ТУ УНКВД Ростовской обл.
На 05.06.1942 — начальник Каменск-Шахтинского лагеря-распределителя.
На 01.03.1943 — начальник Георгиевского лагеря № 261.
С 01.12.1945 — начальник лагеря для военнопленных № 147 Ставропольского края.
С 29.10.1946 — начальник Управления лагеря для военнопленных № 58 Мордовской АССР.
С 01.08.1947 — зам. начальника Управления лагеря № 147.
С 21.11.1950 — зам. начальника УИТЛК УМВД по Краснодарскому краю.
С 05.08.1952 уволен за дискредитацию звания начсостава МВД.
Кокшаев Василий Иванович (р. 1908) — полковник. Уроженец д. Сесмары Супдырского р-на Чувашской АССР.
С 1939 — секретарь парторганизации УМВД Житомирской обл.
На 01.03.1943 — начальник Южского лагеря № 165.
С 17.03.1947 — начальник Управления лагеря для военнопленных № 136 Полтавской обл.
С 01.11.1950 — начальник строительства № 507 ГУЛЖДС МВД Одесской обл.
С 23.02.1954 — зам. начальника Управления Красноярского ИТЛ ГУЛЛП МВД СССР.
С 31.05.1955 — зам. начальника Усольского ИТЛ.
Колесников, в 1942 — комиссар Каменск-Шахтинского лагеря-распределителя
Колесников Василий Дмитриевич (1900–?) — полковник.
До 1935 — начальник штаба 231-го отдельного конвойного полка НКВД СССР.
С 02.02.1935 — командир 74-й дивизии конвойных войск НКВД СССР.
На 28.12.1941 — командир 242-го конвойного полка НКВД.
10.07.1947 освобожден от должности.
С 27.10.1951 — переведен на работу в Управление конвойных войск охраны МВД СССР.
Колесников Михаил Николаевич (р. 1904) — полковник. Уроженец д. Киняш Верхне-Полянского р-на
Кировской обл.
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На 05.06.1942 — комиссар Каменск-Шахтинского лагеря-распределителя.
С 03.07.1951 — начальник УИТЛК и строительства № 505 ГУЛЖДС МВД СССР.
С 29.04.1952 переведен в центральный аппарат Управления конвойной охраны МВД.
25.08.1956–10.04.1957 — первый зам. начальника ГУВС МВД СССР.
С 19.04.1957 переведен на работу в КГБ.
Комаровский Александр Николаевич (1906–1973) — генерал-майор инженерно-технической службы.
Уроженец г. Ленинграда.
02.09.1937–19.05.1939 — первый зам. начальника и главный инженер Управления строительства
Куйбышевской ГЭС и Самарского ИТЛ.
19.05–05.12.1939 — зам. наркома ВМФ СССР.
05.12.1939–23.08.1941 — начальник Южного управления оборонным строительством НКВД.
25.01.1942–29.04.1944 — начальник Закавказметаллургстроя НКВД.
25.04.1944–21.11.1951 — начальник ГУЛПС НКВД.
Коперин (Каперин) Георгий Васильевич (р. 1916) — майор внутренней службы. Уроженец г. ЮрьевПольский Ивановской обл.
1946–1952 — сотрудник отдела железнодорожных и водных перевозок НКВД–МВД СССР.
1952–1956 — инспектор 2-го отделения Отдела перевозок МВД СССР.
Корзун Аркадий Селиверстович (р. 1914) — подполковник внутренней службы. Уроженец Житомирской обл.
01.08.1944–03.04.1945 — зам. начальника Управления лагеря для военнопленных № 193 по охране и
режиму УНКВД Вологодской обл.
03.04.1945–18.01.1946 — начальник лагеря НКВД для военнопленных № 193.
12.02.1946–01.09.1946 — временно исполняющий должность зам. начальника тюремного отдела УНКВД
Вологодской обл.
01.09.1946–01.08.1953 — начальник тюремного отдела УМВД Вологодской обл.
1953–1959 — начальник производственного отдела и зам. начальника УИТЛ УВД Вологодской обл.
Корнеев Иван Иванович (1907–?) — капитан.
1945–январь 1947 — оперуполномоченный отдела железнодорожных и водных перевозок НКВД СССР.
С 31.01.1947 — направлен в распоряжение ОК Транспортного управления МГБ СССР.
Корниенко Трофим Николаевич (1906–1971) — полковник. Уроженец Киевской обл.
С 25.06.1939 — начальник 3-го отдела ГУГБ НКВД СССР.
С 26.09.1940 — зам. начальника 3-го отдела ГУГБ НКВД СССР.
С 26.02.1941 — начальник 4-го отдела 2-го Управления НКГБ СССР.
С 20.01.1942 — начальник Особого отдела НКВД Острогожского лагеря НКВД СССР.
С 25.03.1943 — начальник УНКВД Ашхабадской обл.
Корницкий Яков Данилович (р. 1906) — полковник. Уроженец г. Феодосии.
С 13.03.1939 — начальник 3-го отдела ГУВС НКВД СССР.
С 09.12.1943 — начальник ОУВС НКВД Забайкальского округа.
С 10.04.1945 — начальник Управления продовольственного снабжения ГУВС НКВД СССР.
В 1947–1953 — начальник УВС МГБ СССР.
С 27.03.1953 — зам. начальника УВС МВД СССР.
С 25.05.1954 — зам. начальника Военного института МВД по материально-техническому обеспечению.
Коробицын, в 1944 — полковник госбезопасности, начальник лагеря № 230
Королев Василий Николаевич (1902–?) — подполковник
С 19.09.1940 — начальник Козельского лагеря для военнопленных.
С 02.10.1941 — зам. начальника Марийского лагеря для военнопленных НКВД СССР.
На 05.06.1942 — начальник Череповецкого лагеря-распределителя.
На 01.03.1943 — начальник Череповецкого лагеря № 158.
С 28.02.1944 — зам. начальника Управления спецлагеря № 0308 НКВД по охране и режиму УНКВД Тульской обл.
Королев — подполковник.
На 11.01.1945 — начальник ОПВИ Свердловской обл.
Коротков Г.В. — майор.
На 01.03.1943 — начальник Суздальского лагеря № 160.
Корсетов, в 1945 — подполковник, начальник лагеря № 82.
Костюнин Георгий Андреевич (1897–?) — подполковник. Уроженец Горьковской обл.
15.05.1940–1943 — начальник тюремного отдела УНКВД Саратовской обл.
28.04–30.08.1943 — зам. начальника Покровского лагеря военнопленных № 127 по политчасти.
30.08.1943–1945 — сотрудник УНКВД Саратовской обл.
1945–1947 — начальник Управления лагеря для военнопленных № 238.
Кравец, в 1942 — лейтенант госбезопасности, начальник оперативного отделения Монетно-Лосиновского
лагеря.
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Кравченко В.А. (1906–1956). Генерал-майор.
На 1 января 1940 г. возглавлял Особое техническое бюро (ОТБ) при НКВД СССР, с лета 1941 — 4-й
Спецотдел (Особое техническое бюро, ВЧ-связь) НКВД СССР. 26 января 1946 г. назначен по совместительству зам.
начальника Управления специальных институтов (9 управление). 8 апреля 1947 г. освобожден от должности
начальника 4-го Спецотдела. Лишь 16 января 1948 г. назначен на должность начальника Группы контроля и особых
поручений при министре внутренних дел СССР. 3 мая 1949 г. вновь назначен начальником 4-го Спецотдела МВД
СССР, в марте 1953 — начальником 5-го Спецотдела (изготовление средств оперативной техники) МВД СССР.
Крастин Н.М., в 1943 — полковник, начальник Лебедянского лагеря для военнопленных № 35.
Кривенко Михаил Спиридонович (1904–1954) — генерал-лейтенант. Уроженец с. Политотдельского
Сталинградской обл.
02.01.1938 зачислен на 2-й курс академии им. Фрунзе.
08.03.1939–07.02.1941 — начальник штаба конвойных войск НКВД СССР.
07.02–26.08.1941 — зам. начальника Главного управления конвойных войск НКВД СССР.
26.08.1941–23.05.1942 — начальник отдела по начальственному составу Главного управления внутренних
войск (ГУВВ) НКВД СССР.
23.05.1942–03.01.1944 — начальник конвойных войск НКВД СССР.
03.01.1944–02.02.1945 — зам. начальника Главного управления погранвойск (ГУПВ) НКВД СССР.
02.02.1945–18.02.1947 — начальник Главного управления по делам военнопленных и интернированных
ГУПВИ НКВД.
18.02.1947 освобожден по собственному желанию.
21.04.1947–30.03.1949 — зам. начальника УМВД Свердловской обл. по административно-хозяйственной работе.
30.03.1949–08.06.1951 — начальник УМВД Свердловской обл.
17.07–09.11.1951 — зам. начальника УИТЛ и строительства № 585 МВД.
09.11.1951–01.04.1953 — зам. начальника Управления исправительно-трудовых лагерей (УИТЛ) и
строительства Волго-Донского канала.
01.04–29.07.1953 — исполняющий обязанности начальника Управления исправительно-трудовых лагерей
(УИТЛ) и строительства Волго-Донского канала.
29.07.1953 уволен в запас.
Кривошей — подполковник ГУВС НКВД СССР
Круглов Илья Ильич (1891–?) — подполковник.
На 1939 — зам. начальника 14-го отделения 1-го Спецотдела НКВД СССР.
На 24.03.1943 — зам. начальника отделения 1-го Спецотдела, начальник Учетно-распределительного
отдела УПВИ НКВД СССР.
В 1949 уволен в запас из рядов МВД СССР.
Круглов Сергей Никифорович (1907–1977) — генерал-полковник.
28.02.1939–29.12.1945 — зам. наркома внутренних дел.
С октября 1941 — начальник 4-го Управления (оборонительного строительства), командующий 4-й саперной
армией.
29.12.1945–01.02.1956 — нарком (министр) внутренних дел СССР.
01.02.1954 утвержден членом Центральной комиссии по пересмотру дел на лиц, осужденных за
контрреволюционные выступления.
1957–1958 — зам. председателя Кировского экономического административного района.
Крупянко, в 1947 — майор; майор медслужбы в марте 1946.
Крылов, в 1944 — капитан госбезопасности, начальник лагеря № 223.
Кубасов Александр Семенович (1898–?) — инженер-полковник. Уроженец Ивановской обл.
1939–июнь 1952 — начальник треста Союздорпроект Гушосдора МВД СССР.
Кудрявцев Михаил Михайлович (1902–?) — полковник. Уроженец г. Москвы.
1944–март 1946 — начальник оперативного отдела лагеря для военнопленных № 27 по УНКВД Московской обл.
07.03.1946–16.06.1950 — начальник оперативно-чекистского отдела Астраханского ИТЛ НКВД–МВД СССР.
Кудряшов Михаил Константинович (1902–?) — подполковник.
На 01.03.1943 — начальник Моршанского лагеря № 64.
20.04.1943–14.07.1948 — начальник Управления Елабужского лагеря для военнопленных № 97 НКВД
Татарской ССР.
С 14.07.1948 передан в распоряжение отдела кадров МВД Татарской ССР.
Кужелев Виктор Иванович (1903–?) — полковник.
1946–1950 — зам. начальника Управления лагеря для военнопленных № 323 по оперработе.
09.01.1951 откомандирован в распоряжение ОК ГУЛАГа МВД СССР.
Кузнецов, в 1944 — майор, работник ГУВС НКВД СССР.
Кузнецов Василий Георгиевич (р. 1906) — полковник.
На 28.12.1941 — лейтенант РККА.
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С 25.10.1942 — начальник Оранского лагеря для военнопленных Богородского р-на Горьковской обл.
С 20.01.1943 — начальник лагеря-распределителя № 81 в м. Хреновое Воронежской обл.
С 07.01.1944 — начальник Управления спецлагеря № 0303 НКВД Московской обл.
08.10.1947 передан в ОК ГУПВИ.
Кузнецов В.Д., в 1939 — лейтенант госбезопасности, комиссар Оранского лагеря НКВД для
военнопленных.
Кузнецов Михаил Васильевич (1909–?) — полковник. Уроженец Владимирской обл.
31.05.1939–26.02.1941 — начальник ЭКО НКВД Удмуртской АССР.
26.02–31.07.1941 — начальник ЭКО НКГБ Удмуртской АССР.
31.07.1941–28.12.1943 — начальник ЭКО НКВД Удмуртской АССР.
28.12.1943–17.03.1944 — офицер для особых поручений при наркоме внутренних дел СССР.
17.03.1944–25.10.1946 — начальник отдела спецпоселений НКВД СССР.
25.10.1946 — 08.04.1955 — начальник Тюремного управления МВД СССР.
С 08.04.1955 уволен в связи с дискредитацией звания офицера.
Кузьмин, в 1941 — начальник охраны Темниковского лагеря
Кузьмин, в 1945 — подполковник, начальник Харьковского лагеря № 149
Кузьмин Сергей Игнатьевич (1905–?) — подполковник. Уроженец Ульяновской обл.
01.10.1939–28.01.1942 — начальник отделения ОПО УНКВД Тамбовской обл.
28.01.1942–10.07.1943 — начальник ОО НКВД спецлагеря № 1.
10.07.1943–1945 — зам. начальника Управления Радинского лагеря для военнопленных № 188 по охране и
режиму УНКВД Тамбовской обл.
1945–04.08.1947 — начальник Управления лагеря для военнопленных № 64.
1947–01.11.1950 — начальник УНКВД Тамбовской обл.
Кулаков, в 1946 — начальник лаготделения лагеря № 318
Кульницкий Борис Семенович (1896–?) — полковник. Уроженец г. Кировограда.
сентябрь 1938–1940 — начальник строительства Архангельского бумажного комбината НКВД.
1940–05.05.1941 — консультант секретариата ГУЛАГа.
С 05.05.1941 — зам. начальника и главный инженер Главпромстроя НКВД.
Куницын Иван Григорьевич (1895–?) — полковник. Уроженец Саратовской обл.
1945–1947 — начальник Управления лагерем для военнопленных № 84 УНКВД Свердловской обл.
1947–1951 — сотрудник ГУПВИ МВД СССР.
14.04.1951 уволен в запас.
Куприянов Емельян Иванович (1897–?) — подполковник. Уроженец Смоленской обл.
С 28.01.1939 — начальник отдела УНКВД Смоленской обл.
С 26.02.1941 — начальник отдела УНКГБ по Смоленской обл.
С 09.09.1941 — начальник оперативного отдела Ягринлага НКВД СССР.
С 10.02.1942 — начальник оперативного отдела Богословского ИТЛ НКВД.
С 14.04.1944 — зам. начальника лагеря военнопленных № 270 НКВД в Ленинградской обл.
С 17.07.1945 — начальник лагеря военнопленных № 340 в Новгородской обл.
С 03.10.1945 — уволен из органов НКВД СССР.
Курылев, в 1947 — полковник, начальник УМВД Курской обл.
Курячий Иван Иванович (р. 1904) — майор. Уроженец г. Старобельска Ворошиловградской обл.
В 1942 — комиссар Боровичского лагеря-распределителя.
В 1944 — зам. начальника Управления лагеря военнопленных № 270 Боровичского р-на.
1946 — зам. начальника 4-го отделения 2-го отдела 2-го Управления ГУПВИ МВД СССР.
С 15.06.1950 — начальник секретариата Главного управления асбестовой промышленности МВД СССР.
В 1952 уволен в отставку.
Кускало Александр Петрович (1903–?) — генерал-майор. Уроженец г. Прилуки Черниговской обл.
28.05.1940–01.03.1941 — временно исполняющий обязанности начальника 3-го отделения 1-го отдела
Штаба конвойных войск НКВД.
01.03.1941–март 1944 — начальник отделения отдела службы Управления конвойных войск НКВД.
29.03.1944–21.05.1945 — исполняющий должность командира 49-й бригады Конвойных войск НКВД.
21.05.1945–1948 — командир 51-й дивизии конвойных войск НКВД.
1948–1953 — начальник Управления конвойных войск МВД СССР.
Кутумов Григорий Иванович (1905–?) — капитан.
26.05.1942–04.08.1943 — комиссар Грязовецкого специального лагеря НКВД Вологодской обл.
04.08.1943–1944 — сотрудник УПВИ НКВД СССР.
1944–14.06.1945 — начальник Управления лагеря для военнопленных № 235.
14.06.1945–05.09.1947 — зам. начальника Управления лагеря № 324 по снабжению УНКВД Ивановской обл.
С 05.09.1947 передан в распоряжение ГУПВИ МВД СССР.
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Лазаревич, в 1947 — подполковник, работник НКВД.
Лебедев Л.П., в 1943 — майор госбезопасности, зам. начальника (с 31 декабря 1943 — в должности
начальника) Спасо-Заводского лагеря НКВД для военнопленных № 99.
Левашов Лев Николаевич (1900–?) — полковник. Уроженец Курской обл.
1944–1946 — начальник Управления лагеря для военнопленных № 172.
1946–1948 — начальник Управления лагеря для военнопленных № 260 УНКВД Чкаловской обл.
1948–01.08.1952 — начальник УНКВД Чкаловской обл.
01.07.1952–16.06.1954 — начальник лаготделения № 4 УИТЛиК УМВД Амурской обл.
Левицкий Роберт Алексеевич (1909–?) — инженер-майор.
С 08.04.1943 — начальник квартирно-эксплуатационного отделения УПВИ НКВД СССР.
До 19.04.1947 — начальник Управления лагеря № 176 для военнопленных.
Левкой, в 1941 — капитан, работник НКВД
Леонов Владимир Владимирович (1909–?) — подполковник внутренней службы. Уроженец г. Варшавы.
12.09.1945–март 1949 — зам. начальника по оперативной работе Управления лагеря № 157 УНКВД
Ленинградской обл.
1949–1951 — сотрудник Оперативного управления ГУПВИ.
1951–1954 — начальник отдела режима и оперативной работы УИТЛ и строительства № 17 Гушосдора МВД
СССР.
Леонтьев Александр Михайлович (1902–1960) — генерал-лейтенант. Уроженец Вологодской обл.
20.03–23.04.1939 — начальник отделения 1-го отдела ГУПВ НКВД.
23.04.1939–11.03.1941 — помощник начальника разведывательного отдела ГУПВ НКВД СССР.
11.03–15.08.1941 — начальник Бологовского горотдела и зам. начальника УНКВД Калиниской обл.
30.09.1941–28.04.1942 — зам. начальника ОББ НКВД.
28.04.1942–04.05.1943 — зам. начальника ГУВВ НКВД и начальник Управления охраны тыла Красной Армии.
04.04–13.09.1943 — начальник ГУВ НКВД по охране тыла ДКА.
13.09.1943–01.12.1944 — начальник ОББ НКВД.
01.12.1944–10.03.1947 — начальник ГУББ НКВД.
10.03.1947–17.10.1949 — начальник ГУМ МВД ССР.
17.10.1949–19.05.1953 — начальник ГУМ МГБ ССР
С 19.05.1953 — зам. начальника погранвойск Ленинградского округа.
Лещук Анатолий Осипович (1899–?) — полковник.
31.03.1941–07.05.1943 — зам. начальника УНКВД Тамбовской обл.
07.05.1943–19.04.1947 — начальник УНКВД Тамбовской обл.
С 19.04.1947 — зам. министра внутренних дел Молдавской ССР.
Лисовский Дмитрий Иванович (1901–?), батальонный комиссар.
В 1939 работал в политотделе 3-го Спецотдела НКВД СССР, с конца сентября 1939 — старшим
инструктором политотдела УПВ.
В 1945 — майор, ст. помощник начальника отделения ГУПВИ.
Лобудев Николай Андреевич (1903–?) — майор.
На 19.09.1939 — зам. начальника инспекции ГУЛАГа.
С 02.12.1940 — оперуполномоченный ОБХС ГУРКМ НКВД СССР.
С 10.05.1941 — оперуполномоченный 3-го отделения ОБХС ГУМ.
С 26.01.1943 — ст. оперуполномоченный отделения ВЦ при ГВПСП 2-го отдела.
С 27.08.1944 переведен в НКГБ.
До 12.12.1952 — зам. коменданта комендатуры СМ РСФСР ОО МГБ Московской обл.
Локшин Моисей Соломонович (1901–?) — майор.
20.08.1942–27.11.1944 — ст. оперуполномоченный оперотдела Байкальского строительства НКВД.
27.11.1944–06.04.1945 — начальник Управления лагеря для военнопленных № 260 УНКВД Чкаловской обл.
06.04.1945–15.03.1946 — временно исполняющий должность зам. начальника Управления лагеря для
военнопленных № 237 УНКВД Грозненской обл.
С 15.03.1946 уволен из рядов МВД СССР.
Луговой Александр Андреевич (1905–?) — подполковник. Уроженец Ворошиловградской обл.
07.08.1942–1945 — зам. начальника УИТЛК УНКВД Архангельской обл.
1945–1950 — начальник Управления лагеря № 211 МВД СССР.
1950–1953 — начальник УИТЛиК УМВД Архангельской обл.
Лысиков Георгий Петрович (1905–?) — капитан. Уроженец Калининской обл.
17.08.1941–01.10.1942 — ст. инструктор политотдела Управления милиции УНКВД Калининской обл.
01.10.1942–1946 — ст. оперуполномоченный 2-го отделения ОБХСС УНКВД Калининской обл.
1946–06.04.1949 — начальник Управления лагерем для военнопленных № 384 УМВД Калининской обл.
06.04.1949 уволен в запас МВД по болезни.
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Любимов Григорий Васильевич (1901–?) — подполковник.
09.05.1940–07.07.1941 — зам. начальника ОПО по политчасти УНКВД Ростовской обл.
07.07.1941–1942 — батальонный комиссар НКВД.
Июль 1942 — уволен из органов.
20.07.1946–1950 — сотрудник УМВД Ростовской обл.
1950–декабрь 1955 — зам. начальника политчасти УМ г. Ростова-на-Дону.
Любый Иван Семенович (1904–1963) — генерал-лейтенант. Уроженец Киевской обл.
08.03.1939–26.02.1941 — начальник ГВСУ НКВД СССР.
26.02.1941–31.05.1941 — начальник ВСО НКВД СССР.
31.05.1941–26.08.1941 — зам. начальника ГУВ НКВД по охране железнодорожных сооружений и
особоважных предприятий промышленности.
26.08.1941–19.01.1942 — начальник Организационно-строевого управления и зам. начальника ГУВВ НКВД.
19.01–08.07.1942 — начальник Управления войск НКВД по охране особоважных предприятий промышленности.
08.07.1942–03.01.1943 — начальник погранвойск НКВД Западно-Сибирского округа.
03.01.1943–16.02.1946 — начальник Управления войск НКВД по охране тыла Западного фронта.
16.02.1946–12.03.1948 — начальник ОДСК НКВД.
12.03.1948–12.04.1950 — начальник Гушосдора.
12.04.1950–28.05.1954 — начальник УИТЛ и строительства № 601.
Лютый-Шестаковский Николай Васильевич (1899–?) — полковник. Уроженец Тульской обл.
С 13.08.1939 — начальник 3-го отдела УЖДС и ИТЛ НКВД на Дальнем Востоке.
С 16.01.1940 — начальник 3-го отдела Амурского ИТЛ НКВД СССР.
С 30.08.1941 — начальник приемного пункта особого назначения ГУЛАГа НКВД СССР.
С 10.11.1941 — начальник отделения оперативного отдела ГУЛАГа.
С 08.02.1946 — зам. начальника 2-го отделения 2-го Управления ГУПВИ НКВД СССР.
С 14.08.1946 — начальник 2-го отделения 2-го Управления ГУПВИ НКВД СССР.
С 18.02.1948 — зам. начальника ОСП МВД СССР.
02.03.1951 уволен по состоянию здоровья.
Люцарев Василий Антонович (1896–?) — подполковник медицинской службы. Уроженец Могилевской обл.
1944–1945 — врач Управления внутренних войск НКВД СССР.
1945–1948 — зам. начальника 1-го отделения 4-го отдела ГУПВИ.
1948–1952 — сотрудник Дальстроя МВД СССР.
Ляшков, в 1947 — начальник лагеря № 366
Мазурин Павел Иванович (1900–?) — полковник. Уроженец г. Москвы.
С 05.03.1932 — полномочный представитель начальника Орехово-Зуевского райгоротдела милиции.
С 01.06.1933 откомандирован в совхоз по линии ОГПУ.
С 22. 12.1934 — помощник начальника ОМХ и ИТВ Московской обл.
С 19.06.1938 — зам. начальника ОМЗ УНКВД Московской обл. Одновременно начальник тюремного отдела
УНКВД области.
С 29.01.1940–11.03.1941 — начальник тюремного отдела УНКВД Московской обл.
С 01.10.1940 — исполняющий обязанности начальника УИТЛиК Московской обл.
11.03.1941–январь 1943 — начальник УИТЛК УНКВД Московской обл. По совместительству — начальник
ХОЗУ УНКВД Московской обл.
Январь–март 1943 — начальник Управления лагеря № 60 НКВД г. Астрахани.
Март 1943–декабрь 1944 — начальник Управления лагеря № 173 для военнопленных НКВД.
Декабрь 1944–11.05.1946 — начальник Управления лагеря № 272 для военнопленных НКВД
11.05.1946 уволен по болезни.
Майоров Петр Павлович (1897–?) — полковник. Уроженец Винницкой обл.
07.05.1945–10.10.1953 — начальник 2-го отделения 3-го Управления ГУПВИ НКВД СССР.
Макаренко Василий Зиновьевич — лейтенант.
1945–10.05.1946 — инспектор лагерного отделения Управления лагерем для военнопленных № 285 УМВД
Великолукской обл.
10.05.1946 уволен с передачей в запас Красной Армии.
Макаров, в 1947 — начальник дорожно-строительного р-на ОДСК МВД СССР
Маклярский Иван Борисович, в 1939 — ст. лейтенант госбезопасности, начальник 2-го (учетнорегистрационного) отдела УПВ НКВД СССР.
Максакова Ольга Герасимовна (1900–?) — ст. лейтенант. Уроженка Калужской обл.
1945–август 1951 — зам. начальника 1-го отделения 5-го отдела ГУПВИ МВД СССР.
Август 1951–7 августа 1954 — сотрудник аппарата ГУЛАГа.
Максимов, в июле 1944 — подполковник, начальник лагеря № 155
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Малашенко Петр Федотович (Федорович) (1901–?) — майор. Уроженец Климовического р-на Белорусской
ССР.
1944–06.06.1945 — начальник Управления лагеря для военнопленных № 212 НКВД Карело-Финской АССР.
Июль 1945–06.04.1946 — начальник лагерного отделения Управления лагеря для военнопленных № 304
УССР.
06.04.1946 уволен по истечении срока действительной службы.
Малик Александр Иустинович (1915–?) — полковник. Уроженец г. Пятигорска.
16.09.1941–25.09.1942 — начальник Таганрогского горотдела милиции.
25.09–28.11.1942 — сотрудник НКВД Армянской ССР.
28.11.1942–02.07.1943 — сотрудник НКВД Грузинской ССР.
02.04–16.05.1947 — сотрудник УНКВД Ростовской обл.
16.05.1947–21.04.1952 — начальник Севастопольского горотдела МВД Крымской обл.
21.04.1952–12.09.1954 — зам. начальника Управления милиции г. Ростова-на-Дону.
Мамулов Степан Соломонович (1902–?) — генерал-лейтенант. Уроженец г. Тбилиси.
15.12.1937–16.08.1939 — 3-й секретарь Тбилисского горкома КП(б) Грузии.
16.08.1939–26.04.1946 — начальник секретариата НКВД СССР.
23.03.1946–12.03.1953 — зам. наркома (министра) НКВД–МВД СССР.
12.03–10.04.1953 — начальник секретариата МВД СССР,
10.04–30.06.1953 — зав. отделом ЦК КП Грузии.
30.06.1953 арестован, приговорен 28.09.1954 Военной Коллегией Верховного Суда СССР к 15 годам тюрьмы.
Манышев, в 1945 — майор, начальник лагеря № 286.
Маркеев Михаил Иванович (1905–?) — генерал-майор. Уроженец Куйбышевской обл.
С 28.01.1939 — начальник секретариата ОСО НКВД СССР.
С 29.11.1939 — зам. начальника УНКВД Ивановской обл.
С 26.02.1941 — начальник УНКВД Ивановской обл.
С 07.08.1941 — 1-й зам. начальника УНКВД Ивановской обл.
С 01.04.1944 — нарком Молдавской ССР.
С 13.04.1946 — нарком МВД Марийской ССР.
С 01.04.1953 — начальник УИТЛ и строительства № 384 МЮ СССР.
С 22.06.1953 — ответственный инспектор ГУЛАГа.
26.07.1954 уволен из органов МВД СССР.
Мартынов, в 1945 — полковник, начальник лагеря № 100.
Марушкин Михаил Иванович (1903–?) — подполковник. Уроженец Ростовской обл.
1945–11.01.1949 — начальник Управления лагеря для военнопленных № 182 Ростовской обл.
11.01.1949–27.10.1951 — начальник Управления лагеря № 475 Ростовской обл.
27.10.1951–25.10.1955 — врио начальника Новочеркасского горотдела МВД Ростовской обл.
Масленников Иван Иванович (1900–1954) — генерал армии. Уроженец Саратовской обл.
28.02.1939–06.07.1943 — зам. министра НКВД по войскам.
В 1941–1945 — уполномоченный НКВД на фронтах.
12.06.1948–16.04.1954 — зам. министра МВД СССР.
Матюрин, в 1945 — подполковник, начальник Феодосийского лагеря № 299.
Мельников Николай Дмитриевич (1905–1944) — комиссар госбезопасности. Уроженец г. Владивостока.
20.03.1939–01.07.1939 — ст. помощник начальника 3-го отделения 1-го отдела ГУПВ НКВД СССР.
01.07.1939–14.12.1939 — начальник 14-го отделения 5-го отдела ГУГБ НКВД.
14.12.1939–27.02.1941 — зам. начальника 5-го отдела ГУГБ НКВД.
27.02.1941–01.09.1941 — зам. начальника 2-го отдела 1-го Управления НКГБ СССР.
01.09.1941–03.10.1941 — зам. начальника 1-го Управления НКВД СССР.
03.10.1941–18.01.1942 — зам. начальника 2-го Управления НКВД СССР.
18.01.1942–06.03.1943 — зам. начальника 4-го Управления НКВД СССР.
06.03.1943–03.08.1943 — зам. начальника 2-го Управления НКВД СССР.
03.08.1943–07.04.1944 — 1-й зам. начальника УПВИ НКВД СССР.
07.04.1944 покончил жизнь самоубийством.
Меркулов Всеволод Николаевич (1895–1954) — генерал армии. Уроженец г. Закаталы Азербайджанской
ССР.
29.09–16.12.1938 — зам. начальника Главного управления государственной безопасности НКВД СССР.
16.12.1938–03.03.1941 — 1-й зам. наркома НКВД СССР.
03.02–20.07.1941 — нарком госбезопасности.
20.07.1941–14.04.1943 — 1-й зам. наркома НКВД СССР.
14.04.1943–25.04.1947 — нарком госбезопасности.
25.04.1947–1949 — начальник Главного управления советским имуществом за границей (ГУСИМЗ).
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1950–1953 — министр Государственного контроля СССР.
16.09.1953 снят с поста министра, 23.12.1953 расстрелян.
Мешик Павел Яковлевич (1910–1953) — генерал-лейтенант. Уроженец г. Конотопа УССР.
28.05.1935–26.03.1939 — оперуполномоченный 2-го отделения Экономического отдела Главного
управления госбезопасности (ГУГБ) НКВД СССР.
26.03.1939–04.09.1939 — лектор Высшей школы НКВД СССР,
04.09.1939–04.03.1940 — начальник следственной части Главного экономического управления (ГЭУ) НКВД
СССР.
04.03.1941–26.02.1941 — начальник ГЭУ НКВД СССР.
26.02–31.07.1941 — нарком НКГБ УССР.
31.07.1941–22.11.1944 — начальник ГЭУ НКВД СССР.
22.11–24.12.1944 — зам. начальника Главного управления контрразведки «Смерш».
24.12.1944 откомандирован в Польшу для оказания помощи в работе органов безопасности Польши.
11.01–01.03.1945 — Уполномоченный НКВД по 1-му Украинскому фронту, зам. начальника Главного
управления «Смерш» НКО.
01.03–22.04.1945 — советник при Министерстве общественной администрации Польши.
22.04–20.08.1945 — зам. командующего 1-го Украинского фронта по делам гражданской администрации.
20.08.1945–15.03.1953 — зам. начальника 1-го Главного управления при СНК–СМ СССР.
15.03–16.03.1953 откомандирован в МВД СССР исполняющим обязанности начальника следственной части
по особо важным делам.
16.03–31.12.1953 — министр внутренних дел УССР.
31.12.1953 осужден к высшей мере наказания.
Мизинов Николай Михайлович — майор.
1945 — начальник Управления лагеря для военнопленных № 296 НКВД Литовской ССР.
20.07.1945 уволен из органов в связи с переходом на работу в Наркомат лесной промышленности.
Минаев Константин Матвеевич (1894–?) — подполковник.
1945–11.05.1946 — зам. начальника Управления лагеря для военнопленных № 186 НКВД УССР по снабжению.
11.05.1946 уволен из органов по болезни.
Миончинский Петр Михайлович — капитан.
1944–27.12.1945 — начальник отделения продфуражного снабжения Управления лагеря для
военнопленных № 186 НКВД УССР.
27.12.1845 уволен из органов в запас НКО.
Миронов, в 1946 — майор, начальник лагеря № 399.
Мирошниченко Павел Степанович (1905–?) — полковник внутренней службы. Уроженец Курской обл.
27.06.1941–19.02.1943 — сотрудник УНКВД Курской обл.
19.02–25.05.1944 — зам. начальника отделения по делам военнопленных при Управлении войск НКВД по
охране тыла Южного фронта.
25.05–28.11.1944 — сотрудник УПВИ НКВД СССР.
28.11.1944–25.05.1949 — начальник Управления лагеря для военнопленных № 275.
25.05.1949–04.12.1958 — начальник 4-го Спецотдела УМВД Иркутской обл.
Мкервалидзе Георгий Филиппович — капитан.
13.09.1943–28.09.1944 — зам. начальника Управления лагеря для военнопленных № 38 УНКВД
Днепропетровской обл. по охране и режиму.
28.09.1944 направлен в распоряжение НКВД УССР.
Млявов Иван Васильевич (1896–?) — полковник.
21.11.1943–24.10.1946 — начальник Управления лагеря для военнопленных № 58 НКВД Мордовской АССР.
24.10.1946 направлен в распоряжение ГУПВИ МВД СССР.
Михайлов Владимир Алексеевич (1901–?) — подполковник. Уроженец г. Москвы.
1946–1951 — начальник отделения учетного отдела ГУПВИ.
1951–1953 — начальник УИТЛ и строительства № 565, г. Москва.
Москаленко Василий Дмитриевич (1913–?) — лейтенант.
1945–1946 — начальник ПФС 3-го лагерного отделения Управления лагеря для военнопленных № 314.
1946–19.05.1949 — офицер Управления лагеря для военнопленных № 108 УМВД Сталинградской обл.
Нагибин Кирилл Васильевич (1899–?) — майор. Уроженец Орловской обл.
1945–1947 — сотрудник Главного тюремного управления НКВД
1947–1951 — зам. начальника отделения Оперативного управления ГУПВИ.
1951–1953 — начальник УИТЛ и строительства № 511 ГУЛЖДС МВД СССР.
Наседкин Виктор Григорьевич (1905–1950) — генерал-лейтенант. Уроженец г. Херсона.
С 07.08.1939 — зам. начальника ГЭУ НКВД СССР.
26.02.1941–02.09.1947 — начальник ГУЛАГа НКВД СССР.
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16.02.1948 уволен по болезни.
Неволин Александр Фадеевич (1903–?) — ст. лейтенант госбезопасности. Уроженец г. Москвы.
20.10.1939–февраль 1941 — начальник 7-го отделения 1-го отдела Главного тюремного управления НКВД
СССР.
Февраль 1941–август 1941 — начальник отделения 2-го Управления НКГБ СССР.
Август 1941–14.12.1942 — начальник отделения 2-го Управления НКВД СССР.
14.12.1942–03.08.1943 — начальник оперативного отдела УПВИ НКВД.
03.08.1943–07.03.1945 — зам. начальника оперативного отдела УПВИ НКВД.
07.03.1945–08.02.1946 — зам. начальника отдела военнопленных 3-го Управления ГУПВИ НКВД.
08.02.1946–07.03.1950 — зам. начальника 1-го отдела 2-го Управления ГУПВИ НКВД.
07.03.1950–22.02.1951 — начальник УМВД Саратовской обл.
22.02.1951 уволен по болезни.
Некрасов, в 1944 — подполковник, начальник оперотдела объекта № 20/В.
Нехорошев Семен Васильевич (1899–?) — полковник. Уроженец Тамбовской обл.
С 19.09.1939 — комиссар УПВИ НКВД СССР и начальник политотдела УПВИ.
С 01.03.1941 — ст. инструктор Управления политпропаганды войск НКВД СССР.
С 28.08.1941 — ст. инструктор Политуправления войск НКВД СССР.
01.11.1952 уволен по возрасту.
Никитин, в 1945 — подполковник, начальник лагеря № 193.
Никитин, в 1948 — инженер-подполковник, исполняющий обязанности начальника 1-го отделения ОМКО
ГУПВИ МВД СССР
Никитин Дмитрий Михайлович (1899–?) — генерал-майор.
1941 — помощник начальника 1-го отдела следственной части НКГБ.
С 28.04.1941 — зам. начальника войск НКВД по охране тыла Крымского фронта.
С 07.05.1943 — нарком НКВД Карело-Финской ССР.
26.06.1947 уволен в запас.
Никишов Иван Федорович (1894–1958) — генерал-лейтенант. Уроженец Сталинградской обл.
29.11.1938–11.10.1939 — начальник УМВД Хабаровского края.
11.10.1939–24.12.1948 — начальник Дальстроя НКВД СССР.
15.08.1949 уволен в запас по выслуге лет.
Николаев, в 1946 — работник НКВД Мордовской АССР.
Никольский Михаил Иванович (1907–?) — генерал-майор. Уроженец г. Ржева Калининской обл.
13.08.1939–05.11.1940 — зам. начальника 1-го отдела Главного тюремного управления НКВД СССР.
05.11.1940–26.02.1941 — начальник следственной части и зам. начальника Главного тюремного управления.
26.02.1941–20.10.1946 — начальник Тюремного управления НКВД СССР.
20.12.1946–31.05.1948 — офицер для особых поручений группы контроля и особых поручений при МВД
СССР.
31.05.1948–06.10.1950 — зам. начальника ОКР МВД.
06.10.1950–март 1953 — зам. генерального директора а/о «Висмут» в Германии по режиму и охране.
20.03.1953–20.07.1954 — начальник 7-го Управления МВД СССР.
Новиков А.С., в 1945 — полковник, начальник ОПВИ Ворошиловградской обл.
Новиков Александр Степанович (1903–?) — полковник.
До 27.10.1942 — начальник штаба Махачкалинской стрелковой дивизии внутренних войск НКВД. Снят, как
не справившийся с работой, и отозван в распоряжение ГУВВ НКВД СССР.
С 20.02.1943 — зам. командира 17-й стрелковой бригады внутренних войск НКВД.
С 08.04.1943 — начальник Суздальского лагеря военнопленных № 160.
С 13.09.1943 освобожден в связи с убытием в длительную командировку.
С 27.07.1945 — зам. командира 16-й дивизии войск НКВД по охране особоважных предприятий
промышленности.
Носаков, в 1942 — лейтенант госбезопасности, начальник оперотделения Басьяновского лагеря
Носов, в 1947 — мл. лейтенант, начальник лаготделения лагеря № 366.
Носов Владимир Иванович (1904–?) — подполковник.
28.06.1940–27.03.1943 — начальник Управления Астраханского лагеря ГУЛАГа НКВД
27.03.1943–02.08.1944 — зам. начальника Управления Каменского ИТЛ НКВД.
02.08.1944–11.09.1947 — начальник Управления лагеря для военнопленных № 183 НКВД БССР.
11.09.1947–11.08.1950 — начальник Управления лагеря № 284 г. Брест Белорусской CCР.
Обручников Борис Павлович (1905–?) — генерал-лейтенант. Уроженец Куйбышевской обл.
С 03.08.1939 — зам. начальника отдела ГЭУ НКВД.
25.02.1941–05.07.1952 — зам. наркома–министра внутренних дел СССР по кадрам.
05.07.1952–12.03.1953 — зам. министра госбезопасности СССР.
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12.03–03.07.1953 — начальник УК МВД СССР.
05.03.1954 уволен из органов МВД СССР.
Одинцов Михаил Иванович (1904–?) — полковник. Уроженец г. Ленинграда.
15.03.1941–август 1941 — начальник УНКВД Пинской обл. БССР.
1941–1943 — зам. начальника 2-го отделения КРО НКВД Казахской ССР.
1943 — направлен в распоряжение НКВД БССР.
1948–1953 — начальник УМВД Брестской обл.
1953–1957 — начальник УМВД Молодеченской обл.
Ординарцев, в 1942 — комиссар Елецкого лагеря-распределителя.
Ординарцев Василий Федорович (1904–?) — майор. Уроженец д. Демидово Вяземского р-на Смоленской обл.
На 06.02.1951 — в структуре ГУПВИ МВД СССР.
С 1952 — в Дальстрое МВД СССР.
07.02.1954 уволен из МВД.
Орлов, в 1946 — ст. лейтенант, начальник 3-го лаготделения лагеря № 285.
Орловский Иван Игнатьевич (1897–?) — полковник. Уроженец г. Днепропетровска.
26.03.1943–16.09.1944 — начальник Управления Читинского ИТЛ.
22.12.1944–28.09.1945 — сотрудник УМТС НКВД СССР.
28.09.1945–1949 — начальник Тайшетского лагеря железнодорожного строительства БАМа.
1949–август 1952 — начальник Управления Нижне-Амурского ИТЛ ГУЛЖДС.
Павлов Василий Павлович (1910–1962) — генерал-майор. Уроженец Ленинградской обл.
04.12.1939–26.02.1941 — зам. начальника УНКВД Калининской обл.
26.02.1941–12.08.1941 — начальник УНКВД Калининской обл.
12.08.1941–07.05.1943 — зам. начальника УНКВД Калининской обл.
07.05.1943–26.07.1945 — начальник УНКВД Калининской обл.
26.07.1945–27.02.1948 — начальник УНКВД Челябинской обл.
27.02.1948–24.09.1951 — начальник 1-го Управления Дальстроя МВД СССР.
07.01.1952–17.01.1953 — начальник УИТЛ и строительства Вытеграгидростроя МВД.
17.01.1953–08.07.1954 — начальник УИТЛ и строительства Омскстроя МВД.
08.07.1954–10.12.1954 — начальник строительства медного рудника ГУЛПС МВД.
Павлов Карп Александрович (1895–1957) — комиссар госбезопасности 2-го ранга. Уроженец Смоленской обл.
21.12.1937–21.05.1940 — начальник Дальстроя НКВД.
21.05.1940–19.08.1940 — зам. начальника Управления горно-металлургической промышленности ГУЛАГа
НКВД.
19.08.1940–14.05.1941 — начальник Управления по строительству заводов и горнорудных предприятий
черной металлургии и зам. начальника ГУЛАГа.
14.05.1941–23.08.1941 — начальник Управления лагерей по строительству предприятий черной
металлургии НКВД СССР.
23.08.1941–23.05.1942 — начальник ГУОБР.
23.05.1942–11.03.1948 — начальник Гушосдора НКВД.
11.03.1948–18.03.1949 — начальник Волгодонстроя МВД.
18.03.1949 уволен по болезни.
Павлов Илья Семенович (1899–1964) — генерал-майор. Уроженец Ленинградской обл.
14.07.1939–август 1940 — зам. начальника ОО НКВД Калининского военного округа.
Август 1940–февраль 1941 — начальник ОО НКВД Карельского фронта.
Июнь 1942–сентябрь 1944 — зам. начальника ОО НКВД СКВО.
Сентябрь 1944–12.02.1945 — зам. начальника УКР «Смерш» 2-го Белорусского фронта.
12.02.1945–17.03.1947. — зам. начальника оперативно-чекистского отдела ГУПВИ НКВД.
17.03.1947–23.12.1953 — зам. начальника Гушосдора МВД.
Павлов Михаил Егорович (1908–?) — полковник. Уроженец с. Гусиха Саратовской обл.
1939 — начальник Октябрьского районного отделения НКВД Одесской обл.
16.11–15.12.1945 — начальник Управления контрразведки «Смерш» Донского военного округа.
15.12.1945–1947 — начальник отдела контрразведки «Смерш» 327-й стрелковой дивизии Донского военного
округа.
1947 — направлен в Главное управление кадров НКО «Смерш».
1952–1954 — начальник Артемовского городского отделения МГБ Сталинской обл.
Парфенов В.Е., в 1943 — подполковник, начальник ФППЛ № 33.
Парфенов Владимир Елизарович (1902–?) — подполковник.
До 21.03.1942 — зам. начальника учебного отдела Высшей школы НКВД СССР.
С 21.03.1942 передан в 3-е Управление ВМФ.
С 1946 — начальник Вильнюсской офицерской школы МВД СССР.
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16.04.1949 уволен в запас по болезни.
Пасынков, в 1945 — подполковник госбезопасности, начальник лагеря № 199.
Переверткин Семен Никифорович (1905–1961).
В 1941–1945 — командир дивизии, корпуса.
В 1946–1953 — зам. начальника Главного управления боевой подготовки сухопутных войск Советской Армии.
С 1953 — зам., в 1956–1960 — 1-й зам. министра внутренних дел СССР, затем начальник Управления
военных заведений сухопутных войск Министерства обороны СССР. Погиб в авиакатастрофе.
Песков Иван Петрович (1903–?) — майор.
С 22.04.1941 — начальник отдела кадров Химкинской ИТЛ.
С 17.11.1942 — начальник Острогожского лагеря-распределителя военнопленных № 50.
С 08.04.1943 — зам. начальника лагеря по охране и режиму Фроловского лагеря для военнопленных.
22.08.1943 направлен на работу в УНКВД Калининской обл.
09.02.1944 направлен на работу в УНКВД Ленинградской обл.
05.07.1944 направлен на работу в УНКВД Московской обл.
09.12.1944 направлен в распоряжение отдела спецлагерей НКВД.
06.04.1945–14.08.1946 — начальник лагерного отделения № 40 УПВИ Московской обл.
14.08.1946 уволен в запас.
Петров Георгий Петрович (1900–?) — полковник. Уроженец сл. Ануфриевская Тумаковского р-на
Смоленской обл.
До 1942 — зам. начальника Управления пожарной охраны УНКВД г. Ленинграда по политчасти.
27.07.1942 переведен в Политуправление войск НКВД.
15.07.1942–18.06.1943 — зам. начальника политотдела войск НКВД охраны тыла Воронежского фронта.
С 29.04.1945 — начальник Управления лагеря военнопленных № 280 НКВД УССР.
С 22.03.1947 — начальник ОПВИ УМВД Свердловской обл.
С 20.09.1955 — зам. начальника МПВО г. Свердловска.
12.07.1957 уволен из МВД по болезни.
Петрухин Георгий Гурьянович (1905–?) — полковник. Уроженец с. Пролейка Елховского р-на
Куйбышевской обл.
С 23.02.1943 — зам. начальника УНКВД Сталинградской обл. и начальник УПВИ НКВД Сталинградской обл.
С 17.05.1946 — зам. начальника УМВД Сталинградской обл.
С 01.01.1949 — управляющий трестом Союзслюдокомбинат МВД СССР.
01.08.1953–1958 — начальник УМВД Пензенской обл.
Платонов Филипп Степанович (1901–?) — подполковник. Уроженец Калужской обл.
Февраль–октябрь 1943 — зам. начальника Управления лагеря для военнопленных № 190 по охране и режиму.
28.02.1944–1945 — зам. начальника Управления лагеря для военнопленных № 178 по охране и режиму
УНКВД Рязанской обл.
1945–1947 — начальник Управления лагеря для военнопленных № 292.
1947–1952 — командир отряда ВСО СМУ № 46 УИТЛ и строительства № 565 г. Москвы.
Полухин Иосиф Михайлович (1900–?) — майор.
До 15.07.1943 — зам. начальника УПВИ.
С 15.07 1943 переведен в АХФУ НКГБ СССР.
Полушкин Петр Константинович (1890–?) — полковник.
До 13.03.1939 — начальник 1-го отделения 5-го отдела ГУВС НКВД СССР.
С 13.03. 1039 — зам. начальника продотдела ГУВС.
С 24.03.1942 — начальник УВС НКВД СССР.
С 20.04.1945 — начальник ГУВС НКВД.
Поляков, в 1939 — зам. начальника отдела ГУЛАГа.
Пономарев, в июне 1945 — подполковник, начальник лагеря № 102.
Пономарев, в июне 1943 — начальник спецлагеря № 240.
Попков Иван Григорьевич (1904–?) — генерал-майор. Уроженец Курской обл.
19.05.1939–27.02.1941 — начальник ДТО НКВД Восточно-Сибирской ж.д.
27.02.1941–31.07.1941 — начальник 3-го отдела 3-го Управления НКГБ СССР.
С 31.07.1941 — начальник УНКВД Куйбышевской обл.
С 20.02.1942 — зам. начальника УНКВД Свердловской обл.
07.05.1943–13.10.1948 — начальник УНКВД Свердловской обл.
13.10.1948–08.02.1949 — зам. начальника УИТЛ и строительства № 904 МВД.
08.02.1949–21.01.1953 — зам. начальника Норильского УИТЛ и комбината МВД.
21.01.1953–16.01.1954 — зам. начальника УИТЛ и строительства № 3 Башнефтестроя МВД.
16.01.1954 уволен по болезни.
Попов Митрофан Николаевич (1902–?) — генерал-майор. Уроженец Рязанской обл.

1037

Приложения
22.02.1939–13.06.1939 — начальник Гидротехнического отдела ГУЛАГа НКВД
13.06.1939–25.09.1941 — зам. начальника ГУЛАГа.
25.09.1941–05.06.1943 — зам. начальника ГУЛПС НКВД.
05.06.1943–05.11.1943 — зам. начальника Особстроя НКВД.
05.11.1943–03.10.1945 — зам. начальника ГУЛГМП НКВД.
03.10.1945–01.11.1948 — начальник планового отдела НКВД.
01.11.1948–19.08.1950 — зам. начальника Главгидростроя МВД.
С 1950 — зам. министра сельского хозяйства.
Портнов Иван Борисович (1905–?) — генерал-майор. Уроженец Горьковской обл.
01.01.1939–19.09.1939 — следователь следчасти НКВД СССР.
19.09.1939–02.11.1939 — ст. следователь следчасти ГЭУ НКВД.
02.11.1939–21.03.1949 — начальник УНКВД Читинской обл.
С 21.03.1949 — начальник УМВД Ивановской обл.
Почтовский Василий Тарасович (1909–?), в 1939 — капитан, начальник УНКВД Архангельской обл.
Приходько Иван Карпович (1899–?) — полковник. Уроженец Ростовской обл.
1945–1946 — зам. начальника ОК НКВД СССР.
1946–февраль 1951 — сотрудник ГУПВИ.
17.05.1951–05.06.1954 — начальник Вытеграгидростроя МВД.
Прокофьев, в августе 1941 — батальонный комиссар, работник НКВД СССР.
Пронин Николай Тимофеевич (1901–?) — подполковник.
27.09.1939–19.02.1941 — инструктор политотдела УПВИ НКВД.
С 19.02.1941 направлен в распоряжение ГУЛАГа.
02.10.1941–15.03.1943 — зам. начальника Управления лагеря для военнопленных № 74 НКВД ССР.
15.03–11.09.1943 — начальник Управления лагеря для военнопленных № 22.
11.09.1943–06.05.1944 — сотрудник УНКВД Калининской обл.
06.05.1944–19.06.1945 — сотрудник ОБДББ НКВД СССР.
19.06.1945 направлен в распоряжение УНКВД Московской обл.
Прохоров Анатолий Васильевич (1911–?) — подполковник.
1946 — ст. оперуполномоченный 1-го отделения ОК ГУПВИ.
1946–1949 — зам. начальника Управления лагеря для военнопленных № 395.
Пузырев, подполковник госбезопасности, начальник оперотдела лагеря № 48
Пчелкин, в 1950 — генерал-майор, начальник УМВД по Воронежской обл.
Радищев Яков Борисович — подполковник.
С 19.02.1943 — начальник отделения по делам военнопленных и интернированных при Управлении войск
НКВД по охране тыла Северо-Кавказского фронта.
С 25.03.1944 — зам. начальника 7-го отделения ОУРЗ ГУЛАГа.
21.09.1944 откомандирован в отдел спецлагерей НКВД СССР.
С 30.11.1946 — начальник отдела спецпоселений УМВД Ферганской обл. Узбекской ССР.
Радченко Василий Васильевич (1904–?) — полковник.
02.11.1939–15.03.1941 — зам. начальника УНКВД Вилейской обл.
15.03–28.10.1941 — зам. наркома внутренних дел по милиции НКВД БССР.
01.12.1941–18.11.1942 — сотрудник НКВД Грузинской ССР.
18.11.1942–02.10.1944 — сотрудник НКВД Татарской АССР.
02.10.1944–20.07.1945 — сотрудник НКВД БССР.
20.07.1945–08.07.1947 — начальник УМВД Брестской обл.
С 08.07 1947 — зам. начальника УПВИ МВД БССР.
Райберг Семен Рувимович — подполковник.
До 1939 — временно исполняющий обязанности начальника 11-го отдела НКВД по Вологодской обл.
С 26.12.1940 — комиссар отряда лагерного отделения № 6 УИТЛК по Ленинградской обл.
С 1942 — зам. начальника Боровичского лагеря-распределителя для военнопленных.
На 01.03.1943 — начальник Боровичского лагеря № 270.
С 17.05.1944 — начальник УНКВД Ростовской обл.
Ратушный Николай Тимофеевич (1906–?) — генерал-майор. Уроженец Киевской обл.
С 28.03.1941 — зам. начальника НКВД УССР.
С 22.05.1943 — зам. начальника УПВИ–ГУПВИ НКВД СССР.
С 02.09.1948 — начальник УИТЛ и строительства № 791 МВД СССР.
С 18.05.1949 — начальник Северо-Кавказского окружного Управления военного снабжения МВД.
С 24.07.1952 — начальник УВС МВД УССР.
С 30.03.1953 — начальник Киевского ОУВС МВД УССР.
С 03.08.1953 — начальник ОУВС МВД УССР.
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С 05.03.1955 — начальник УС МПВО МВД УССР.
С 09.08.1955 — начальник штаба МПВО МВД УССР.
04.06.1957 уволен из МВД по болезни.
Репин Самсон Иванович (1895–?) — подполковник милиции.
20.02.1941–28.04.1943 — начальник автоинспекции Актюбинского комбината НКВД.
28.04.1943–май 1945 — зам. начальника Осташковского лагеря военнопленных № 42 по политчасти.
Май 1945–1949 — начальник Управления лагеря для военнопленных № 56 (№ 168).
В 1949 направлен в распоряжение МВД БССР.
Решетников Павел Михайлович (1905–?) — капитан госбезопасности. Уроженец Саратовской обл.
21.01.1939–12.07.1940 — зам. наркома внутренних дел БССР.
12.07.1940–02.10.1942 — начальник Локчинского лагеря НКВД.
02.10.1942–15.08.1945 — начальник Восточно-Уральского УИТЛ НКВД.
05.01.1946 уволен из органов НКВД.
Романов, в марте 1947 — начальник контрольно-ревизионного отделения УВС МВД Приволжского ВО.
Романов Николай Иванович (1905–?) — полковник. Уроженец г. Москвы.
1940–1944 — зам. начальника 1-го отдела УПВИ НКВД СССР.
1944–1953 — начальник 1-го отдела ГУПВИ.
1953–24.11.1954 — начальник 4-го отдела Тюремного управления МВД СССР.
Романовский Борис Александрович (1897–?) — подполковник. Уроженец Пензенской обл.
1945–1946 — начальник Управления лагеря для военнопленных № 75.
1946–1951 — зам. начальника 1-го отделения учетного отдела 1-го Управления ГУПВИ.
1951–29.04.1953 — сотрудник ГУВС МВД СССР.
Рубанов Михаил Владимирович (1902–?). Уроженец г. Гродно, БССР.
1948–17.06.1950 — сотрудник Оперуправления ГУПВИ.
17.06.1950 уволен из рядов МВД СССР.
Рубенчик Генрих Исаакович — лейтенант.
В 1946 — зам. начальника лаготделения № 7 по снабжению Управления лагеря для военнопленных УМВД
Ленинградской обл.
03.12.1946 исключен из рядов МВД в связи с арестом за кражу.
Рудаков Александр Федорович (1894–?) — подполковник. Уроженец Ивановской обл.
27.05.1941–1942 — зам. начальника секретариата НКВД Казахской ССР.
1942–08.04.1944 — начальник Пахта-Аральского лагеря для военнопленных № 29.
01.07.1944–06.09.1946 — начальник ОББ УНКВД Харьковской обл.
06.09.1946 уволен в запас МВД.
Русак Валериан Иванович (1921–?) — капитан внутренней службы. Уроженец Бобруйской обл. БССР.
13.10.1949–июль 1951 — оперуполномоченный 1-го отдела 2-го Управления ГУПВИ МВД.
Июль 1951–август 1955 — сотрудник ГУЛАГа МВД СССР.
Русаков, в 1948 — генерал-майор, командир ОДСК МВД СССР.
Русанова Лидия Ивановна
25.09.1944–1950 — сотрудник оперуправления УПВИ НКВД–МВД СССР.
Рычков Алексей Афанасьевич (1901–?) — майор.
01.05–08.11.1944 — ст. оперуполномоченный отделения по перевозкам УНКВД Воронежской обл.
08.11.1944–1945 — сотрудник УНКВД Одесской обл.
1945–02.02.1950 — ст. оперуполномоченный отдела спецперевозок МВД СССР.
02.02.1950 уволен в запас МВД.
Рясной Василий Степанович (1904–1995) — генерал-лейтенант. Уроженец г. Самарканда Узбекской ССР.
23.04.1937–06.07.1940 — помощник начальника 4-го отделения 3-го отдела ГУГБ НКВД СССР.
06.07.1940–31.07.1941 — начальник 14-го отделения 3-го отдела ГУГБ.
31.07.1941–29.07.1943 — нарком внутренних дел УССР.
1942–1944 — начальник Центрального штаба партизанского движения.
1944–10.01.1946 — нарком внутренних дел Украинской ССР.
10.01.1946–16.02.1952 — зам. наркома–министра внутренних дел СССР.
16.02.1952–12.03.1953 — зам. министра МГБ СССР.
12.03–28.05.1953 — начальник 2-го Главного Управления МВД СССР.
28.05.1953–30.03.1956 — начальник УМВД Москвы и Московской обл.
30.03.1956 освобожден от должности и уволен из рядов МВД СССР.
Савицкий Владимир Петрович — подполковник.
12.01.1943–1944 — зам. начальника Управления войск НКВД по охране тыла Волховского фронта.
1944–14.07.1946 — зам. начальника Управления ФППЛ № 34.
14.07.1946 — сотрудник МВД БССР.
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Сальтонс Вячеслав Николаевич (1898–?) — подполковник. Уроженец г. Томска.
12.10.1943–29.07.1944 — зам. начальника 1-го отделения 2-го отдела КРО «Смерш» УНКВД Ленинградской
обл.
29.07.1944–03.04.1945 — сотрудник УНКВД Новгородской обл.
03.04.1945–08.04.1947 — начальник Управления лагерем МВД для военнопленных № 270.
08.04.1947 снят с работы и предан суду Военного трибунала.
Самосоров Георгий Иванович (1905–?) — полковник. Уроженец г. Ленинграда.
1948–1950 — начальник секретариата ГУВС МВД СССР.
1950–16.01.1953 — сотрудник секретариата МВД СССР.
27.03.1953–25.08.1956 — начальник секретариата (УВС) ГУВС МВД.
Сапожников Андрей Федорович (р. 1912) — подполковник. Уроженец д. Даниловка Перелюбского р-на
Саратовской обл.
С августа 1940 — курсант Ростовской МКШ НКГБ.
21.08.1941 направлен в распоряжение УНКВД по Сталинградской обл.
09.02.1942 откомандирован в распоряжение Особого отдела НКВД Фроловского спецлагеря.
С 23.08.1942 — начальник лагеря военнопленных № 50.
С 25.10.1942 — зам. начальника Алексинского лагеря № 53 Тульской обл.
С 25.10.1943 — зам. начальника оперотдела лагеря военнопленных № 50 Сталинградской обл.
04.03.1947–17.06.1958 — начальник следственного отделения отдела ГПН УПО УМВД Сталинградской обл.
Сапожников Сергей Александрович — ст. лейтенант.
1945–декабрь 1946 — начальник ПФС лагерного отделения № 46 УПВИ МВД Ленинградской обл.
30.12.1946 осужден судебными органами.
Свинелупов Михаил Георгиевич (1903–1979) — генерал-майор. Уроженец Челябинской обл.
С 23.09.1937 — старший инспектор ОК НКВД СССР.
С 11.08.1941 — зам. начальника ОК НКВД СССР.
01.05.1943–31.12.1950 — зам. наркома НКГБ СССР по кадрам.
С 01.04.1951 — зам. министра госбезопасности Эстонской ССР.
С 10.07.1953 — зам. начальника Управления Дубровинского лагеря МВД СССР.
09.11.1954 уволен из рядов МВД.
Селивановский Николай Николаевич (1901–?) — генерал-лейтенант.
25.08.1934–25.05.1937 — уполномоченный Особого отдела (ОО) ГУГБ НКВД СССР.
25.05.1937–08.04.1940 — помощник начальника 7-го отделения ОО ГУГБ.
08.04.1940–21.11.1941 — начальник 5-го отделения 4-го отдела ГУГБ.
21.11.1941–24.12.1942 — начальник ОО НКВД Юго-Западного фронта.
24.12.1942–27.05.1944 — начальник ОО Сталинградского фронта.
27.05.1944–11.01.1945 — зам. начальника Главного управления контрразведки (ГУКР) «Смерш».
11.01–27.04.1945 — уполномоченный НКВД на 4-м Украинском фронте.
27.04.1945–20.04.1946 — советник при Министерстве общественной безопасности Польши.
20.04–07.05.1946 — зам. начальника ГУКР «Смерш».
07.05.1946–26.08.1951 — зам. министра госбезопасности СССР.
26.08–12.09.1951 — председатель Центрального совета Всесоюзного физкультурно-спортивного общества
«Динамо».
12.09.1951 освобожден от должности председателя.
28.08.1953 уволен в запас.
Семенов, в феврале 1946 — генерал-майор, начальник УМВД Красноярского края.
Семенов Иван Павлович (1905–?) — генерал-майор. Уроженец г. Ленинграда.
17.01.1939–26.02.1941 — начальник УНКВД Красноярского края.
26.02–31.07.1941 — начальник УНКГБ Красноярского края.
31.07.1941–14.02.1947 — начальник УНКВД Красноярского края.
14.02.1947–19.08.1949 — зам. начальника Куйбышевгидростроя МВД.
19.08.1949–23.04.1951 — зам. начальника УМВД Челябинской обл.
02.06.1952–01.06.1953 — зам. начальника Норильского УИТЛ и комбината.
01.06.1953–04.01.1954 — зам. начальника Горного лагеря МВД.
04.01.1954 уволен по болезни.
Семенович Михаил Федорович (1900–?). Уроженец г. Вильно.
1950 — начальник Управления Усольского ИТЛ ГУЛЛП МВД СССР.
25.01.1958 уволен в запас.
Серебряков Борис Павлович (1904–1956) — генерал-майор. Уроженец г. Лодзь.
01.12.1939–21.08.1943 — начальник 26-го морского пограничного отряда войск НКВД Киевского округа.
21.08.1943–1945 — начальник Управления войсками охраны тыла Белорусского фронта.
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1945 — командир дивизии войск НКВД в г. Люблине.
1950 — министр внутренних дел Карело-Финской ССР.
20.12.1950–04.04.1953 — министр внутренних дел Таджикской ССР.
04.04.1953–04.05.1954 — начальник Главного управления милиции (ГУМ) МВД СССР,
04.05.1954 уволен из состава МВД СССР.
Серебряков Павел Кириллович (1906–?) — полковник.
1946–1948 — начальник 3-го отделения трудового использования 1-го Управления ГУПВИ МВД СССР.
1948–1951 — начальник отдела труда и зарплаты Главспеццветмета МВД СССР.
Сережин Василий Андреевич (р. 1905). Уроженец г. Нижний Ломов Куйбышевской обл.
С 15.07.1937 — временно исполняющий обязанности начальника 1-го отдела УНКВД Саратовской обл.
С 27.08.1938 — начальник отделения УНКВД Амурской обл. ДВК.
С 01.09.1939 — начальник отделения 3-го отдела 3-го Управления по ДВК.
С 05.02.1940 — начальник ОК УНКВД Хабаровского края.
С 19.12.1940 — помощник наркома Молдавской ССР.
На 05.06.1942 — начальник Красногорского лагеря-распределителя.
С 20.08.1942 — начальник Спасо-Заводского лагеря для военнопленных.
1943 — переведен в распоряжение НКГБ УССР.
С 03.1945 — зам. наркома по оперчасти НКВД Молдавской ССР.
С 1949 — зам. начальника Управления треста Лензолото по лагерю и спецконтингенту.
На 1950 — начальник лаготделения Управления Ахтубинского ИТЛ Сталинградгидростроя.
11.08.1953 уволен по болезни.
Серов Иван Александрович (1905–1990) — генерал армии.
1928–1935 — командир взвода 22-го полка, помощник командира батареи, помощник начальника штаба,
начальник штаба.
1935–1938 — Военная академия Рабоче-Крестьянской Красной Армии.
09.02.1939 — зам. начальника Главного управления рабоче-крестьянской милиции (ГУРКМ) НКВД СССР.
С. 18.02.1939 — начальник ГУРКМ НКВД СССР.
29.07–02.09.1939 — зам. начальника Главного управления госбезопасности и начальник 2-го отдела НКВД
СССР.
02.09.1939–25.02.1941 — нарком внутренних дел УССР.
25.02–30.07.1941 — 1-й зам. наркома госбезопасности СССР.
30.07.1941–10.03.1952 — зам., с 1947 — 1-й зам. наркома внутренних дел СССР.
01.01–22.04.1945 — уполномоченный НКВД по 1-му Белорусскому фронту.
22.04.1945 назначен зам. командующего 1-го Белорусского фронта по делам гражданской администрации.
22.5–06.06.1945 — зам. главноначальствующего Советской военной администрации в Германии по делам
гражданской администрации.
15.03–27.04.1945 — советник при Министерстве общественной безопасности Временного правительства
Польской республики.
04.07.1945 назначен уполномоченным НКВД СССР по Группе советских оккупационных войск в Германии.
10.03.1952 командирован на Волгодонстрой на весь период до ввода в действие Волго-Донского пути.
13.03.1954–08.12.1958 — председатель КГБ.
1958–1963 — начальник Главного разведывательного управления и зам. начальника Генерального штаба
Вооруженных Сил СССР.
Январь 1963–август 1964 — помощник командующего Туркестанским военным округом по учебным
заведениям.
Август 1963–01.09.1965 — помощник командующего войсками Приволжского военного округа по военноучебным заведениям.
01.09.1965 уволен по болезни.
Серебряков Павел Кириллович (1906–?) — полковник.
1946–1948 — начальник 3-го отделения трудового использования 1-го Управления ГУПВИ МВД СССР.
1948–1951 — начальник отдела труда и зарплаты Главспеццветмета МВД СССР.
Сибиряков Григорий Алексеевич — майор.
04.02.1945–1948 — начальник Управления лагеря для военнопленных № 254 УНКВД Ленинградской обл.
Сизов, в марте 1947 — мл. лейтенант, начальник ВХД 9-го лаготделения УПВИ УМВД Ленинградской обл.
Сиротин Алексей Ксенофонтович (1917–?) — полковник. Уроженец Горьковской обл.
22.12.1938–11.09.1940 — помощник оперуполномоченного 9-го отделения 1-го Спецотдела НКВД СССР.
11.09.1940–27.11.1940 — ст. оперуполномоченный 17-го отделения 1-го Спецотдела НКВД
27.11.1940–06.03.1941 — начальник 14-го отделения 1-го Спецотдела НКВД СССР.
06.03.1941–12.08.1943 — начальник 13-го отделения 1-го Спецотдела НКВД СССР.
12.08.1943–07.01.1948 — зам. начальника 1-го Спецотдела НКВД СССР.
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08.03.1948–14.04.1953 — зам. начальника 2-го Управления ГУЛАГа МВД СССР.
14.04.1953–03.04.1954 — зам. начальника 2-го Управления ГУЛАГа Министерства юстиции СССР.
Ситников, в июне 1945 — капитан госбезопасности, начальник лагеря № 144.
Скачко Василий Порфирьевич (1897–?) — подполковник. Уроженец г. Кривой Рог.
С 20.06.1939 — начальник 2-го отделения 5-го отдела ГУВД.
17.05.1940–07.08.1943 — начальник 1-го отделения 4-го отдела ГУВС НКВД.
С 17.09.1945 — зам. начальника Управления продснаба ГУВС.
С 26.08.1947 — начальник Управления продснаба ГУВС.
С 15.02.1951 — начальник ГУВС МВД СССР.
29.04.1953 уволен в запас.
Слуцкий Марк Аронович (1898–?) — ст. лейтенант.
До 22.09.1939 — исполняющий обязанности начальника отделения продфуражного снабжения ГУЛАГа НКВД.
С 22.09.1939 — зам. начальника Управления и начальник 3-го отдела УПВИ НКВД.
С 15.04.1943 — начальник 2-го отдела УПВИ.
01.06.1943 исключен из списков НКВД за смертью.
Слякоткин Николай Иванович (1900–?) — полковник. Уроженец г. Ленинграда.
16.12.1944–29.10.1946 — начальник УНКВД Вологодской обл.
29.10.1946–01.09.1950 — начальник УМВД Ставропольского края.
01.09.1950–16.03.1953 — начальник УМВД Ростовской обл.
16.03.1953–13.06.1958 — начальник УМВД Астраханской обл.
Смирнов А.Г. — полковой комиссар.
В 1939–1940 — начальник политотдела строительства Западно-Украинской дороги № 1, комиссар
Ровенского, затем Львовского лагерей для военнопленных.
Смирнов Николай Николаевич (1901–?) — майор госбезопасности.
1939 — начальник Путивльского лагеря.
1941 — зам. начальника Темниковского лагеря.
1945 — ответственный инспектор ГУПВИ НКВД СССР.
Смуль Николай Михайлович — подполковник.
02.04.1941–1943 — гл. инженер Управления строительства НКВД Латвийской ССР.
1943–07.07.1945 — зам. начальника и гл. инженер УАС НКВД Горьковской обл.
07.07.1945–1946 — начальник Управления строительства дороги Ленинград–Таллинн Гушосдора НКВД СССР.
1946–1948 — начальник Управления лагеря № 393.
Смышляев Александр Иванович — гвардии майор.
03.04.1945–1947 — начальник Управления лагерем для военнопленных № 165 Ивановской обл.
Соколов, в сентябре 1939 — лейтенант госбезопасности, исполняющий обязанности начальника санотдела
УПВ НКВД СССР.
Соколов — ст. лейтенант.
На 05.06.1942 — начальник Елецкого лагеря-распределителя.
Соколов Василий Логинович (1897–?) — майор госбезопасности.
1939–1940 — начальник Козельщанского лагеря НКВД для военнопленных.
1940–17.09.1942 — начальник Южского лагеря для военнопленных НКВД.
17.09.1942 исключен из списков НКВД в связи со смертью.
Соколов Василий Федорович (1895–?) — полковник. Уроженец г. Ногинска.
02.02.1945–01.01.1950 — начальник отдела охраны и режима ГУПВИ НКВД СССР.
С 08.06.1951 — начальник УИТЛ и строительства № 560 ГУЛПС.
С 11.12.1952 — начальник УИТЛ и строительства № 565.
Солдатов Д.И. — ст. лейтенант, работник отдела перевозок НКВД.
Сорокин Иван Тимофеевич (1904–?) — майор. Уроженец Саратовской обл.
1939–11.04.1943 — начальник Оранского лагеря НКВД.
11.04.1943–май 1951 — зам. начальника политотдела 2-й бригады войск НКВД по охране особоважных
предприятий промышленности.
С мая 1951 — зам. начальника по охране УИТЛ и строительства № 565 ГУЛПС МВД СССР.
Сорокин Н.И. — полковник.
На 01.03.1943 — начальник Спасо-Заводского лагеря № 99.
В 1944 — начальник Пахта-Аральского лагеря НКВД для военнопленных № 29.
На 11.01.1945 — начальник ОПВИ Челябинской обл.
Сорокин Николай Петрович (1903–?) — полковник. Уроженец Курской обл.
1940–11.06.1946 — зам. начальника ГУЛЛП НКВД.
11.06.1946–1954 — 1-й зам. начальника ГУЛЛП МВД.
Сопруненко Петр Карпович (1908–1992) — генерал-майор. Уроженец Киевской обл.
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С 19.09.1939 — начальник УПВИ НКВД СССР.
С 12.02.1943 — зам. начальника УПВИ.
С 07.09.1945 — начальник УНКВД Закарпатской обл.
С 10.03.1947 — зам. начальника Управления строительства № 865 МВД СССР.
С 06.04.1951 — зам. начальника УИТЛ и строительства № 585 МВД.
Сошников, в 1942 — капитан госбезопасности, начальник Спасо-Заводского лагеря НКВД для
военнопленных.
Сподарец Илья Георгиевич (1906–?).
28.07.1937–05.01.1938 — начальник отдела технического снабжения ГУЛАГа НКВД.
05.01.1938–27.09.1939 — начальник конторы технического снабжения Гушосдора НКВД.
27.09.1939–01.07.1940 — зам. начальника Гушосдора НКВД.
01.07.1940 уволен в запас НКВД.
Старикович Михаил Михайлович (1906–?) — подполковник милиции.
1942–1943 — начальник Басьяновского лагеря для военнопленных.
1943–25.02.1949 — начальник Управления лагеря для военнопленных № 171 НКВД
25.02.1949–03.01.1955 — зам. начальника ОБХСС УМ МВД Белорусской ССР.
Старицкий Георгий Евдокимович (1907–?) — капитан интендантской службы. Уроженец г. Ессентуки.
1947–20.04.1954 — старший инспектор отдела продфуражного снабжения Закавказского округа УВС ГУВС МВД.
Стаханов Николай Павлович (1901–1977) — генерал-лейтенант.
1927–1942 — служба в пограничных войсках ОГПУ-НКВД СССР.
1942–1953 — начальник ГУПВ НКВД–МВД–МГБ СССР, одновременно с 1951 — зам. министра
государственной безопасности СССР.
1953–1955 — начальник ГУМ СССР, одновременно с 1954 г.— зам. министра внутренних дел СССР.
С февраля 1955 — министр внутренних дел РСФСР.
С 1961 — на пенсии.
Степанюк Илья Нестерович (1922–?) — капитан.
01.08.1945–23.07.1946 — ст. инспектор по кадрам Управления лагеря для военнопленных № 384 УНКВД
Калининской обл.
23.07.1946–1948 — начальник лагерного отделения Управления лагеря для военнопленных № 384.
Стешин Еремей Ефимович (1912–?) — майор. Уроженец Дагестанской ССР.
1946–1950 — начальник дорожно-строительного р-на Управления строительства № 3 Гушосдора.
1950–17.12.1954 — начальник Красноармейского дорожно-строительного р-на УИТЛ и строительства ВолгоДонского канала.
Стрельцов Петр Алексеевич (1906–?) — подполковник. Уроженец Московской обл.
27.09.1939–07.07.1945 — зам. начальника строительства № 1 Гушосдора НКВД СССР.
07.07–04.10.1945 — начальник Управления строительства дороги Армавир–Грозный.
04.10.1945–15.12.1949 — начальник Управления строительства № 7 дороги Армавир–Грозный.
С 15.12.1949 — начальник ИТЛ и Управления строительства № 5 Гушосдора МВД СССР.
Строкач Тимофей Амвросиевич (1903–1963), генерал-лейтенант.
1924–1941 — служба в пограничных войсках ОГПУ–НКВД СССР.
1941–1956 — зам., с 1946 — нарком (министр) внутренних дел УССР.
1956–1957 — начальник ГУПВВ МВД СССР и зам. министра внутренних дел СССР.
22 мая 1957 уволен из МВД СССР по болезни.
Сумбатов-Топуридзе Ювельян Давидович (1889–?) — генерал-лейтенант. Уроженец Грузии.
17.04.1938–31.07.1941 — начальник АХУ НКВД СССР.
31.07.1941–27.03.1947 — начальник ХОЗУ НКВД СССР.
1947–1953 — зам. председателя Совета Министров Азербайджанской ССР.
Сусанина Софья Григорьевна.
17.02.1944–1950 — сотрудник Оперативного управления ГУПВИ.
Суханов, в феврале 1946 — зам. начальника УМВД Калининской обл.
Сушкин Михаил Яковлевич (1900–?) — подполковник.
24.06.1943–31.03.1944 — зам. начальника Управления лагеря для военнопленных № 48 УНКВД Ивановской
обл.
31.03.1944–01.07.1945 — сотрудник УНКВД Челябинской обл.
01.07.1945–16.01.1946 — сотрудник НКВД Белорусской ССР.
16.01–15.03.1946 — начальник Управления лагерем для военнопленных № 130.
15.03.1946 уволен из рядов МВД по болезни.
Тамарлаков Алексей Борисович (1908–?) — подполковник. Уроженец Саратовской обл.
1946–1953 — начальник отдела учета использования материальных ресурсов УМТС МВД.
28.03.1953–28.09.1954 — сотрудник ХОЗУ МВД СССР.
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Терницкий, в феврале 1947 — сотрудник ОУВС МВД Грузинской ССР.
Тимофеев Михаил Михайлович (1896–1977) — генерал-майор. Уроженец г. Ленинграда.
28.08.1937–26.02.1941 — начальник Беломорско-Балтийского канала и Беломорско-Балтийского ИТЛ.
26.05.1941–28.05.1947 — начальник УЛЛП НКВД.
28.05.1947–11.06.1956 — начальник ГУЛЛП МВД СССР.
11.06.1956 уволен из рядов МВД по болезни.
Тимошенко Иван Иванович (1905–?) — майор.
08.06.1943–1945 — зам. начальника лагеря для военнопленных № 158 по политчасти.
1945–10.09.1947 — начальник Управления лагеря для военнопленных № 158.
10.09.1947 уволен по болезни.
Титов Алексей Семенович (1908–?) — подполковник. Уроженец Читинской обл.
1942–24.07.1943 — начальник политотдела 67-го погранотряда войск НКВД.
24.07.1943–1944 — сотрудник УНКВД Свердловской обл.
1944–1947 — начальник Управления лагеря для военнопленных № 169 УНКВД Воронежской обл.
1947–27.11.1952 — сотрудник УМВД Воронежской обл.
27.11.1952–23.07.1954 — зам. начальника отдела детских колоний.
Тихомиров, в 1945 — полковник, начальник УНКВД Орловской обл.
Тишков Арсений Васильевич (1909–?) — капитан госбезопасности. Уроженец г. Пензы.
С 23.09.1939 — начальник 1-го отдела УПВИ НКВД СССР.
С 27.03.1940 — зам. начальника отделения 3-го отдела ГУГБ НКВД СССР.
С 13.12.1941 — начальник отделения 4-го отдела 2-го Управления НКВД СССР.
Ткачев Марк Эмануилович (1902–?) — майор. Уроженец г. Уфы.
С 01.03.1943 — начальник 2-го отделения спецотдела 2-го Управления ГУЛАГ.
На 01.11.1951 — начальник строительства № 503 МВД Красноярского края.
1953 — начальник УИТЛ и строительства № 510 ГУЛЖДС МВД СССР.
22.06.1953 уволен в запас МВД СССР.
Токарев Дмитрий Степанович (1902–?) — генерал-майор. Уроженец Чкаловской обл.
С 05.12.1938 — начальник УНКВД Калининской обл.
С 26.02.1941 — начальник УНКГБ Калининской обл.
С 31.07.1941 — начальник УНКВД Калининской обл.
С 07.05.1943 — начальник УНКГБ Калининской обл.
С 30.01.1945 — нарком госбезопасности Таджикской ССР.
С 09.04.1948 — министр госбезопасности Татарской ССР.
С 06.05.1953 — начальник отдела УМВД Владимирской обл.
27.02.1954 уволен из рядов МВД по болезни.
Трофимов Б.П. (В.Г.) — капитан, начальник Острогожского лагеря-распределителя.
20.06.1947 — зам. начальника Управления лагеря для военнопленных № 29.
Трошин Владимир Сергеевич (1900–?) — капитан. Уроженец г. Москвы.
На 05.06.1942 — комиссар Острогожского лагеря-распределителя.
1944–1945 — начальник Управления лагеря для военнопленных № 283
С 03.07.1945 — начальник Управления лагеря для военнопленных № 354.
С 01.10.1945 — начальник УНКВД Смоленской обл.
На 01.11.1950 — начальник УМВД Омской обл.
С 30.09.1955 — дежурный помощник начальника тюрьмы № 1 УМВД Омской обл.
20.10.1955 уволен из рядов МВД по возрасту.
Троянов Михаил Осипович (1902–?) — майор. Уроженец г. Херсона.
1944–1952 — начальник отделения распределительного отдела ГУЛАГа НКВД.
14.02.1952–22.09.1953 — начальник спецчасти лагерного отделения Вятского ИТЛ.
Трубников Владимир Матвеевич (1907–?) — генерал-майор. Уроженец г. Сталино.
С 17.07.1939 — зам. наркома НКВД Молдавской АССР.
С 03.09.1939 — нарком НКВД Молдавской АССР.
С 07.08.1940 — начальник УНКВД Житомирской обл.
С 28.07.1941 — начальник ОО НКВД 40-й армии.
С 28.04.1942 — зам. начальника Управления войск НКВД по охране тыла Южного фронта.
С 02.10.1942 — зам. начальника Управления войск НКВД по охране тыла Воронежского фронта.
С 24.02.1943 — начальник Управления Донбасских лагерей НКВД для военнопленных.
С 03.03.1943 — зам. начальника УПВИ НКВД СССР.
С 11.08.1943 — начальник УНКВД Архангельской обл.
С 09.10.1944 — начальник УНКВД Ростовской обл.
С 10.01.1947 — начальник УМВД Львовской обл.
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С 25.06.1948 — министр внутренних дел Киргизской ССР.
С 21.02.1950 — зам. начальника УМВД Куйбышевской обл.
С 23.11.1951 — 1-й зам. начальника Куйбышевгидростроя МВД СССР.
С 21.02.1953 — зам. начальника УИТЛ и строительства железных рудников МВД СССР.
С 19.03.1953 — начальник УМВД Тернопольской обл.
Тучин Гавриил Тимофеевич (1897–?) — подполковник.
1944–30.01.1946 — зам. начальника по оперработе Управления лагеря для военнопленных № 235.
30.01.1946 уволен по фактам, дискредитирующим звание начсостава МВД.
Тюхин Яков Иванович (1906–?) — майор. Уроженец Сумской обл.
1949–14.04.1954 — сотрудник УВС МВД г. Москвы.
Угловский Павел Федорович (1902–1975) — генерал-лейтенант. Уроженец Могилевской обл.
09.03.1938–26.03.1939 — начальник отдела связи ГУПВО НКВД СССР.
26.03.1939–06.12.1941 — начальник отдела связи ГУПВ НКВД СССР.
06.03.1941–31.01.1943 — начальник 3-го отдела 2-го Управления ГУПВ НКВД.
31.01.1943–26.08.1947 — начальник Управления войск правительственной связи НКВД СССР.
26.08.1947–19.05.1951 — начальник Управления войск правительственной ВЧ связи МГБ СССР.
19.05.1951–09.05.1953 — зам. начальника ГУВО МГБ СССР.
09.05.1953–27.09.1954 — начальник отдела войск Правительственной ВЧ связи КГБ при СМ СССР.
Ульянченко Филипп Авравамович (1893–?) — ст. лейтенант.
03.03.1943–1944 — начальник приемного пункта военнопленных ФППЛ № 145 НКВД.
Умов Илья Абрамович (1895–?) — майор.
Апрель 1939–05.02.1942 — начальник Ликовского лагеря и строительства № 204.
05.02.1942–05.06.1943 — начальник Управления Северо-Двинского ИТЛ.
05.06.1943–08.07.1945 — начальник Управления лагеря для военнопленных № 224.
Усиевич Александр Александрович (1898–?) — полковник госбезопасности. Уроженец Воронежской обл.
28.08.1940–01.02.1942 — зам. начальника УОС НКВД СССР.
01.02.1942–01.03.1947 — начальник Управления снабжения и зам. начальника ГУЛАГа НКВД СССР.
01.03.1947–31.08.1950 — начальник района УИТЛ и строительства Цимлянского гидроузла МВД.
15.09.1950–23.05.1952 — зам. начальника Куйбышевгидростроя МВД.
23.05.1952–18.01.1954 — начальник отдела Озерного лагеря МВД.
18.01.1954 уволен по болезни.
Утмелидзе Георгий Филимонович (Филиппович) (1910–?) — майор внутренней службы. Уроженец
Амбролаурского р-на Грузинской ССР.
Ноябрь 1946–1948 — ст. инструктор политотдела МВД Грузинской ССР.
1948–1954 — сотрудник УИТЛК МВД Грузинской ССР.
Федотов, в июне 1945 — майор госбезопасности, начальник лагеря № 148
Федотов, в июне 1943 — начальник спецлагеря № 261
Федотов П.В.
На 01.01.1940 — начальник 2-го секретно-политического отдела ГУГБ НКВД СССР.
С февраля 1941 — начальник 2-го Управления (контрразведка) НКГБ, НКВД СССР (с июля 1941), с апреля
1943 — 2-го Главного управления (контрразведка) НКГБ–МГБ.
С марта 1953 — начальник 1-го Главного управления (контрразведка) МВД СССР.
Федюков И.И. — майор.
19.09.1939 — начальник УНКВД Горьковской обл.
На 28.12.1941 — начальник Южского спецлагеря.
Филимонов Михаил Васильевич (1901–?) — подполковник. Уроженец г. Ленинграда.
1942–10.09.1942 — начальник Управления Нижне-Волжского ИТЛ НКВД.
10.09.1942–26.05.1943 — зам. начальника Управления Приволжского ИТЛ и строительства НКВД.
26.05.1943–1947 — начальник УИТЛ и строительства № 500 НКВД.
1947–17.11.1950 — начальник Управления Баженовского ИТЛ и строительства Главасбеста МВД.
17.11.1950–05.06.1954 — начальник УИТЛ и строительства № 18 МВД.
Филиппов Тарас Филиппович (1899–1974) — генерал-лейтенант. Родился в д. Таркино Смоленской обл.
04.11.1936–17.02.1938 — исполняющий должность начальника 4-го отдела Управления кадров погранвойск
НКВД Дальневосточного края (ДВК).
17.02.1938–23.08.1939 — начальник 2-го отдела штаба войск НКВД ДВК.
23.08.1939–09.04.1943 — начальник 60-го Камчатского морского погранотряда.
09.04.1943–12.02.1947 — начальник отдела ГУПВ НКВД СССР.
12.02.1947–19.07.1947 — начальник ГУПВИ МВД СССР.
19.07.1947–23.08.1949 — начальник Управления войск НКВД по охране железных дорог.
23.08 1949–19.03.1953 — начальник УМВД по Ленинградской обл.
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19.03.1953–03.02.1954 — начальник Управления внутренней охраны МВД СССР.
03.02–03.05.1954 — исполняющий обязанности начальника Главного управления внутренних и конвойных
войск охраны (ГУВКО) МВД СССР,
03.05.1954–21.02.1955 — зам. министра внутренних дел СССО.
21.02.1955–29.02.1956 — начальник ГУВКО МВД СССР.
29.06.1956–14.11.1957 — зам. начальника Военного института МВД по учебной работе. 23 декабря 1956 в
порту Находка передал представителям японского правительства 1025 последних амнистированных японских
военнопленных.
14.11.1957 уволен из рядов МВД по болезни.
Филяев Иван Федорович (1919–?) — ст. лейтенант.
1948–24.07.1951 — оперуполномоченный 2-го отделения 2-го отдела ГУПВИ.
24.07.1951 направлен в распоряжение Ухта-Ижемского ИТЛ и комбината МВД.
Фокин Петр Максимович (1900–?) — генерал-лейтенант.
С 31.05.1939 — зам. наркома внутренних дел Крымской АССР.
С 26.02.1941 — нарком Крымской АССР.
С 06.09.1941 — зам. наркома внутренних дел Крымской АССР.
С 28.12.1941 — начальник Ново-Анненского лагеря НКВД СССР.
С 05.10.1943 — нарком госбезопасности Крымской АССР.
26.11.1951 уволен по состоянию здоровья.
Фоменко Николай Данилович — ст. техник-лейтенант.
03.03.1943–13.03.1945 — начальник приемного пункта военнопленных ФППЛ № 145 НКВД.
13.03.1945–28.03.1947 — начальник лагерного отделения № 2 Управления лагеря № 145 УНКВД Курской обл.
28.03.1947 уволен в запас.
Френкель Нафталий Аронович (1883–1960) — генерал-лейтенант интендантской службы. Уроженец г.
Москвы.
04.01.1940–26.02.1941 — начальник ГУЛЖДС и зам. начальника ГУЛАГа.
26.02.1941–28.04.1947 — начальник ГУЛЖДС НКВД.
09.06.1947 уволен по болезни.
Фролов, в августе 1947 — начальник дорожно-строительного р-на Гушосдора МВД СССР.
Хазин Наум Моисеевич (1904–?) — майор.
1943–01.07.1945 — зам. начальника по снабжению Управления лагеря для военнопленных № 75 НКВД
Удмуртской АССР.
01.07.1945 осужден за должностное преступление.
Харитонов Федор Петрович (1907–?) — генерал-лейтенант. Уроженец Рязанской обл.
14.10.1940–07.05.1943 — зам. наркома внутренних дел Казахской ССР.
07.05.1943–21.10.1946 — нарком внутренних дел Туркменской ССР.
21.10.1946–15.07.1953 — начальник СГУ МВД СССР.
15.07.1953–17.03.1954 — начальник 4-го Управления МВД СССР.
Хархардин Александр Иванович (1903–?) — полковник госбезопасности. Уроженец Орловской обл.
1938–1940 — зам. начальника Ягринского ИТЛ и строительства № 203 НКВД.
1940–1941 — начальник Управления Череповецкого ИТЛ.
23.08.1941–08.11.1941 — зам. начальника ГУОБР НКВД СССР.
08.11.1941–05.02.1942 — начальник ИТЛ и строительства Красноярского аффинажного завода.
05.02.1942–16.04.1943 — начальник ИТЛ и строительства Тырны-Аузского комбината НКВД.
16.04.1943–04.04.1946 — начальник Ягринского ИТЛ и строительства № 203 НКВД.
04.04.1946–22.07.1953 — зам. начальника ГУЛПС Министерства строительных материалов СССР.
С 04.10.1954 — 1-й зам. начальника Управления строительства № 601.
Хмарин Николай Петрович (1896–?) — полковник.
12.08.1943–28.09.1944 — сотрудник УПВИ НКВД СССР.
28.09.1944–28.04.1946 — начальник отдела по делам военнопленных и интернированных при Управлении
тыла 1-го Прибалтийского фронта.
28.04.1946–1948 — начальник Управления лагеря для интернированных № 533 УМВД Калининградской обл.
Ходас Николай Иосифович (1899–?)
С 10.02.1942 — зам. начальника 1-го отделения 2-го Управления НКВД.
С 02.03.1943 — зам. начальника Львовского лагеря для военнопленных НКВД по политчасти.
На 01.10.1946 — начальник УПФЛ № 0308 МВД.
23.10.1946 откомандирован в распоряжение ГУЛАГа.
Хорьков Павел Иванович (1906–?) — полковник.
12.10.1944–1949 — начальник УНКВД Пензенской обл.
С 1949 — зам. начальника УНКВД Ставропольского края.
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Хохлов Иван Иванович (1897–?) — подполковник.
С 08.05 1938 — ст. инструктор ГУЛАГа НКВД СССР.
С 29.05.1938 — начальник мобилизационной секции ГУЛАГа.
С 22.09.1939 — зам. начальника УПВИ.
С 30.10.1940 — начальник АХО ГУ МПВО НКВД.
С 02.10.1941 — начальник Марийского лагеря НКВД для военнопленных.
С 1946 — начальник Управления лагеря № 99 для военнопленных.
С 11.05.1949 — начальник Управления лагеря № 144 для военнопленных.
13.10.1950 откомандирован в распоряжение ОК МВД УССР.
Храмов Сергей Петрович (1910–?) — майор.
1943 — уполномоченный УПВИ на Южном фронте.
Худяков Владимир Степанович (1902–?) — подполковник. Уроженец Пермской обл.
28.04.1943–14.08.1943 — начальник Грязовецкого лагеря военнопленных № 150 УНКВД Вологодской обл.
14.08.1943–1946 — начальник Управления лагеря для военнопленных № 48 УНКВД Ивановской обл.
1946–03.11.1950 — сотрудник офицерской школы МВД СССР.
Хуртин Михаил Иванович (1905–?) — полковник.
20.02.1945–30.01.1946 — начальник Управления лагеря для военнопленных № 50 УНКВД Сталинградской обл.
30.01–20.04.1946 — временно исполняющий обязанности начальника Управления лагеря для
военнопленных № 361 УМВД Сталинградской обл.
20.04.1946 уволен из органов МВД как несоответствующий своему назначению.
Царев Василий Сергеевич (1900–1976) — генерал-майор. Уроженец г. Тулы.
31.07.1940–21.01.1941 — секретарь парткомиссии при политотделе Украинского погранокруга НКВД.
21.01.1941–19.07.1941 — секретарь парткомиссии при отделе политпропаганды войск НКВД Молдавской ССР.
19.07.1941–10.081943 — военком погранвойск НКВД Грузинского погранокруга.
10.08.1943–23.03.1946 — зам. начальника ГУВ НКВД по охране тыла ОКА.
23.03.1946–12.03.1949 — начальник политотдела ОДСК МВД СССР.
12.03.1949–23.03.1953 — начальник УМВД Хабаровского края.
23.03.1953–30.05.1953 — зам. начальника УМВД Хабаровского края.
30.05.1953–17.04.1954 — начальник Горного лагеря МВД.
17.04.1954–22.12.1956 — начальник УМВД Сталинградской обл.
Цейтлин Семен Семенович (1901–?) — капитан. Уроженец Смоленской обл.
1944–14.11.1945 — ст. оперуполномоченный по обслуживанию Ленинградского военно-инженерного
училища УКР «Смерш» Ленинградского фронта.
26.11.1945–09.08.1947 — зам. начальника Управления лагеря для военнопленных № 406 по оперработе
УНКВД Орловской обл.
1947–14.11.1950 — сотрудник УМВД Орловской обл.
Целищев Илья Федорович (1901–?) — подполковник. Уроженец д. Несваричи Оричевского р-на Кировской обл.
С 19.04.1939 — начальник отдела пропаганды и агитации ПО Вятлага.
С 08.04.1943 — зам. начальника лагеря для военнопленных № 145 по политчасти.
На 26.09.1943 — начальник ФППЛ № 43 ГУПВИ НКВД.
11.05.1945 откомандирован в ОК ГУПВИ.
На 1950 — начальник Управления Воркута-Печорского ИТЛ НКВД.
30.06.1954 уволен в запас.
Цируль, в марте 1947 — подполковник, начальник оперотдела УПВИ УМВД Ленинградской обл.
Челноков, на 12.01.1943 — капитан госбезопасности, уполномоченный от УПВИ НКВД на Воронежском
фронте.
Череватенко Михаил Иванович (1903–?) — капитан.
С 08.01.1939 — начальник УНКВД Ворошиловградской обл.
С 28.03.1941 — начальник УНКВД Киевской обл.
14.08.1942 пропал без вести.
Чернов Николай Николаевич (1910–?) — майор.
1950–1951 — начальник 4-го отдела 1-го Управления ГУПВИ.
1951–1954 — сотрудник ГУЛАГа МВД.
Чернышов Василий Васильевич (1896–1952) — уроженец Рязанской губернии.
1915–1917 — служба в армии.
1917–1920 — зам. председателя и председатель Рязанского горсовета.
С 1920 — начальник 34-й дивизии войск ВЧК.
С 1921 — начальник войск ВЧК Туркменского фронта.
С 1922 — начальник штаба Приволжского округа ГПУ–ОГПУ.
С 1924 — начальник УПВО ОГПУ Казахской ССР.
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С 1927 — начальник УПВО УНКВД Дальнего Востока.
07.08.1937–12.09.1952 — зам. наркома (министра) внутренних дел СССР.
07.08.1937–18.02.1939 — начальник ГУРКМ НКВД СССР.
18.02.1939–25.02.1941 — начальник ГУЛАГа НКВД СССР.
Чернюк Лев Михайлович — инженер-капитан.
1945–18.03.1947 — начальник 1-го лагерного отделения Управления лагеря для военнопленных № 395 и
исполняющий обязанности начальника дорожно-строительного р-на № 10 ГУЛЖДС МВД.
Черяк Абрам Михайлович (1896–?) — полковник.
С 29.08.1940 — помощник начальника УНКВД по оперативным делам Алтайского края.
С 1944 — начальник УПВИ НКВД БССР.
01.06.1950 уволен в запас по инвалидности.
Чибряков Александр Васильевич (1902–?) — подполковник. Уроженец Саратовской обл.
26.05.1942–28.04.1943 — комиссар Масловского спецлагеря НКВД.
28.04.1943–май 1945 — зам. начальника Белокалитвинского лагеря для военнопленных № 48 по политчасти
УНКВД Ростовской обл.
Май 1945–1949 — начальник лагеря № 195.
1949–1954 — сотрудник МВД Туркменской ССР.
Шамарин Андрей Васильевич (1904–1994) — генерал-майор. Уроженец г. Новосибирска.
01.08.1941–12.12.1942 — начальник КРО УНКВД Новосибирской обл.
12.12.1942–28.01.1943 — зам. начальника УНКВД Новосибирской обл.
28.01.1943–07.05.1943 — зам. начальника УНКВД Кемеровской обл.
07.05.1943–02.08.1948 — начальник УНКВД Кемеровской обл.
02.08.1948–02.06.1949 — начальник Вытегорского УИТЛ МВД
02.06.1949–20.03.1950 — начальник УИТЛ и строительства Волго-Донского соединительного канала МВД.
20.03.1950–01.04.1953 — зам. начальника ИТЛ и строительства № 994 МВД.
01.04.1953–16.01.1954 — исполняющий обязанности начальника УИТЛ и строительства железных рудников
Полянского ИТЛ Министерства юстиции СССР.
16.01.1954 уволен в запас.
Шарапов Владимир Максимович (1895–1972) — генерал-лейтенант. Уроженец Тамбовской обл.
С 08.03.1939 — начальник ГУКВ НКВД СССР.
С 26.02.1941 — начальник УКВ НКВД ССР.
С 08.09.1945 — начальник ВСУ войск НКВД (МВД) СССР.
26.03.1952 уволен по болезни.
Шевгеня Григорий Яковлевич (1915–?) — капитан. Уроженец Воронежской обл.
1946–1950 — ст. оперуполномоченный оперотдела Управления лагеря для военнопленных № 323.
1950–апрель 1951 — сотрудник УМВД Воронежской обл.
Апрель 1951–21.07.1953 — сотрудник УИТЛ и строительства № 313 ГУЛПС МВД.
21.07.1953 уволен из рядов МВД.
Шекуров Алексей Иванович — майор.
08.04.1943–11.09.1943 — зам. начальника Радинского лагеря для военнопленных № 188 по охране и режиму
НКВД.
11.09.1943–29.04.1945 — начальник лагеря для военнопленных № 64 Тамбовской обл.
29.04.1945–07.08.1946 — зам. начальника госпиталя № 5951 УМВД Тамбовской обл.
Шемена Семен Иванович (1903–?) — генерал-майор. Уроженец Киевской обл.
С 10.05.1938 — начальник Северного железнодорожного ИТЛ НКВД.
С 11.01.1945 — зам. начальника ГУПВИ НКВД СССР, начальник Управления по делам интернированных и
мобилизованных (до 30 января 1946).
С 08.03.1946 — начальник УНКВД Одесской обл.
С 12.01.1948 — начальник Западного ГПУ Дальстроя МВД СССР.
С 24.09.1951 — зам. начальника Дальстроя МВД СССР.
С 17.09.1954 — начальник УИТЛ и строительства № 514 МВД СССР.
Шепелев Алексей Афанасьевич (1890–?) — майор.
1945–20.12.1947 — сотрудник ГУПВИ.
Шестаков Иван Андреевич (1908–?) — полковник. Уроженец Курской обл.
1943–01.07.1944 — командир 377-го стрелкового полка 59-й стрелковой дивизии ВВ НКВД.
01.07.1944–1947 — зам. начальника Управления лагерем для военнопленных № 168 г. Минска.
1947–1949 — начальник Управления лагеря для военнопленных № 189 МВД БССР.
1949–1950 — сотрудник Оперуправления ГУПВИ.
1950–1953 — сотрудник МВД БССР (г. Бобруйск).
Шефлян Абрам Маркович (1887–?) — полковник мед. службы.
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18.01.1945–1948 — начальник 3-го отделения санитарного отдела 1-го Управления ГУПВИ.
Шикторов, в марте 1947 — генерал-лейтенант, начальник УМВД Ленинградской обл.
Шитиков Никита Ионович (1896–1974) — генерал-майор. Уроженец Смоленской обл.
С 10.03.1938 — начальник ОМЗ УНКВД Московской обл.
С 23.09.1940 — управляющий трестом Дальстройснаб.
С 11.05.1943 — начальник УИТЛ УНКВД Московской обл.
С 28.08.1944 — начальник отдела спецлагерей НКВД СССР.
С 24.05.1946 — зам. начальника Гушосдора МВД СССР.
С 11.03.1948 — зам. начальника УИТЛ и строительства Волго-Донского канала.
С 08.03.1950 уволен по болезни.
Шишкарев Михаил Николаевич (1900–?) — генерал-майор. Уроженец г. Москвы.
1946–1953 — начальник УМВД Приморского края.
1953–1956 — начальник УМВД Свердловской обл.
Шишкин Алексей Сергеевич (1905–?) — подполковник внутренней службы. Уроженец г. Сандомира
(Польша).
28.02.1941–20.12.1941 — начальник трудколонии НКВД в г. Львове.
20.12.1941–1942 — начальник трудколонии несовершеннолетних ОИТК УНКВД Пензенской обл.
1942–06.10.1943 — сотрудник УНКВД Пензенской обл.
06.10.1943–1949 — начальник оперотдела Управления лагеря для военнопленных № 399.
1949–17.12.1952 — начальник УИТЛ и строительства № 4 Гушосдора МВД.
Шкурин Алексей Калинникович (1904–?) — полковник.
На 28.12.1941 — начальник Особого отдела Ново-Анненского спецлагеря.
С 01.04.1944 переведен в УКР «Смерш» 1-го Белорусского фронта.
С 13.07.1946 — начальник УМГБ Брянской обл.
С 24.10.1953 — начальник 1-го отделения дорожного отдела при ГУМ МВД.
16.04.1954 уволен за дискредитацию звания офицера.
Шнитков Николай Кондратьевич (р. 1906) — полковник.
1939 — зам. по политчасти ГУКВ НКВД.
21.04.1941 направлен в распоряжение НКВД Латвийской СССР.
С 01.08.1945 — зам. начальника УНКВД Житомирской обл. по кадрам.
01.06.1954–28.06.1958 — зам. начальника оперотдела УНКВД.
Шостин Александр Андреевич (1900–?) — полковник.
1944–01.06.1945 — начальник объекта № 15 «В» НКВД.
01.06.1945 уволен по болезни.
Штерн Вольф Соломонович (1897–?).
1943–1947 — сотрудник оперативно-чекистского отдела УПВИ НКВД.
1947–04.07.1950 — ст. опреуполномоченный 1-го отделения 1-го отдела 2-го Управления ГУПВИ.
Шульженков Георгий Корнилович (1903–?) — майор. Уроженец Смоленской обл.
1942–1944 — ст. оперуполномоченный лагеря для военнопленных НКВД Казахской ССР.
1944–1946 — начальник оперативного отдела объекта № 15 «В».
1946–01.08.1953 — начальник Управления лагеря для военнопленных № 48 УМВД Ивановской обл.
Шумский Игорь Борисович (1898–?) — полковник. Уроженец д. Ишполад Барановичской обл.
18.11.1940–1942 — зам. начальника политотдела Волголага.
1942–04.02.1943 — начальник отдела кадров Управления Тагильского ИТЛ НКВД.
03.03.1943–05.10.1944 — начальник ФППЛ для военнопленных № 145.
05.10.1944–январь 1945 — начальник Управления лагеря для военнопленных № 62 НКВД УССР.
Январь 1945–1950 — начальник УПВИ МВД УССР.
Шустин Семен Матвеевич (1908–?) — полковник. Уроженец Тверской обл.
11.09.1940–26.02.1941 — нарком внутренних дел Латвийской ССР.
26.02.1941–31.07.1941 — нарком госбезопасности Латвийской ССР.
31.07.1941–25.12.1942 — начальник УНКВД Кировской обл.
25.12.1942–23.02.1943 — уполномоченный УПВИ на Донском фронте.
23.02–18.07.1943 — зам. начальника Управления Сталинградских лагерей НКВД.
18.07.1943–1947 — зам. начальника УНКВД Красноярского края.
1947–14.11.1950 — начальник Управления строительства и ИТЛ Хакассметаллургстроя Енисейстроя МВД.
Щербаков Александр Иванович (1903–?) — полковник. Уроженец г. Злынка Орловской обл.
С 14.04.1940 — УРКМ г. Москвы.
На 05.06.1942 — комиссар Череповецкого лагеря-распределителя.
С 05.12.1942 — начальник Елабужского лагеря для военнопленных.
С 30.09.1943 — в распоряжение ОК ГУЛАГа НКВД.
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Приложения
С 30.05.1951 — начальник отделения отдела обучения Управления охраны ГУЛАГа.
04.05.1953 уволен по болезни.
Щербинин Николай Федорович (1911–?) — полковник внутренней службы. Уроженец г. Перми.
1945–1953 — зам. начальника отдела железнодорожных и водных перевозок МВД. Одновременно —
начальник Главгидроволгодонстроя.
Энтин Илья Ефимович (1900–?) — подполковник. Уроженец г. Карачев Брянской обл.
На 24.03.1943 — зам. начальника штаба войск НКВД по охране тыла Закавказского фронта.
На 11.01.1945 — начальник отдела охраны и режима ГУПВИ.
До 1947 — зам. начальника управления лагеря № 406 для военнопленных.
С 29.03.1947 — в ОК ГУПВИ МВД СССР.
С 30.09.1950 — зам. начальника управления режимного лагеря для военнопленных № 362 по режиму и
охране г. Сталинграда.
1951 — управляющий строительством Цимлянского гидроузла.
1953 — начальник Вятского ИТЛ ГУЛАГа МВД.
12.06.1954 уволен в отставку.
Эпштейн Борис Маркович (1900–?) — подполковник.
1937 — помощник начальника 8-го отделения 5-го отдела ГУГБ НКВД СССР.
С 25.05.1939 — начальник строительства № 211 и лагеря НКВД.
С 26.05.1942 — начальник Боровичского спецлагеря НКВД.
С 05.12.1942 — начальник Челябинского лагеря военнопленных.
На 01.03.1943 — начальник Потанинского лагеря № 68.
22.09.1943 — в ОК УНКВД Московской обл.
Юдин Александр Ефимович (1902–?) — полковник. Уроженец Калининской обл.
1939–1941 — помощник начальника Гушосдора.
1941–1945 — начальник 2-го отделения штаба пограничных войск НКВД Грузинского округа.
1945–1949 — сотрудник ГУПВИ НКВД.
1949–1954 — начальник УИТЛ и строительства № 16 ГУЛПС МВД СССР.
Юдин Григорий Алексеевич (1908–?) — майор внутренней службы. Уроженец г. Одессы.
1939–1941 — зам. начальника Суздальского лагеря НКВД.
1941–1943 — зам. начальника лагеря «Поной» по политчасти.
1943–30.08.1946 — начальник лагерного отделения лагеря для военнопленных № 350 Латвийской ССР.
Юлов М.А. (1905–?) — полковник.
В апреле 1947 — исполняющий обязанности начальника ЦФО МВД СССР.
В 1954 — начальник финансового отдела МВД СССР.
Юрасов Иван Алексеевич (1890–?).
В 1939–1940 — комиссар Осташковского лагеря НКВД для военнопленных.
Юсичев Иван Семенович (1906–?) — подполковник внутренней службы. Уроженец Витебской обл.
Май 1945–1947 — начальник Управления лагерем для военнопленных № 188.
1947–1953 — зам. начальника УМВД Тамбовской обл.
Юшманов, в 1945 — майор госбезопасности, начальник Управления лагеря № 157.
Яковенко, в 1950 — полковник, начальник УМВД по Одесской обл.
Яковец Михаил Арсентьевич (1902–?) — полковник. Уроженец г. Днепропетровска.
С 06.11.1939 — временно исполняющий должность начальника отдела политпропаганды погранвойск
Приморского края.
С 16.12.1939 — начальник отдела политпропаганды погранвойск Приморского края.
С 19.08.1940 — зам. начальника отдела политпропаганды погранвойск Приморского округа.
С 27.10.1942 — зам. ответственного секретаря партийной комиссии Управления погранвойск.
С 24.02.1943 — зам. начальника УПВИ по политчасти.
С 18.01.1945 — ответственный инспектор при начальнике ГУПВИ.
С 01.12.1950 — зам. начальника УИТЛ и строительства Цимлянского гидроузла Главгидроволгодонстроя.
С 01.04.1954 — начальник строительства ВСУ ГУЛПС МВД № 352.
С 10.08.1954 — направлен на работу в Главпромстрой МВД СССР.
02.12.1954 уволен в отставку.
Яновский Исаак Семенович (1901–?) — подполковник.
01.07.1937–1942 — зам. начальника Кулойского лагеря НКВД.
1942–04.09.1943 — зам. начальника УИТЛ и строительства НКВД № 201.
04.09.1943–22.06.1944 — сотрудник УНКВД Хабаровского края.
26.08.1944–27.04.1946 — начальник Управления лагеря для военнопленных № 215 Ульяновской обл.
27.04.1946 уволен с работы и привлечен к уголовной ответственности.
Яцкевич Лев Моисеевич (1902–?) — майор. Уроженец г. Слуцка Белорусской ССР.
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Приложения
С 11.09.1937 — начальник ОТК НКВД СССР.
С 10.09.1939 — начальник ОТК ГУЛАГа НКВД СССР.
С 11.01.1941 — зам. начальника УИТЛ ГУЛАГа НКВД СССР.
С 11.07.1942 — начальник Камышинского спецлагеря НКВД.
С 05.09.1944 — зам. начальника ОБДББ УНКВД Московской обл.
С 19.06.1948 — управляющий Якутской конторой СГУУ МВД СССР.
22.04.1953 уволен из Министерства юстиции СССР.
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Григорян А.А. 379, 395, 474, 515
Гримм Г. 861
Гриневич 547
Грисинг 689
Гришакин А.Д. 420, 619
Грищенко 691
Гроза П. 737, 743
Громыко А.А. 337, 722–724, 912, 913, 968
Гроте Г. 880
Гротеволь О. 817, 905, 980, 986
Грубер 675
Грутьен 738, 739
Грызлов 983
Губаренко 949
Губен А. 312
Губин 879
Гузев В.Ф. 644
Гурвич М.М. 809
Гуркин В.В. 9, 13
Гуске К. 819
Давыдов 169, 300, 455
Давыдов М.А. 102, 104, 177
Давыдова 423, 424
Даганский А.Ю. 532, 533, 540
Далматов 523
Дальнов П.Г. 613
Даниэльс А. фон 880
Даргетц З. 870
Дебуа Г. 880
Дедкова А.Л. 457
Дедюлин С.М. 613
Дейнега 366
Деккер 689
Деккерт Г. 880
Дементьев Л.С. 121
Дементьев П.В. 667, 964
Денисов И.С. 121, 192, 275, 291, 294, 449, 481, 679,
680, 789, 790, 791, 804, 823, 941
Дениц К. 987
Деннинг М. 312
Деннинг Р. 312
Деревянко К.Н. 893, 984
Державина О.А. 457
Дзиджоти 737
Дзубиель Э. 666
Димитриу 217
Димитров Г.М. 38, 187, 982
Дин 983
Диппель 911
Дитмер 310
Дмитриев В.И. 800, 803, 815, 836, 978
Дмитриев И.А. 455

Указатель имен
Дмитриев П.П. 73
Дмитриев Ф.Л. 186
Дмитрук И.М. 532
Добихт 310
Добрынин Г.П. 755, 925
Доихара 988
Долгих И.И. 281, 879, 901, 925
Долматов 329
Доль 692
Доль А. 738
Домандль Ф. 861
Домницкий 797
Драчев 375
Дроздов 250
Ду Плессис А. 908
Дубиан 966
Дубровин В.Н. 613
Дуденгофер 675
Дудоров Н.П. 529, 530, 797, 798, 912, 913, 923, 956
Дукай 691
Дутшке 692
Дутшке Г. 738
Духович 459
Дьяченко В.Н. 644
Дюканов 681
Дюмлер 911
Евдокимов 612, 614, 643, 644
Евдокимов И.И. 104
Евстратов 538
Егоров М.Е. 536, 613
Егоров С.Е. 925
Ежов М.К. 32, 34, 121, 461
Ежов Н.И. 923
Езерский 970
Емельянов 643, 644
Енеке 920
Енукидзе А.С. 64, 922
Епифанов А.Е. 9, 13
Еремеев 585
Жданов А.А. 269, 273, 279, 309, 314, 317, 675, 681, 708,
715, 756, 817, 822, 943
Жедени З.И. 891
Жемчужина П.С. 341
Жидовленков А.Ф. 643, 644
Жиро А. 936
Жоддубаев 424
Жуков Г.К. 975
Жуков Г.С. 168
Журавлев 424, 613
Журин В.Д. 584
Завенягин 646
Зайдлиц В.А. 911
Зайдлиц В. фон 881, 936, 937, 987
Зайцев 56
Зайцева О.А. 15
Закусило А.А. 420
Залунин 613

Засядько А.Ф. 714, 967
Запевалин 247
Затлер Ф. Ксавер 881
Заукель Ф. 987
Захаров А.П. 420
Захаров П.Н. 755
Зверев А.Г. 836, 981
Зеебот И. 882
Зейсс-Инкварт А. 987
Зеленов П.Н. 766
Зермонд П. 870
Зетилов М.Я. 34, 37, 243, 254, 270, 289, 388, 473, 478,
481, 483, 486, 494, 496, 499–505, 511, 515, 518, 522,
523, 528, 816, 940
Зикеев С.И. 94, 101
Зиллер 675
Зинченко 169
Зис Г. 880
Зитц 908
Зорге З. 883
Зорин В.А. 903, 905, 986
Зоря 327
Зотов В.П. 341
Зражевский И.М. 644
Зубков И.И. 170
Зурабишвили 291
Зусс 666, 966
Зыкова 398
Зюдов О. 881
Ибрани М.М. 890
Иванов 229, 423
Иванов В.В. 985
Иванов П.В. 398
Иванова 291
Игнатов 424
Игнатьев А.П. 424
Игнатьев Д.П. 424
Игумнова Е.И. 457
Иден 983
Икеда 743
Ильин Ф.И. 782
Ильичев 398
Иоли 737
Иосида 315
Иосида С. 317
Иосида Ч. 317
Иосикава К. 828
Ипатов А. 757
Иси С. 828
Исии 975
Итачаки 987
Ифланд Г. 870
Ишков 826
Йодль А. 987
Каанитц Г. 882
Кабанис Э. 882
Кабанов Д.М. 103, 104
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Указатель имен
Кабанов И.С. 564
Кавами Ч. 828
Кавамура С. 316
Кавасима 920, 986
Каган Е.С. 357
Каганович Л.М. 877, 901, 916
Кадзицука 920, 986
Кадзутама Р. 828
Кадикава 742
Кадышев 643, 644
Кадышев Ф.И. 72, 104, 168, 542
Казаков 643
Казанцев 402
Калашников 170
Калибе И. 882
Калинин М.И. 921
Калинников 186
Кальманович 403
Кальтенбруннер Э. 971, 987
Каменский 802
Каминский Н.Ф. 114
Камэй Чиэн 315
Канарис 971
Каранадзе Г.Т. 290
Карасава Томио 986
Карачонь Л.Л. 891
Карелин П.М. 105
Карнер С. 9, 30
Карманов Г.К. 282, 510, 765
Кармашев 532
Карпов 532
Карпухин Ф.И. 187
Карпычева Л.В. 457
Катаяма 315
Катаоко 743
Като К. 828
Катру 895
Кваде Э. 882
Квайснер Д. 909
Кварони 895
Квашнев 613, 614, 643, 644
Кейтель В. 987
Келлер 895
Келлер Э. 882
Кениг Х. 870
Керик 658
Кетеринг 311
Кибирев 395
Кизиме Т. 742
Кий А.Ф. 73, 542, 561
Килиани Э. фон 882
Кимура 988
Кириллов П.А. 103–105, 564
Киркин 781
Кирш Э.И. 911
Киршбаум 709
Киршин М.М. 73
Кирюшкин И.Н. 960
Киселев 713
Клатт П. 880

1100

Клейн Г. 884
Клыков 269
Кляйн 911
Кнаппик Г. 909
Кникнехт Г. 870
Кнобельедорф И. 884
Кноблох Р. 880
Кобаякаво Кему 315
Кобулов А.З. 33, 37, 41, 121, 123, 135, 136, 223, 259,
268, 271, 282, 284, 308, 396–400, 403, 646, 657, 666,
667, 681, 690, 692, 712, 713, 721, 739, 753, 754, 763,
768, 771, 785, 786, 866, 873, 875, 876, 880, 883–885,
887, 889–891, 966, 987
Кобулов Б.З. 33, 73, 103, 105, 175, 646
Ковалев 666
Ковалев И.В. 800, 803, 815, 836, 978
Ковач Д.А. 891
Когава К. 316
Когава С. 316
Козинкин И.С. 398
Козицин В.Д. 94, 105, 613
Козма 398
Койсо К. 987
Коисо 268
Кокшаев В.И. 103, 104
Коланди 218
Колесников М.Н. 94
Коллани И. фон 880
Колото 658
Кольсдорфер 757
Колядко 129
Комаровский А.Н. 583, 584, 928
Комков 423
Конасов В.Б. 9, 57, 785, 809, 842, 923, 924, 980
Коплениг И. 860, 982
Копницкий Я.Я. 891
Кополова М.А. 457
Коренблюм 366
Корзун А.С. 643, 644
Корниенко Т.Н. 73
Коробицын 585
Королев 93, 121, 644
Королев В.Н. 72,104
Коротков Г.В. 73,103
Корсетов 613
Косман К.-Р. 880
Костанян 668
Костюнин Г.А. 643, 644
Косяченко Г.П. 706, 834, 967
Крааль 657
Кравец 547
Кравченко 114, 667, 668
Кравченко В.А. 928, 964
Краппе 920
Крастин 186
Крастин Н.М. 456
Краус И. 666
Краффт Э. 883
Кретцер 689
Кретцер Р. 882

Указатель имен
Кречмер Т. 882
Кривенко М.С. 33, 37, 39, 46, 101, 115, 123, 128, 133,
154, 170, 178, 179, 198, 204, 206, 214, 216, 220, 224,
229, 234, 259, 261, 262, 264, 269, 270, 271, 291, 382–
385, 396, 398–400, 403, 467, 469, 470, 473, 482, 483,
490, 542, 543, 546, 547, 562, 565, 594, 598, 602–604,
609, 610, 612, 615, 626, 645, 661, 662, 666–668, 671,
674, 678, 679, 721, 743, 802, 812, 815, 816, 821, 822,
829, 938, 942, 949, 964
Кривко М.П. 456
Крис В. 882
Кроль 675
Круглов А.И. 9, 13
Круглов И.И. 31, 99, 100
Круглов С.Н. 26, 29, 31, 32, 35–37, 39, 40, 43, 52, 53–55,
57, 69, 73, 82, 101, 103, 106–108, 113–115, 118, 119,
123, 133, 135, 136, 176, 177, 179, 193, 194, 231–233,
236, 242–244, 254, 255, 258, 259, 262, 265, 267–270,
274–277, 279, 281, 282, 285, 288, 291, 294, 295, 299,
304, 307, 308, 313, 317, 320, 327, 330, 334, 348, 359,
364, 371, 374–376, 380, 393, 396, 398, 399, 401, 403–
406, 408, 416, 418, 419, 422, 426, 427, 429, 436, 443,
446, 449, 453–460, 462, 469, 470, 473, 477, 478, 480–
482, 486, 487, 489–492, 497, 505– 510, 513, 516, 521,
522, 528, 542, 565, 566, 568, 581, 583, 585, 588, 600,
650, 653, 655, 656, 663–666, 668–670, 675, 677, 679,
681, 684, 689, 690, 694, 696, 699, 702–707, 710, 712,
715, 716, 722–724, 732, 736, 752, 755–757, 759, 764,
765, 769, 776, 779, 781, 786, 810, 811, 813–817, 819,
821, 822, 824, 826, 827, 829, 833–835, 840, 842, 852–
855, 857, 860, 861, 863, 866, 869, 871, 873, 874, 876,
877, 880, 886, 887, 890, 901, 903, 905, 907, 910, 920,
923, 932, 942, 943, 950, 953, 964–966, 980
Крузе Э. 819
Крумферт 310
Крупп 709, 909, 987
Крупянко 245
Крылов 584
Крюгер 666
Куба А. 870
Кубасов А.С. 532
Кубина Т. 969
Кудрявцев М.М. 186
Кудрявцев П.И. 774, 976
Кудряшов М.К. 104
Кужелев В.И. 422
Кузнецов 402, 532, 753
Кузнецов А.А. 279, 681, 943
Кузнецов А.И. 985
Кузнецов В.В. 529, 530, 675, 956
Кузнецов В.Г. 73, 97, 105, 927
Кузнецов М.В. 796, 977
Кузнецов С.И. 9, 923
Кузьмин 168, 643, 644
Кузьмин С.И. 643, 645
Куйбышев В.В. 64, 922
Кулаков 402
Кулинин 424
Кульницкий Б.С. 586
Кумердорф И. 281

Куницын И.Г. 613, 614
Куприянов Е.И. 73
Курокава К. 316
Курокава М. 316
Курпас 863
Куртмахер 658
Курылев 420
Курячий И.И. 93, 826
Кускало А.П. 168
Кутепов Г.Я. 928
Кутумов Г.И. 613
Кюнцлер В. 312
Кюрер Р. 861
Лазаревич 701
Лай Л.И. 675
Ланге А. 323
Лангер Г. 880
Лангнер 324
Ласкар 217
Лассен 323
Лаубле 688
Лебедев Л.П. 459
Лебедева Н. 51
Лебер М. 883
Левашев Л.Н. 644
Левицкий 821
Левицкий Р.А. 121, 826
Левкой 169
Леге 895
Лей Р. 987
Лемберкович А.А. 891
Ленгенфельдер Г. 880
Ленин 304
Леонов В.В. 56, 781
Леонтьев А.М. 719
Лепилов А.П. 928
Ле-Суир К. фон 882
Лилиенталь Г. фон 882
Линкомиес 987
Лисовский Д.И. 536
Лисс У. 882
Литвин Н.И. 942
Литвинов М.М. 25, 922
Литвинов Т. 598
Литвинова М.И. 911
Лобудев Н.А. 73
Локшин М.С. 587
Ломако П.Ф. 959
Лосман 690
Лотари 966
Луговой А.А. 613
Лукач 691
Лучни А. 880
Лысиков Г.П. 289
Лычагин 622
Люббе Ф. 880
Любимов А.В. 341
Любимов Г.В. 169
Любый И.С. 276, 942
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Указатель имен
Лютцов К. 880
Лютый 100, 102
Люцарев В.А. 388, 522
Ляшков 423
Маак А. 818
Маер Э. 675
Магнус Э. 882
Мазурин П.И. 97, 104, 643, 644
Майденар 322
Майер А. 861
Майнерс Э. 881
Майоров П.П. 659, 782
Макаренко В.З. 398
Макаров 697
Макартур Д. 316, 893, 984
Маклярский И.Б. 25, 138, 931
Максакова О.Г. 641, 642
Максимини Ф. 870
Максимов 587
Макулик 690
Малашенко П.Ф. 614
Маленков Г.М. 53, 258, 776, 869, 877, 901, 902, 916,
921, 941
Малик Я.А. 904, 986
Малицкий 60, 64, 921
Малютина А.М. 457
Мамеко 802
Мамулов С.С. 177, 205, 233, 467
Мангарт 311
Манке Ф. 882
Манышев 613
Маренцоль 657
Маркеев М.И. 101, 102
Маркин 423
Маркс В. 882
Маркчанц С.А. 532
Маркье 895
Мартин 658
Мартынов 613
Марушкин М.И. 643, 644
Масленников И.И. 73, 148, 155, 328, 336, 773
Масунага Тосизоки 314
Матц Г. 882
Матюрин 643, 645
Маутнер Д.А. 742
Махер 675
Махнев 646
Мацмор В. 884
Мацуа 988
Мацуока И. 987
Мачабели 291
Мебиос Г. 311
Мебиос Х. 311
Медем Г. 882
Медер Г. 881
Мейер Е. 818
Мекке 737
Меликян 532
Меллер П. 870
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Мельников Н.Д. 732
Мензак 659
Менкель К. 883
Мериш Р. 740
Мерк Э. 882
Меркулов В.Н. 107, 348, 548, 924
Меркулов Ф.А. 534, 536, 957
Мехлис Л.З. 935
Мизинов Н.М. 613
Микош Г. 881
Микоян А.И. 242, 337, 340–342, 535, 877, 905, 916,
922, 946
Миловидов С.И. 444, 453, 952
Минаев К.М. 399
Минами К. 828
Миончинский П.М. 399
Мирошниченко П.С. 701
Митерев Г.А. 32, 452, 454, 494, 952
Митоми Кандзиро 315
Михайлов В.А. 826
Михайлович 920
Михеев А.Н. 924
Мкервалидзе Г.Ф. 614
Млявов И.В. 643
Мол Ф. 312
Молотов В.М. 14, 53, 55, 147, 182, 187, 207, 240, 255,
258, 262, 267, 269, 273–275, 277, 286, 299, 300, 309,
314, 317, 330, 469, 591, 653, 662, 669, 675, 681, 708,
715, 756, 776, 796, 814, 817, 822, 827, 860, 869, 877,
901, 903, 916, 921, 922, 932, 933, 942, 982, 983
Моль Г. 882,
Монке В. 883
Мор П. 884
Мосалов 667
Москаленко В.Д. 402
Москов 764
Моссак Г. 272
Мукель 322
Муммерт В. 882
Муранозоно К. 828
Мурокоси Чуудзи 315
Муцумура 919
Мюллер 666, 690, 818, 919
Мюллер А. 881
Мюллер Б. 313
Мюллер В. 909
Мюллер Д. фон 881
Мюллер К. 882
Мюллер Х. 313
Набору Сусуму 314
Набутовский 423
Нагано О. 987
Наггерт В. 271
Нагибин К.В. 783
Накагава 738
Намбара 797
Наседкин В.Г. 542, 543, 546, 668, 925
Наттерман Э. 691
Нахтман Я. 911

Указатель имен
Небе А. 972
Неволин А.Ф. 168, 751
Негенданк Г. 883
Неймон 666
Некрасов 185
Нестиан 310
Нетипанов 583
Нехорошев С.В. 25, 26, 72, 77, 82, 138, 139, 146, 536
Нигофф Г. 881
Никитин 523, 613, 614
Никкельман Г. 881
Никольский М.И. 668, 977
Никольский С.И. 457
Нисслер 659
Нобута Т. 827
Новацкий 666
Новиков А.С. 120
Нодь 691
Нойман В. 881
Нойрат К. 987
Номуро Сеутаро 315
Носаков 547
Носов 423
Носов В.И. 613, 644, 645
Носперева Л.Л. 15
Нохотович Д.Н. 15
Нуллер 481, 678
Нэтежору 738
Обербергер 758
Обручников Б.П. 98, 99, 118, 123, 133, 136, 169, 617,
674, 754, 842, 962
Одинцов М.И. 783
Окава К. 827
Окава С. 987
Окамото П. 316
Окамото Ц. 316
Окснер 737
Окухира Т. 827
Олах 691
Оника Д.Г. 714
Оноуэ Масао 986
Ординарцев В.Ф. 93
Орлов 398
Орлов Г.М. 928
Орловский И.И. 478
Оссиг Р. 883
Оцуки С. 315
Оцуки Ф. 315
Ояма Т. 315
Павелич 742
Павленко 423
Павлов 423, 424
Павлов В.П. 626, 854
Павлов И.С. 743
Павлов К.А. 276, 648, 942
Павлова О.А. 457
Пальм 692
Панцингер Ф. 883, 911, 972

Панышев 478
Папен Ф. 987
Паппенгейм Р.Ф. фон 881
Парфенов В.Е. 114
Пасколини Э.А. 267
Пастушков 402
Пасынков 613, 614
Патоличев Н.С 279, 943
Паулюс Ф.В. фон 220, 783, 876, 919, 977
Пегов Н.М. 906, 987
Первухин М.Г. 901, 985
Переверткин С.Н. 337, 338, 796, 797, 905, 910, 912
Песков И.П. 93
Петерс 666, 966
Петерсдорф 919
Пети 895
Петрашку Г. 691
Петренко И.Г. 954
Петров 668, 727
Петров Г.П. 120, 613, 614, 643, 644
Петров И.А. 30, 32, 33, 41, 46, 98–103, 108, 109, 111,
112, 114, 115, 117, 118, 120–122, 131, 136, 173, 176–
184, 187, 228, 229, 233, 234, 295, 298, 300, 336, 352,
360–363, 367, 368, 370–372, 391–393, 444, 449, 452,
154, 455, 458–460, 462, 463, 478–480, 497, 515, 564,
565, 568, 572–574, 578, 582–585, 602, 615, 622, 625,
626, 641, 646, 648, 651, 652, 705–708, 732, 735, 764,
765, 769, 807, 826, 831, 875, 876, 965
Петровский 774
Петрухин Г.Г. 104, 329
Петэн 937
Пик В. 817, 818, 980
Пикенброк Г. 883, 911
Пилсудский Й. 969
Пильзах З.В. фон 884
Платонов Ф.С. 644
Пликерт 736
Плюмбом Г. 691
Поддубко 346
Пойкерт 659
Поликовский 668
Полонский Н.И. 667
Полухин И.М. 25, 72
Полушкин П.К. 354–356, 358
Польт Ф.В. 323
Поляков 73
Пономарев 258, 614, 643, 645
Попа 743
Попелька Г. 861
Попеску 738
Попков И.Г. 403, 583
Попов 129, 239
Попов М.Н. 281
Попова А.М. 457
Пошль В. 311
Посконов А.А. 690, 966
Принц Г. 312
Принц Э. 312
Приходько 56, 248, 249
Приходько И.К. 821, 826

1103

Указатель имен
Прокофьев 168
Пронин Н.Т. 103, 114, 117, 536
Просвиммер 310
Прохоров А.В. 289
Пузырев 184
Пу-И 919
Пундик 294
Пурукер Э. 883
Пусс 738
Пушкин Г.М. 796, 901–903, 977
Пфеффер М. 881
Пфицмайер 402
Пфлюгбайль К. 881
Пчелкин 889
Пэти 958
Радванский 691
Радищев Я.Б. 170
Радованович Д.М. 742
Радчей Г. 882
Радченко В.В. 823
Райберг С.Р. 105
Райман Р. 882
Райтель В. 882
Райхенауэр 675
Ракоши М. 55
Рангель 987
Рассказов 417
Раттенхубер Г. 883
Ратушный Н.Т. 33, 34, 121, 122, 192, 208, 212, 217, 234,
235, 240, 463, 481
Рахимов Э.М. 457
Редер Э. 987
Реджин 737
Резакова Л.К. 457
Рейсс А. 883
Рембе К. 882
Ремер 920
Ренольди О. 882
Репин С.И. 613
Репке 757
Реч Г. 870
Решин 9
Риббентроп И. 987
Риппо О. 975
Рисс Г. 884
Ристер 658
Риттер Г. 882
Рихтгаммпер 310
Родионов А.С. 532
Розе 658
Розенберг А. 987
Розенталь 311
Розенталь Ф. 311
Ройке 766
Ройтер Э. 881
Романов 34
Романов 424
Романов Н.И. 118, 169, 823
Романовский 587
Ронген Генрих 312
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Ронген Гертруда 312
Рорбек Г. 909
Рормаер Л. 311
Рот 742
Рубанов М.В. 781
Рубенчик Г.И. 424
Рубич 675
Рудаков А.Ф. 103, 104
Русак В.И. 781
Русаков 713
Русанова Л.И. 783
Руссо 737
Ручкин 422
Рычков Н.Н. 756, 757, 974
Рюккер 657, 658
Рюти 987
Рюхе Э. 882
Рясной В.С. 100, 102, 406, 698, 702, 712, 713
Сабельфельд Ф.К. 911
Сабо 757
Сабо Л.А. 890
Сабуров М.З. 901, 985
Савельев 678
Савельева А.А. 457
Савинков Б. 970
Савицкий В.П. 398
Савченко 402
Сакагучи И. 827
Сальтонс В.С. 613
Сапожников Б.Н. 97, 105
Сапожников С.А. 422
Сасаки Котоо 316
Сатановский 398
Сато Гонан 315
Сато Коремон 315
Сато Сюндзи 986
Сафонов Г.Н. 779, 901, 903, 976
Свидорский 658
Свириденко 399
Семенов 327, 396
Семидзима 919
Сергеев И.П. 959
Серебряков Б.П. 491
Серебряков В.И. 457
Серебряков П.К. 246
Сережин В.А. 93
Серов И.А. 26, 40, 53, 58, 83, 90, 94, 97, 159, 163, 170,
309, 320, 336, 528, 543, 561–563, 698, 699, 707, 714,
717, 718, 724, 753, 758, 766, 767, 769, 774–776, 780,
785, 792, 846, 847, 867, 868, 871, 880, 886, 887, 871,
880, 886, 887, 903–905, 935
Сибиряков Г.А. 613
Сигель 966
Сидоров С.Г. 15, 53
Сизов 423
Симизу Хидетака 316
Сиоири Киминоске 316
Синио Еймику 316
Синио Сеого 316

Указатель имен
Ситников 613, 614, 643, 644
Скачко В.П. 368, 379, 430–436
Скрыпкару Т. 691
Скугарев 532
Слуцкий М.А. 25, 88–90, 346
Смирнов 207, 444, 452
Смирнов А.Г. 532, 533
Смирнов Е.И. 951, 952
Смирнов Л.Н. 938
Смирнов Н.Н. 72
Смирнов П.В. 341
Смиртюков 342
Смуль Н.М.
Смышляев А.И.
Соколов 88, 89, 93, 442, 452, 550
Соколов В.Ф. 600
Соколов В.Л. 73
Соколов Н.В. 25
Соколовский В.Д. 712, 815, 926, 967
Сопруненко П.К. 25,26, 30, 42, 72, 73, 75, 77, 82, 87, 92,
93, 96, 97, 101, 138, 139, 146, 148, 154, 158, 163, 168,
347, 534, 539, 540, 542, 543, 546, 547,550, 561, 927, 931
Сорокин 613
Сорокин И.Т. 73
Сорокин Н.И. 103, 104, 121, 459, 547
Сорокин Н.П. 131, 586
Сосида Е. 828
Сошников 542
Сподарец И.Г. 533
Сталин И.В. 14, 52, 54, 55, 57, 58, 65, 180–182, 205,
240, 255, 269, 271, 273–275, 279, 304, 309, 314, 317,
469, 591, 662, 663, 669, 675, 681, 698, 704, 706, 708,
715, 722, 723, 756, 800, 803, 814, 817, 822, 827, 834,
836, 860, 861, 869, 876, 916–918, 921, 923, 926, 932
Станеску С.Н. 888
Старикович М.М. 547
Старицкий Г.Е. 291
Старовойтов 398
Стаунинг Т. 937
Стаханов 821, 826, 833, 839, 857
Степанов П.С. 341
Степанюк И.Н. 289
Стешин Е.Е. 697
Строкач 887, 889
Сумбатов Ю.Д. 826
Сусанина С.Г. 783
Суслов М.А. 314, 860, 945
Суханов 290
Сушкин М.Я. 613, 644, 645
Табата 743
Тадацугу С. 797
Таджимураев 417
Такасира Невору 314
Такаура Иосикадзу 314
Такахаси 315
Такахаси Такаацу 986
Такахаси Торасобуро 315
Тамарлаков А.Б. 823
Таниока Минору 316

Таниока Тадао 316
Таннер 987
Трумен Г. 984
Тарнаи Б.А. 891
Тахата Киндзе 315
Тахата Чиндза 315
Тевосян И.Ф. 933
Теноо 315
Тен-Рак-Су 317
Тен-Тюн-Су 317
Терещук А.В. 9
Теринг 966
Терницкий 291
Теруи Сецу 316
Тиллесен В. 883
Тимофеев М.М. 584, 930
Тимошенко И.И. 613
Тимошенко С.К. 926
Тито И.Б. 58
Титов А.С. 644
Тихомиров 619
Тишков А.В. 25, 41, 144, 539
Ткачев М.Э. 100, 102
Тодзио 268
Тодзио Х. 987
Тоизуми Н. 828, 829
Тойне 666
Токарев Д.С. 73
Токарева А.И. 457
Томаншкер В. 861
Томас В. 666
Торнов Э. 909
Тосихидэ Н. 986
Тоти С. 691
Трегер Г. 881
Троцкий Л.Д. 922
Тронье Л. 881
Трошин В.С. 93
Трофимов Б.П. 755
Троянов М.О. 701
Трубников В.М. 106, 564
Туманов А.Т. 668, 964
Тучин Г.Т. 644, 645
Тюхин Я.И.
Угловский П.Ф. 114
Уйсаси 920
Ульбрихт В. 905, 986
Ульман О. 882
Ульмер О. 180
Ульрих 692
Ульянченко Ф.А. 106
Умов И.А. 584
Унфрид 666
Усиевич А.А. 346, 532
Устинов Д.Ф. 959
Утмелидзе Г.Ф. 291
Уэмацу Кан 315
Уэмацу Хачиман 315
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Указатель имен
Фабиан Л.З. 891
Файт В. 909
Файфер 310
Фалькенштайн З. фон 882
Фассоль У. 882
Федоренко 667
Федоренко Н.Т. 797, 978
Федоров 533
Федоров В.Т. 942
Федорова С.К. 457
Федотов 614
Федотов П.В. 29, 51, 169, 901, 903, 935
Федюков И.И. 73, 532
Фельгобен Р. 313
Фелькер К. 883
Феме 737
Ферстер О. 881
Ферч Ф. 881
Фехер Г.А. 890
Фиген Г. 311
Фиген И. 311
Филаретов Г.В. 925
Филимонов М.В. 721
Филиппов Т.Ф. 39, 41, 306, 320, 327–331, 425, 510, 511,
522, 528, 690, 692, 697, 702, 711–714, 717, 719, 754,
833, 834, 838, 841, 842, 851 853, 859, 866–868, 945,
964, 966, 968, 978
Философов Д.В. 970
Филяев И.Ф. 781
Фирхов Г. 882
Фишель Г. фон 882
Фишель 737
Фишер 322, 690
Фишер В. 313
Фишер Г. 313
Фишер О. 313
Флейтер К. 884
Флике 861
Фоменко Н.Д. 106
Фомин 366
Фортушенко 225
Фосс Г.-Э. 883
Франко 920
Франссен У. 882
Фремель 311
Фремель Э. 311
Френкель Н.А. 42, 584, 586, 931, 953
Френкель А. 312
Френкель Г. 312
Френкинг Г. 881
Фрик Г. 987
Фрик К. 861
Фрике Л. 881
Фриц Р. 272
Фриц Ш. 273
Фриче Г. 987
Фролов 697
Фрунзе М.В. 922
Функ В. 987
Функ Г. 881
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Хазин Н.М. 366
Хармянц В. 883
Харнайт 675
Хархардин А.И. 584
Хасимото И. 827
Хаузбергер Э. 870
Хаяси Торао 315
Хедерих В. 883
Хейландт П. 664
Хейтц 218
Хеккель 787
Хелинг К. 883
Хенде Г. 882
Хенце А. 881
Хиедо 743
Хиранума К. 987
Хирота 268
Хирота К. 987
Хломов М. 147
Хмарин Н.П. 802
Хоак 766
Ходас Н.И. 103, 104
Хомич 415, 416
Хорват В.А. 891
Хори Нообору 315
Хорстман Г. 882
Хорьков П.И. 249, 420
Хохбаум Ф. 881
Хохлов 426
Хохлов И.И. 25, 72, 442, 542, 931
Хохлов И.С. 40, 950
Храмов С.П. 170
Христиан М.Р. 664, 704, 705
Хроменко 399
Хрулев А.В. 30, 32, 183, 236, 239, 240, 266, 375, 390,
800, 811, 834, 835
Хруничев М.В. 668, 994
Хрущев Н.С. 14, 337, 797, 901, 906, 921, 986
Худяков В.С. 184
Хуртин М.И. 643
Хютенраух 692
Цалдарис 709, 920
Царев В.С. 885, 886
Цаффке Е. 818
Цейтлин С.С. 697, 698
Целищев И.Ф. 114
Ценкнер 311
Цесарский В.Е. 985
Цируль 422
Цунемацу Риохей 317
Цунемацу Сигено 317
Цурля 738
Чадаев Я.Е. 65, 923
Чампаеру 743
Чатари И.М. 891
Чачис Э. 689
Челноков 170

Указатель имен
Череватенко М.И. 73
Черевич 291
Чернов Н.Н. 306, 721, 965
Чернышов В.В. 25, 26, 42, 45, 50, 69, 73, 75, 78, 102,
103, 130, 132, 171, 188, 205, 209, 212, 214, 225, 229,
230, 261, 268, 270, 274, 286, 287, 301, 303, 304, 306,
308, 328, 340, 342, 345, 346, 365, 367, 370, 378, 379,
386, 389, 390, 394, 396, 397, 399, 400, 403, 407, 419,
438, 476, 477, 487, 488, 490, 491, 493, 494, 498, 499,
508, 517, 522, 533–536, 538, 539, 541, 580, 589, 593–
595, 603, 610, 615, 619, 623, 624, 627, 645, 646, 649,
652, 657, 660, 661, 663, 674, 675, 678, 681, 686, 688,
690, 692, 702, 732, 739, 741, 742, 744, 802, 804, 808,
811, 813, 816, 821, 826, 840, 843–845, 869, 925, 927,
931, 936, 938, 940, 942, 966
Чернюк 289
Черяк А.М. 120
Черчилль К. 895
Чесалов 668
Чибряков А.В. 613
Чоке Ф. 882
Чуйков В.И. 783, 918, 977
Шадуц А. 311
Шайнер К. 870
Шамоди 675
Шарапов В.М. 154, 158, 933
Шарль 675
Шарф 666
Шахт Г. 987
Шахурин А.И. 959
Швайдлер Ф. 666
Швайцбергер Г. 313
Шварц В. 883
Шварц П. 675
Шватло-Гестердинг И. 881
Шебештень 691
Шевгеня 422
Шедеи Ю.Ю. 891
Шекуров А.И. 613
Шелепин А.Н. 529, 956
Шемена С.И. 33, 34, 121, 123, 584
Шенкнехт А. 691
Шепелев А.А. 251
Шербинин Н.Ф. 804
Шернер Ф.Г. 220
Шестаков И.А. 781
Шикторов 420
Шиллер 692
Шиммер 323
Шимонфай Ф.Ф. 890
Шинк О. 312
Ширах Б. 987
Ширшов П.П. 803, 815, 979
Шитиков Н.И. 123, 228
Шифлингер 532
Шишкарев М.Н. 268, 281, 812, 813, 866, 885, 886
Шишкин 239, 667, 668
Шишкин А.С. 423
Шлипер Ф. 882

Шлихт 244, 863
Шмидт 658, 691
Шмидт А. 881
Шмидт О. 332
Шмидт Р. 882
Шмидт У. 883
Шмитт Ж. 180
Шнабель 690
Шнитков Н.К. 154
Шнуров Г. 313
Шнурова Ф. 313
Шобер Г. 312
Шобер Ф. 312
Шостин А.А. 185
Шпаков 423
Шпальке К. 883
Шпеер А. 987
Шпехт К.-В. 881
Шпон Э. 666
Шпрух Г. 311
Шрайбер 919
Шрайег А. 311
Шредер О. 740
Штагель Р. 883
Штевер П. 881
Штегнер Л. 884
Штерн В.С. 783
Штесляйн Г. 884
Штиллер Б. 883
Штингель К. 883
Штомм М.Л. 881
Штрайернагель 310
Штрайт К. 13
Штрейхер Ю. 987
Штреккенбах Б. 883
Штреккер К. 881
Штрелов 657, 658
Штромаер 310
Штруссе В. 666
Штумпфельд Г.-И. 883
Штутцер Г. 883
Шубер И. 322
Шуберт Т. 883
Шудде Г. 675
Шульженков 185
Шультц А. 908
Шульце Р. 883
Шумахер 322
Шумахер К. 710
Шумский И.Б. 104, 106, 120, 122
Шури 737
Шурн О. 882
Штайн-Либенштайн Ф. фон 882
Штубенраух В. фон 882
Шустин 170
Шуткин 417
Щербаков 246–248
Щербаков А.И. 93, 104
Щербаков А.С. 935
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Указатель имен

Эббеке Ф. 882
Эберт А. 882
Эвальд Р. 870
Эгард Ф. 861
Эглит 688
Эдер Ф. 883
Энгель И. 882
Энгель Ф. 881
Эпнер 689
Эпштейн Б.М. 93, 102, 104, 564
Энтин И.Е. 31, 99, 121, 187, 697, 698
Энш А. 666
Эрлих 757
Эрлих Г.А. 890
Эрнштайп Г. 313
Эшборн Я. 884
Эше 666
Юдин А.Е. 251, 532
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Юдин Г.А. 542
Юлов 306
Юнг Г. 664
Юнг О. 908
Юрасов И.А. 72, 74
Юсичев И.С. 644
Юшманов 423, 614
Ягода Г.Г. 923
Яковенко 889
Яковец М.А. 30, 99, 100, 229, 244
Ямада 920
Ямада Набору 314
Ямада Отодзе 986
Ямадзаки И. 316
Ямадзаки Х. 316
Янеба Г. 884
Яновский И.С. 614
Яцкевич Л.М. 73
Яцкевич 758

Указатель географических названий

УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ

Аахен (Ахен), г. Германии 311, 312
Австрия 8, 9, 40, 54, 55, 58, 220, 221, 224, 278–280,
296, 309, 683, 741, 776, 785–791, 815, 818, 822–824,
826, 860, 861, 887, 900, 902, 903
Авчалы, Грузинская ССР 606
Азербайджанская ССР 121, 261, 264, 289, 297, 468,
521, 654, 690, 720, 778, 841, 859, 870
Ак-Булак, Чкаловская обл. 328, 945
Акита, Япония 317
Актюбинская обл. Казахской ССР 298
Алапаевск, г. Свердловской обл. 211, 606
Албания 8
Александровское, с. Иркутской обл. 793
Алексин, г. Тульской обл.105, 211
Алексино, Новгородская обл. 605
Алжир 936
Алтай 241
Алтайский край РСФСР 111, 241, 259, 263, 277, 290,
292, 296, 484, 495, 653, 812
Амберг, г. Германии 310
Америка 737
Англия 311, 737, 899, 907, 919
Андижан, обл. г. Андижанской обл. 609
Андижанская обл. 209
Анкара, г. Турции 934
Антропшино, п. Лениградской обл. 210
Апекалово, д. Ржевского района Калининской обл. 237
Апшеронская, ст. Краснодарского края 608
Армянская ССР (Армения) 40, 121, 261, 264, 289, 297,
609, 654, 683, 686, 841, 859
Архангельск, обл. г. Архангельской обл. 209, 605
Архангельская обл. РСФСР 121, 209, 259, 263, 296,
467, 653, 805, 857
Арчеда, ст. Сталинградской обл. 105
Асбест, г. Свердловской обл. 102, 105, 211, 605, 607,
721
Астрахань, обл. г. Астраханской обл. 104, 209, 609
Астраханская обл. 121, 209, 259, 263, 269, 296, 467,
516, 653, 666, 805, 857, 942, 966
Афганистан 907
Аша, г. Челябинской обл. 212, 606, 608
Ашаффенбург, г. Германии 310
Бабынино, ст., Смоленская обл. 72
Бавария, земля Германии 311
Баден, г. Германии 311
Базель, г. Швейцарии 312
Баку, г., столица Азербайджанской ССР 893
Балашиха, г. Московской обл. 606
Бандер-Шах, г. Ирана 893
Барановичская обл. БССР 121, 261, 264, 859
Басская, ст. Молотовской обл. 103
Батайск, г. Ростовской обл. 606
Башкирская АССР 121, 260, 263, 292, 297, 298, 654,
712, 713, 778, 806, 858
Бежица, г. Брянской обл. 605–607

Бекетовка, ст. Сталинградской обл. 104, 211, 945
Белая Церковь, г. УССР 521
Белград, г., столица Югославии 970
Белорусская ССР (Белоруссия) 27, 33, 209, 230, 261,
264, 297, 298, 302, 324, 398, 468, 521, 538, 654, 666,
728, 772, 778, 806, 820, 821, 825, 839, 841, 851, 857,
868, 879, 964
Бельгия 180, 789, 791, 907, 919, 984
Бельцы, г. Молдавской ССР 521
Бердичев, г. УССР 211
Березники, г. Молотовской обл. 104, 112
Берлин, г., столица Германии 310, 313, 320, 706, 776,
783, 818
Бланкенбург, г. Германии 706
Ближний Восток 787
Бобров, г. Воронежской обл. 113
Бобруйск, обл. г. Бобруйской обл. 52, 209, 605–607,
609, 710, 756, 757, 919, 974
Бобруйская обл. 121, 261, 264, 806, 859, 940
Бокал, п. Челябинской обл. 211
Бокситогорск, г. Ленинградской обл. 210
Болгария 33, 296, 899, 900, 905, 937, 944
Борисов, г. БССР 608
Борисоглебск, г. Воронежской обл. 605
Боровичи, г. Ленинградской обл. 93, 105
Боровичи, г. Новгородской обл. 210, 781
Боровская, ст. Молотовской обл. 103
Бразилия 907
Братск, г. Иркутской обл. 46
Брауншвейг, г. Германии 312
Брест (Брест-на-Буге), ст., обл. г. Брестской обл. 26,
55, 56, 289, 521, 771, 782, 783, 817, 829, 833, 838, 839,
843, 851, 854, 857, 868, 879, 912
Брестская обл. БССР 121, 261, 264, 783, 823, 859
Брозборен, Германия 313
Брянск, обл. г. Брянской обл. 52, 210, 721, 917, 919,
974
Брянская обл. БССР 121, 210, 259, 263, 280, 289, 296,
420, 524, 653, 767, 805, 841, 857
Будапешт, г., столица Венгрии 235, 295
Бузулук, г. Чкаловской обл. 933
Бузэу, ст., Румыния 398
Бурят-Монгольская АССР 34, 241, 277, 292, 812, 866
Бухарест, г., столица Румынии 818, 911
Вавилово, ст. Челябинской обл. 102
Вайнсбург, г. Германии 311
Валки, г. УССР 740
Вальфах, г. Германии 312
Варшава, г., столица Польши 740, 970
Великие Луки, обл. г. Великолукской обл. 52, 721, 917,
919, 974
Великобритания 57, 944, 971, 983, 984
Великолукская обл. РСФСР 259, 263, 296, 298, 398,
521, 653, 767, 857, 975
Вена, г., столица Австрии 220, 861
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Указатель географических названий
Венгрия 33, 40, 53, 54, 58, 220, 221, 224, 278–280, 296,
309, 398, 683, 741, 787, 788, 790, 791, 815, 818, 824,
888–900, 902, 905, 920, 934, 938, 941, 944, 978
Вентспилс, г. Латвийской ССР 689
Верхне-Уральск, г. Челябинской обл. 793
Верхняя Бавария 311
Верхняя Силезия 33, 929
Верхняя Тура, г. Свердловской обл. 606
Ветлужский, ст. Горьковской обл. 329, 522
Вечерний Кут, ст. Сталинской ж.д. 534
Вильнюс, г., столица Литовской ССР 607, 941
Винница, обл. г. Винницкой обл. 211
Винницкая обл. УССР 121, 260, 264, 683, 806, 858
Витебск, обл. г. Витебской обл. 52, 209, 710, 756, 757,
919, 974
Витебская обл. БССР 121, 261, 264, 859
Владивосток, г., центр Приморского края 46, 268, 283,
284, 812
Владимир, обл. г. Владимирской обл. 210, 793
Владимирская обл. РСФСР 121, 210, 258, 259, 263,
271, 280, 285, 296, 329, 516, 653, 778, 805, 820, 821,
841, 845, 857, 927, 966
Волжск, г. Марийской АССР 210
Вологда, обл. г. Вологодской обл. 923, 924, 945
Вологодская обл. РСФСР 26, 27, 29, 51, 93, 104, 121,
210, 260, 263, 296, 467, 653, 765, 772, 778, 805, 853,
858
Волосово, ст. Ленинградской обл. 210
Волынская обл. УССР 858
Вольск, г. Саратовской обл. 103, 211, 326, 329, 523,
609
Воркута, г. Коми АССР 793
Воркута, ст. Северо-Печорской ж.д. 739, 755
Воронеж, обл. г. Воронежской обл. 210, 461, 462, 605–
608, 721, 917
Воронежская обл. РСФСР 29, 31, 51, 93, 97, 99, 105,
108, 110, 113, 210, 260, 263, 280, 281, 296, 653, 764,
767, 784, 805, 841, 858, 889, 927
Вороненка, ст. 56
Ворошиловградская обл. УССР 26, 73, 120, 135, 211,
260, 264, 285, 298, 324, 402, 519, 521, 659, 778, 806,
820, 831, 832, 834, 845, 858, 940, 967
Восточная Азия 940
Восточная Германия 937
Восточная Пруссия 33, 654, 929
Восточная Сибирь 34, 35, 485
Всеволодо-Вильва, ст. Молотовской обл. 103
Всесвятская, ст. Пермской ж.д. 739
Всехсвятское, ст. Молотовской обл. 111
Вышний Волочек, г. Калининской обл. 210, 609, 629
Вязники, ст. Ивановской (с 1944 г. Ворошиловградской)
обл. 72, 103, 104
Гайзенкирхен, г. Германии 311
Галле, г. Германии 892, 893
ГДР 40, 58, 530, 902, 904, 906, 912, 957, 978, 980
Гельтенберг, д. Германии 313
Гензан, порт 893
Георгиевск, г. Ставропольского края 105, 211, 945
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Германия 7, 11–13, 25, 27, 33, 34, 41, 42, 51–54, 56–58,
207, 217, 220, 221, 223, 224, 230, 239, 271–273, 278–
281, 294, 296, 309–311, 313, 318–320, 326, 330, 536–
539, 541, 654, 656, 657, 664, 669, 683, 691, 706, 708,
710, 715, 716, 736–740, 745, 747, 748, 776, 785–791,
802, 808, 809, 815, 817, 818, 823, 824, 829, 831, 833,
837–839, 842, 857, 871, 875, 877, 893, 900, 902, 909–
911, 918, 918–920, 925, 932, 934, 937, 938, 941, 942,
944, 971, 976, 978, 980, 987
Гисвайд, г. Германии 312
Голландия 40, 180, 296, 789, 791, 900, 907
Голубовка, пос. Ворошиловградской обл. 285
Гомель, обл. г. Гомельской обл. 52, 710, 756, 757, 919,
974
Гомельская обл. БССР 121, 261, 264, 859
Горин, ст. Хабаровского края 510
Горловка, г. Сталинской обл. 211, 605, 606, 657
Горький, обл. г. Горьковской обл. 43, 52, 210, 329, 522,
561, 604–606, 608
Горьковская обл. РСФСР 26, 32, 42, 51, 73, 100, 103,
111, 121, 210, 237, 238, 260, 263, 296, 324, 329, 420,
522, 532, 562, 653, 686, 737, 772, 778, 805, 820, 821,
841, 845, 858, 870, 911, 945
Греция 8, 791, 900, 907, 984
Григорьевск, ст. Молотовской обл. 523
Гродненская обл. БССР 261, 264, 398, 859
Грозненская обл. РСФСР 260, 263, 296, 298, 653, 805,
868
Грозный, обл. г. Грозненской обл. 112
Гросс-Энгерзее, Саксония 313
Грузинская ССР 104, 121, 210, 236, 261, 264, 290, 292,
297, 298, 324, 469, 516, 654, 683, 686, 778, 831, 832,
834, 841, 859, 967
Грязовец, г. Вологодской обл. 104
Гусь-Хрустальный, г. Владимирской обл. 605
Дагестанская АССР 260, 264, 297, 654, 658
Дайрен (Далень), порт Китая 893
Дальний (Далень), порт Китая 893
Дальний Восток 34, 46, 232, 241, 242, 275, 277, 486,
675, 710, 812, 944, 949, 953, 978, 987
Дания 791, 899, 900, 907, 937, 984
Дарница, р-н г. Киева 601, 607, 692
Даубиха, ст. Приморской ж.д. 510
Дессау, г. Германии 664
Джамбульская обл., Казахская ССР 34, 40
Джезказган, г. Карагандинской обл. 793
Дзякино, Удмуртская АССР 608
Дмитров, г. Московской обл. 210
Днепр, р. 455, 740
Днепродзержинск, г. Днепропетровской обл. 527, 608
Днепропетровск, обл. г. Днепропетровской обл. 69,
211, 527, 605, 606, 740
Днепропетровская обл. УССР 121, 135, 244, 251, 260,
264, 298, 516, 778, 858, 863
Донбасс 604, 608, 723, 984
Дорогуск, г. 26
Дрезден, г. Германии 313
Дрогобычская обл. УССР 42, 239, 260, 264, 683, 806,
858

Указатель географических названий
Дубно, г. Ровенской обл. 41, 532
Дюссельдорф, г. Германии 312
Европа 54, 271, 310
Елабуга, г. Татарской АССР 103
Еленовка, ст. Сталинской обл. 533–535
Елец, г. Орловской обл. 93, 619
Ереван, г., столица Армянской ССР 607
Жарковский район Великолукской обл. 390
Житомирская обл. УССР 121, 211, 260, 264, 516, 683,
778, 806, 858
Завитая, ст. Амурской ж.д. 510
Закавказье 485, 606
Закарпатская обл. УССР 858, 888
Западная Белоруссия 26, 26, 41, 147, 154, 941, 969
Западная Германия 902, 904, 906
Западная Сибирь 35, 485
Западная Украина 25–27, 41, 147, 154, 728, 941, 969
Западный Буг, р. 25
Запорожская обл. УССР 121, 260, 264, 298, 516, 778,
806, 859
Запорожье, обл. г. Запорожской обл. 49, 211, 527, 535,
539, 606, 607, 609
Зеленодольск, г. Татарской АССР 211, 609
Зима, ст. Иркутской обл. 329, 523
Зименки, ст. Горьковская обл. 72
Зитенблиц, г. 312
Златоуст, г. Челябинской обл. 608
Злобино, ст. Красноярской ж.д. 739
Зубово-Полянский район Мордовской АССР 210
Иваново, обл. г. Ивановской обл. 52, 529
Ивановская обл. РСФСР 26, 31, 51, 73, 99–101, 103,
104, 110, 112, 121, 135, 136, 184, 186, 210, 237, 238,
260, 263, 296, 329, 522, 562, 653, 740, 772, 778, 784,
793, 797, 798, 805, 870, 911, 945
Измаильская обл. УССР 806
Изюм, г. Харьковской обл. 608
Изяслав, г. Хмельницкой обл. 461
Индия 921
Инстербург (с 1946 г.— Черняховск), г.
Калининградской обл. 237
Иран 893, 902, 907
Иркутск, обл. г. Иркутской обл. 923
Иркутская обл. РСФСР 237, 238, 241, 277, 292, 478,
484, 496, 510, 523, 683, 793, 812, 827, 866, 911
Испания 58, 737, 789, 791, 902, 907, 917, 920, 937
Италия 7, 40, 259, 736, 737, 789, 790, 899, 900, 902,
907, 920, 938, 977
Итна, пос. Коми АССР 793
Ичихара, уезд в Японии 314
Каган, г. Узбекской ССР 496
Кадабара, Япония 316
Кадиевка, г. Ворошиловградской обл. 211, 793
Казань, г., столица Татарской АССР 43, 561, 609
Казахская ССР 31, 99, 101, 103, 111, 121, 210, 241, 261,
264, 277, 292, 294, 295, 297, 298, 326, 419, 459, 495,

515, 519, 521, 654, 683, 686, 738, 743, 766, 778, 806,
812, 841, 859, 879, 967
Кайский район Кировской обл. 210, 328
Калачевская, ст. Сталинской ж.д. 534
Калинин, обл. г. Калининской обл. 49, 721, 917
Калининградская обл. РСФСР 296, 302, 510, 522, 858
Калининская обл. РСФСР 26, 72, 73, 97, 105, 121, 147,
210, 237, 260, 263, 289, 290, 296, 322, 329, 522, 629,
653, 805, 820, 822, 841, 858, 940
Калуга, обл. г. Калужской обл. 609
Калужская обл. РСФСР 69, 237, 238, 253, 260, 263,
296, 653, 805, 858, 975
Каменец-Подольская обл. УССР 260, 264
Каменская, ст. Юго-Восточной ж.д. Ростовской обл. 93
Камчатка, п-ов 294
Канада 313
Кандалакша, г. Мурманской обл. 584
Канко, г. (порт) Южной Кореи 811, 893
Капустин Яр, пос. Сталинградской (с 1944 г.—
Астраханской) обл. 97, 105
Карабас, ст. Карагандинской ж.д. 739
Караганда, обл. г. Карагандинской обл. 103, 241, 527,
793
Карагандинская обл. Казахской ССР 101, 103, 104,
121, 562, 701, 778, 793
Каракуб (Каракубский), пос. Сталинской обл. 534
Карелия 945
Карело-Финская ССР 69, 121, 244, 261, 264, 289, 297,
469, 490, 491, 654, 686, 807, 841, 859
Карлсруэ, г. Германии 311
Карнаватка, ст. Сталинской ж.д. 534
Карымское, ст. Читинской обл. 496
Кемеровская обл. РСФСР 121, 241, 250, 260, 263, 292,
295, 296, 298, 329, 653, 658, 691, 701, 778, 812, 841,
858, 879, 967
Керчь, г. Крымской обл. 607
Кивиыли, г. Эстонской ССР 511
Киев, г., столица УССР 49, 52, 211, 455, 462, 605–609,
740, 772, 919, 945
Киевская обл. УССР 121, 211, 261, 264, 516, 692, 778,
806, 820, 858
Кизел, г. Молотовской обл. 111
Кизнер, ст. Удмуртской АССР 103
Киргизская ССР 40, 261, 297, 654
Киров, обл. г. Кировской обл. 210, 606
Кировоград, обл. г. Кировоградской обл. 740
Кировоградская обл. УССР 298
Кировская обл. РСФСР 111, 112, 121, 210, 260, 263,
296, 328, 516, 523, 608 653, 805, 858, 945
Китай 40, 57, 790, 876, 902, 921, 975, 977, 978
Китаура, г. Японии 317
Кишинев, г., столица Молдавсой ССР 52, 592, 710, 756,
919, 974
Клязьма, р. 185
Козельск, ст. Смоленской (с 1944 г.— Калужской) обл.
72
Козельщина, ст. Полтавской обл. 72
Колово, Карело-Финская ССР 491
Коломыя (Вороненка), ст. Станиславской обл. 817,
851–854, 868
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Указатель географических названий
Коми АССР 654, 793
Комсомольск-на-Амуре, г. Хабаровского края 46, 241,
510
Константиновка 606
Констанца, г. Румынии 804
Коочи, Япония 316
Корец, г. Ровенской обл. 26, 147
Корея 240, 274, 276, 277, 281–284, 314, 316, 317, 669,
676, 790, 811–813, 942, 944
Коростень, г. Житомирской обл. 211
Костромская обл. РСФСР 296, 805
Котлас, ст. Кировской обл. 112
Котлубанка, ст. Чкаловской обл. 212
Краматорск, г. Сталинской обл. 211, 607
Красная Заря, пос. Читинской обл. 46
Красногорск, г. Московской обл. 93, 105, 186, 280, 772,
784, 786, 980
Краснодар, г., центр. Краснодарского края 721, 917
Краснодарский край РСФСР 69, 121, 210, 246, 259,
263, 296, 324, 329, 467, 516, 522, 653, 675, 767, 778,
784, 820, 821, 841, 845, 857
Краснокамск, г. Молотовской обл. 210
Красноярск, г., центр Красноярского края 241
Красноярский край РСФСР 34, 241, 277, 292, 337, 338,
396, 424, 484, 701, 793, 798, 812, 866, 911
Красный Луч, г. Ворошиловградской обл. 211
Кременчуг, г. Полтавской обл. 455, 740
Кривой Рог, г. Днепропетровской обл. 535, 740
Крым, п-ов 33, 609, 804
Крымская АССР, с 1945 г.— Крымская обл. РСФСР, с
1954 г.— УССР 121, 210, 260, 263, 296, 516, 653, 660,
767, 778, 805, 820, 821, 841, 858
Кузбасс 112, 241
Кузнецк, г. Пензенской обл. 329, 523, 720
Куйбышев, обл. г. Куйбышевской обл. 210, 237, 239,
605–608
Куйбышевка Восточная, ст. Амурской ж.д. 510
Куйбышевская обл. РСФСР 69, 121, 210, 237, 239, 243,
248, 249, 260, 263, 280, 296, 419, 467, 516, 653, 692,
738, 778, 805, 841, 858, 870
Кулунда, ст. Алтайского края 111
Кульдур, ст. Хабаровского края 510
Курганскоя обл. РСФСР 110, 113, 121, 296
Курильские острова 240, 294
Курск, обл. г. Курской обл. 106, 210, 609, 721, 917
Курская обл. РСФСР 69, 121, 210, 251, 260, 263, 296,
420–423, 527, 653, 741, 767, 778, 805, 845, 858, 868
Кутейниково, ст. Сталинской обл. 534
Кыштым, г. Челябинской обл. 212, 607
Латвийская ССР (Латвия) 27, 33, 42, 121, 261, 264, 297,
302, 323, 324, 326, 511, 527, 654, 66, 686, 688, 778, 806,
825, 841, 845, 859, 919, 945, 957
Лебедянь, ст. (г.) Рязанской (с 1954 г.— Липецкой) обл.
105, 211, 609
Лебольн, г. Франции 740
Лежнево, с. Ивановской обл. 184,
Лейпциг, г. Германии 210, 313, 945
Ленинград, обл. г. Ленинградской обл. 52, 239, 490,
510, 720, 919, 974
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Ленинградская обл. РСФСР 29, 33, 93, 105, 121, 210,
260, 263, 296, 302, 420–425, 490, 510, 653, 741, 767,
778, 805, 841, 845, 858
Лесное Конадеево, с. Шацкого района Рязанской обл.
110
Лиепая, г. Латвийской ССР 689
Линц, г. Австрии 861
Лисичанск, г. Ворошиловградской обл. 211, 607
Литовская ССР (Литва) 27, 33, 42, 69, 121, 245, 261,
264, 297, 302, 417, 537, 538, 654, 806, 825, 841, 859,
924, 957
Лобва, ст. Свердловской обл. 102
Лондон, г., столица Великобритании 932
Лунгачи, ст. Кировской ж.д. Ленинградской обл. 210
Лунево, с. Московской обл. 184, 185
Львов, обл. г. Львоввской обл. 26, 41, 42, 55, 147, 532,
539, 843, 941, 970
Львовская обл. УССР 42, 238, 261, 264, 806, 859, 940
Люблин, г. Польши 941
Люблино, г. Московской обл. 210, 678
Люксембург 180, 789, 791, 899, 900, 907, 984
Люстдорф, д. Германии 55
Ляодунский п-ов 893, 894
Магадан, обл. г. Магаданской обл. 229, 793
Магнитогорск, г. Челябинской обл. 212
Макеевка, г. Сталинской обл. 511
Максай, п. Новотроицкого района Чкаловской обл. 212
Макухари, г. Японии 316
Мальта, ст. Иркутской обл. 292, 827
Маньчжурия, Китай 25, 34, 276, 281–284, 314, 316, 337,
885, 942, 975, 986
Маока, порт 893, 894
Марганец, ст. Днепропетровской обл. 534
Мариинск, г. Кемеровской обл. 739
Марийская АССР 104, 121, 210, 260, 263, 297, 468, 521,
654, 691, 736, 868
Маркс, г. Саратовской обл. 911
Марктредитц, г. Германия 310
Мацен, г. Австрии 861
Мачие, Япония 317
Медная шахта, ст. Свердловской обл. 102
Мексика 907
Мелитополь, г. Запорожской обл. 49
Мелихово, пос. Владимирской обл. 285
Минами-Акита, Япония 317
Минеральные Воды, г. Ставропольского края 720
Минск, г., столица БССР 52, 209, 605, 607, 691, 720,
772, 919, 974
Минская обл. БССР 69, 121, 247, 248, 261, 264, 298,
516, 519, 806, 859
Михайлово, д. (п.) Юрьевецкого района Ивановской
обл. 210
Мичуринск, г. Тамбовской обл. 104
Мишино, ст. Южно-Донецкой ж.д. 511
Миячи, Япония 315
МНР 790, 894, 905, 975
Могилев, обл. г. Могилевской обл. 209
Могилевская обл. БССР 261, 264, 859
Можайск, г. Московской обл. 210

Указатель географических названий
Можга, г. Удмуртской АССР 329, 523
Мокшан, пос. Пензенской обл. 113
Молдавская ССР (Молдавия) 33, 121, 261, 264, 297,
469, 654, 807, 825, 841, 851, 859, 964
Молодеченская обл. УССР 40
Молотов, обл. г. Молотовской обл. 606
Молотовск, г. Архангельской обл. 209
Молотовская обл. РСФСР 31, 99, 101, 102, 104, 111, 121,
177, 210, 260, 263, 296, 298, 420–425, 515, 516, 522, 523,
562, 653, 692, 701, 778, 805, 841, 858, 966, 967
Монгохто, ст. Хабаровского края 510
Монетная, ст. Свердловской обл. 102, 104
Мордовская АССР 32, 36, 40, 104, 121, 210, 260, 263,
297, 398, 562, 654, 742, 793, 806, 911
Моршанск, г. Тамбовской обл. 104, 211, 945
Москва, г., столица СССР 27, 49, 55, 185, 222, 224, 280,
301, 311, 320, 326, 378, 527, 529, 668, 696–699, 720,
783, 794, 798, 809, 819, 826, 843, 926, 932, 945, 957,
975
Московская обл., РСФСР 29, 31, 93, 99, 104, 105, 120,
184–186, 210, 237, 260, 263, 280, 285, 289, 293, 296,
298, 302, 419, 420, 519, 522, 563, 653, 686, 778, 784,
786, 805, 820, 822, 831–833, 841, 858, 967
Моховая, ст. Свердловской обл. 102
Мудреная, ст. Сталинской ж.д. 534
Мурманск, обл. г. Мурманской обл. 892
Мурманская обл. РСФСР 42, 121, 263, 298, 541, 653,
858
Мюнхен, г. Германии 311, 749, 818
Навтлуг, ст. Грузинской ССР 210
Н. Бековичи, с. Моздокского района СевероОсетинской АССР 238
Нагано, г. Японии 315
Нальчик, г., столица Кабардино-Балкарской АССР 720
Нарива, Япония 316
Насе, г. Японии 314
Находка, порт Приморского края 58, 292, 798, 827, 828,
864, 866, 885, 893, 894, 913, 978
Невьянск, г. Свердловской обл. 606
Нейбург-на-Дунае, г. Германии 310
Некрылово, ст. (с.) Воронежской обл. 105, 210
Нигата, Япония 315
Нидерланды 984
Нижний Тагил, г. Свердловской обл. 111, 211, 510, 606,
608
Николаев, обл. г. Николаевской обл. 52, 211, 804, 919,
974
Николаевская обл. УССР 121, 261, 264, 516, 666, 806,
859
Новгород, обл. г. Новгородской обл. 52, 710, 721, 756,
757, 917, 919, 974
Новгородская обл. РСФСР 121, 135, 136, 210, 260, 263,
296, 419, 467, 653, 738, 741, 758, 767, 772, 778, 781,
784, 805, 831–833, 841, 858
Новоборисов, г. БССР 209
Новоград-Волынский, г. Житомирской обл. 26, 41, 147,
532
Новогришино, пос. Иркутской обл. 46
Новозыбков, г. Брянской обл. 210

Новокубанский район Краснодарского края 329
Новороссийск, г. Краснодарского края 210, 607, 608,
804
Новосибирск, обл. г. Новосибирской обл. 112, 211, 605,
606, 608
Новосибирская обл. РСФСР 121, 211, 260, 263, 296,
467, 562, 653, 658, 805, 841, 858, 866
Новостеклянное, Карело-Финской ССР 491
Новотроицкий район Чкаловской обл. 212
Новохоперский район Воронежской обл. 97
Новочеркасск, г. Ростовской обл. 329, 523, 793
Норвегия 58, 313, 790, 791, 899, 900, 907, 984
Норильск, г. Красноярского края 793
Нюрнберг, г. Германии 938
Обоянь, г. Курской обл. 49
Одесса, обл. г. Одесской обл. 55, 211, 256, 267, 398,
605, 607, 804, 892
Одесская обл. УССР 121, 261, 264, 516, 806, 859, 889
Озерная падь, ст. Приморской ж.д. 510
Озеры, г. Московской обл. 185
Оловянная, ст. Забайкальской ж.д. 478
Омск, обл. г. Омской обл. 112, 793
Омская обл. РСФСР 101, 103, 104, 562
Оори, Япония 316
Оранки, с. Горьковской обл. 103
Орджоникидзеград, г. Брянской обл. 210
Орел, обл. г. Орловской обл. 607, 619, 721, 917
Орловская обл. РСФСР 29, 93, 260, 263, 297, 302, 322,
324, 619, 654, 741, 767, 778, 805, 820, 822, 841, 858
Орск, г. Чкаловской обл. 212, 607, 945
Орша, г. БССР 209, 609
Осака, Япония 315
Осташков, ст. (г.) Калининской обл. 105, 210, 329, 522,
609
Острогожск, г. Воронежской обл. 93
Павлодарская обл. Казахской ССР 793
Павшино, ст. Московской обл. 105
Париж, г., столица Франции 970
Пенза, обл. г. Пензенской обл. 237, 720
Пензенская обл. РСФСР 110, 113, 121, 243, 260, 263,
297, 329, 420–424, 515, 516, 523, 526, 654, 686, 820,
822, 841, 858
Первоуральск, г. Свердловской обл. 606
Переяславль (Переяслав-Хмельницкий), г. УССР 455
Петровск, г. Ярославской обл. 238
Петрозаводск, г. Карело-Финской ССР 607
Пинюг, пос., ст., Кировской обл. 329, 521, 523
Планерная, ст. Московской обл. 185
Познань, г. Польши 54, 808
Подпорожье, Карело-Финской ССР 491
Покровск, ст. Саратовской обл. 103
Полесская обл. 121
Полоцкая обл. БССР 40, 261, 264, 859
Полтава, обл. г. Полтавской обл. 52, 211, 455, 740, 756,
757, 919, 974
Полтавская обл. УССР 26, 73, 121, 261, 264, 806, 859
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Польша 8, 26, 27, 33, 51, 54, 147, 230, 296, 537, 541,
710, 728, 740, 790, 791, 808, 817, 833, 839, 857, 892,
899, 900, 902, 905, 911, 912, 932, 940, 941, 969, 984
Пони, ст. Дальневосточной ж.д. 510
Попасная, г. Ворошиловградской обл. 606
Посьет, порт, пос. Приморского края 495, 812, 813
Потьма, ст. Мордовской АССР 104
Прибалтика 27
Прилуки, г. Черниговской обл. 609
Приморский край РСФСР 34, 241, 268, 277, 281, 284,
292, 314, 416, 484, 510, 742, 798, 812, 813, 866, 885,
943
Проскуров, г. УССР 41, 42, 539
Псков, обл. г. Псковской обл. 721, 917
Псковская обл. РСФСР 238, 263, 420–422, 424, 654,
858, 940
Пудож, г. Карело-Финской ССР 491
Пятигорск, г. Ставропольского края 49, 720
Рада, ст. Тамбовской обл. 104, 211, 609
Радебойль-1, Германия 313
Райхельсгейм (райсхельсхайм), г. Германии 310
Райчиха, ст. Хабаровского края 46
Реж, г. Свердловской обл. 606
Рени, г. Одесской обл. 608
Рига, г., столица Латвийской ССР 52, 511, 607, 608,
919, 974
Ровенская обл. УССР 859
Ровно, обл. г. Ровенской обл. 41, 533
Россия 273, 691, 818, 819, 828
Ростов, обл. г. Ростовской обл. 211, 606, 607, 721, 917
Ростовская обл. РСФСР 29, 121, 135, 136, 211, 260,
263, 289, 290, 293, 297, 298, 323, 329, 468, 523, 654,
660, 668, 767, 778, 793, 805, 831, 832, 834, 841, 845,
858, 889, 967
РСФСР 298, 510, 653, 805
Румыния 33, 34, 40, 53–56, 58, 220, 221, 224, 278–280,
294, 296, 309, 319, 398, 683, 710, 716, 736, 737, 787,
788, 790, 804, 808, 815, 818, 820, 823, 824, 826, 835,
887–889, 899, 900, 902, 905, 934, 938, 941, 944
Рурская обл. 8
Рыбинск, ст. (г.) Ярославской обл. 110, 212, 606
Рябово, пос. Увинского района Удмуртской АССР 103,
211
Рязанская обл. РСФСР 105, 110, 112, 121, 211, 260,
263, 297, 654, 858, 868
Рязань, обл. г. Рязанской обл. 211, 609
Саарская обл., Германия 310
Самбор, г. Дрогобычской обл. 239
Сан, р. 25
Сандары, ст. Грузинской ССР 104
Саратов, обл. г. Саратовской обл. 49, 104, 211, 605–
607, 609
Саратовская обл. РСФСР 30, 101, 121, 211, 260, 263,
297, 329, 400, 420–423, 468, 516, 523, 654, 666, 778,
805, 820, 822, 841, 858, 911, 940
Сахалинская обл. РСФСР 337, 338, 798
Свердловск, обл. г. Свердловской обл. 793, 908, 945
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Свердловская обл. РСФСР 31, 99, 101, 102, 104, 111,
112, 120, 135, 136, 211, 260, 263, 289, 292, 295, 297,
298, 323, 329, 402, 403, 468, 482, 510, 527, 547, 548,
562, 583, 654, 657, 683, 686, 691, 701, 720, 721, 778,
805, 820, 821, 841, 853, 858, 868, 911, 912, 947, 967
Севастополь, г. Крымской обл. 52, 210, 710, 721, 756,
917, 919, 974
Северная Корея 317, 893, 894
Северо-Осетинская АССР 121, 238, 239, 260, 264, 297,
298, 654, 858
Сейкин, г. Кореи 317
Сейкосин, порт Южной Кореи 812, 813
Сейн, г. Франции 740
Селигер, оз., Калининская область 72
Семеновка, пос. Приморского края 510
Сестрорецк, г. Ленинградской обл. 210
Сибирь 232, 241, 242, 277, 812, 818, 944, 949
Сигет, г. Румынии 34, 54, 55, 716, 808, 811, 817, 818,
823, 826, 833, 835, 845, 854, 887, 889, 893
Симане, Япония 316, 317
Симферополь, обл. г. Крымской обл. 49, 527, 720
Сирия 907
Смоленск, обл. г. Смоленской обл. 52, 721, 917, 919,
974
Смоленская обл. РСФСР 26, 69, 73, 147, 243, 246, 260,
263, 297, 516, 522, 654, 767, 778, 784, 858, 940
Совгавань, г. Приморского края 46
Советский Союз 7, 10, 12, 25, 27, 34, 35, 37, 39, 41, 45,
46, 54, 57, 182, 240, 268, 269, 271–273, 275, 276, 280,
292, 301, 310, 314–316, 319, 326, 337, 529, 530, 690,
708–710, 715, 717, 718, 737, 740–742, 815, 818, 827,
828, 833, 857, 860, 861, 877, 888, 891, 895, 899, 900,
908, 910, 913, 916, 918, 920, 932, 937
Сокол, г. Вологодской обл. 210
Соликамск, ст. Молотовской обл. 103
Сосьва, пос. Серовского района Свердловской обл.
606
Средняя Азия 178, 232, 242, 485, 944
СССР 7–13, 296, 330, 530, 537, 710, 773, 777–780, 782,
787, 797, 839, 864, 871, 875, 888, 893, 899, 904, 917,
919, 941, 944, 971, 975, 978, 983–985
Ставропольский край РСФСР 105, 121, 211, 259, 263,
269, 270, 296, 329, 467, 653, 758, 806, 845, 857, 868,
942
Сталинград, обл. г. Сталинградской обл. 30, 100–103,
211, 220, 329, 527, 605, 606, 608, 721, 723, 917, 927,
945
Сталинградская обл. РСФСР 31, 97, 99, 104, 105, 121,
135, 136, 211, 260, 263, 269, 270, 297, 328, 329, 398,
468, 516, 521, 654, 675, 686, 778, 784, 793, 806, 820,
821, 841, 858, 942, 945
Сталиногорск, г. Московской обл. 104
Сталино, ст., обл. г. Сталинской обл. 52, 211, 511, 606,
691, 710, 740, 756, 757, 793, 919, 974
Сталинская обл. УССР 120, 135, 211, 261, 264, 295,
298, 511, 535, 660, 675, 686, 691, 778, 806, 831, 832,
834, 845, 854, 859, 868, 869, 967
Станиславская обл. УССР 261, 264, 806, 888
Старобельск, ст., г. Ворошиловградской обл. 72, 147
Старт, ст. Хабаровского края 510
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Стокгольм, г., столица Швеции 819, 934
Столобное (Столбный), о., Калининская область 72, 74
Ступино, г. Московской обл. 210
Суздаль, г. Ивановской (с 1944 г.— Владимирской)
обл. 103, 186, 258, 737, 927
Сумская обл. УССР 26, 147, 211, 261, 264, 859
Суслонгер, ст. Марийской АССР 104
Сучан, ст. Приморского края 510
Сходня, ст. Московской обл. 185
США 57, 664, 749, 899, 907, 919, 944, 971, 983, 985
Сыр-Дарьинская, ст. Казахской ССР 210
Тавда, ст. Свердловской обл. 102
Таганрог, г. Ростовской обл. 211, 606, 667, 668
Тагил, ст. Свердловской обл. 102
Таджикская ССР 121
Тайшет, г. Иркутской обл. 46, 477, 478, 510, 793, 911
Такакура, д. Японии 315
Талицы, с. (м.) Южского района Ивановской обл. 104,
210
Таллин, г., столица Эстонской ССР 237, 607, 720
Тамбовская обл. РСФСР 31, 51, 97, 99, 104, 108, 121,
180, 211, 260, 263, 268, 292, 294, 297, 562, 654, 736,
806, 858, 958
Тернополь, г. УССР 41, 539
Татарская АССР 32, 51, 100, 104, 121, 168, 211, 260,
263, 292, 294, 297, 468, 516, 518, 562, 654, 743, 806,
820, 821, 858
Ташкент, г., столица Узбекской ССР 326
Ташкентская обл. Узбекской ССР 104
Тбилиси, г., столица Грузинской ССР 326, 606
Тегеран, г., столица Ирана 893
Теткино, ст., пос. Курской обл. 72
Тимишоара, г. Румынии 294
Тироль, земля Австрии 861
Ткаока, Япония 316
Тоеска Киегучи, Япония 316
Токио, г., столица Японии 314, 315, 797, 893, 913, 919,
938, 987
Токмак, г. Запорожской обл. 114
Туапсе, г. Краснодарского края 608
Тула, обл. г. Тульской обл. 619, 696–699
Тулун, г. Иркутской обл. 496
Тульская обл. РСФСР 31, 69, 97, 99, 105, 121, 211, 252,
260, 263, 297, 420–422, 511, 563, 619, 654, 683, 767,
778, 806, 831, 832, 834, 841, 858
Туркменская ССР 121, 241, 292,
Турция 239, 710, 902, 907, 919
Тушино, г. Московской обл. 210, 285, 606
Тында, ст. Хабаровского края 46
Тырма, ст., пос. Хабаровского края 496, 510
Тюмень, обл. г. Тюменской обл. 103, 104, 211, 608, 659
Тюменская обл. РСФСР 121, 211, 260, 263, 297, 654,
659, 806
Тюрингия, земля Германии 280, 312, 313
Ува, ст. Удмуртской АССР 104
Увинский район Удмуртской АССР 211
Угловая, ст. Приморского края 510
Угольная, ст. Карагандинской обл.

Удмуртская АССР 101, 104, 121, 211, 260, 264 297, 329,
516, 523, 562, 608, 654, 659, 806, 858, 940
Узбекская ССР 31, 32, 34, 99, 101, 103, 121, 241, 261,
277, 292, 294, 297, 496, 516, 654, 743, 806, 812, 841,
859, 943
Узловая, ст. Московской обл. 104
Украинская ССР (Украина) 27, 31, 33, 41, 99, 135, 211,
230, 260, 264, 292, 297, 302, 323, 324, 420, 468, 675,
701, 740, 741, 806, 820, 821, 825, 831, 832, 841, 851,
868, 887, 889, 964
Ульяновск, обл. г. Ульяновской обл. 211, 605
Ульяновск, ст. Сумской обл. 211
Ульяновская обл. РСФСР 121, 211, 263, 297, 298, 468,
654, 675
Умань, г. Киевской обл. 211
Унгены, ст., г. Мордовской ССР 56, 804, 817, 851–854,
868
Унеча, г. Брянской обл. 114
Урал 723
Урачумура, д. Японии 314
Урган, ст. Хабаровского края 46
Уренский район Горьковской обл. 329
Усмань, г. Воронежской обл. 462
УССР 298, 511, 538, 654, 772, 784, 793, 858, 984
Уста, ст. Горьковской обл. 329, 522
Урюпинск, г. Сталинградской обл. 211
Урюпинская, ст. Сталинградской обл. 105
Феодосия, г. Крымской обл. 210, 607
Финляндия 27, 58, 789, 791, 900, 902, 904, 905, 919,
987
Фокшаны, г. Румынии 34, 55, 398, 716, 817, 821, 823,
826, 833, 835, 844, 845, 854, 868
Фосфоритная, ст. Кировской обл. 111
Франкфурт, г. Германии 311
Франкфурт-на-Одере, г. Германии 34, 54, 56, 290, 326,
716, 783, 808, 809, 811, 817–819, 823, 829, 833, 837,
838, 842, 855, 856, 878, 879, 912
Франция 57, 180–182, 311, 740, 790, 791, 899, 902, 907,
919, 932, 937, 971, 984
Фролово, г. Сталинградской обл. 97, 211
Фукуй, г. Японии 314
Фюссгейнгайм (Фюссхайнхайм), г. Германии 310
Хабаровск, г., центр Хабаровского края 53, 229, 241,
281, 283, 529, 723, 793, 794, 798, 920
Хабаровский край РСФСР 34, 46, 135, 136, 240, 277,
281, 292, 484–486, 496, 510, 521, 792, 797, 798, 812,
866, 885
Халлендорф, г. Германии 311
Халхин-Гол, р. 53, 773, 774, 864, 975
Ханлар, г. Азербайджанской ССР 605
Харбин, г. Китая 975
Харлесхаузен, ст. близ г. Айзенах 912
Харьков, обл. г. Харьковской обл. 49, 455, 527, 657,
720, 740
Харьковская обл. УССР 121, 261, 264, 298, 516, 519,
521, 527, 778, 806, 845, 859
Хасан, оз. Приморского края 53, 773, 774, 864, 975
Хачиное, г. 314
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Хельсинки, г., столица Финляндии 919
Херсонская обл. УССР 261, 264
Хикава, Япония 317
Хилок, ст. Читинской обл. 328, 523
Хоботово, ст. Тамбовской обл. 104
Хоккайдо, о. Японии 316
Хор, ст. Хабаровского края 510
Хреновое, м., ст. Воронежской обл. 97, 105, 927
Хуторок, р.п. Краснодарского края 329
Хуторск, Краснодарский край 522
Цвишенон, г. Германии 312
Чагода, ст. Вологодской обл. 605
Часов-Яр, г. Сталинской обл. 606
Челябинск, обл. г. Челябинской обл. 212, 604, 606, 608
Челябинская обл. РСФСР 101, 102, 104, 112, 120, 211,
260, 263, 295, 297, 298, 666, 793
Черемошники, ст. Томской ж.д. 739
Череповец, г. Вологодской обл. 93, 104, 210, 606
Чернигов, обл. г. Черниговской обл. 52, 211, 607, 710,
756, 757, 919, 974
Черниговская обл. УССР 26, 40, 73, 121, 261, 264, 289,
859, 940
Чернцы, с. Ивановской обл. 793
Черняховск, г. Калининградской обл. 510
Чехословакия 8, 33, 296, 710, 789, 791, 892, 899, 900,
902, 905, 911, 932, 984
Чита, обл. г. Читинской обл. 241, 292, 478, 827
Читинская обл. РСФСР 46, 241, 277, 292, 484, 485, 495,
496, 523, 812, 866
Чкаловская обл. РСФСР 112, 121, 212, 260, 263, 292,
297, 298, 328, 369, 420, 468, 516, 654, 806, 841, 858,
868, 945
Чуама, ст. Андижанской обл. 209
Чувашская АССР 121, 260, 264, 297, 561
Шагол, ст. Челябинской обл. 102, 104
Шадринск, ст. Курганской обл. 110, 113
Шахты, г. Ростовской обл. 114, 211
Шварцбург, г. Германии 313
Швейцария 791, 899, 900, 907
Шверин, г. Германии 818, 819
Швеция 689, 819, 899, 900
Шеманиха, д. Уреньского района Горьковской обл. 237
Шонберг, ст. Германии 294
Шониха, ст. Горьковской обл. 103
Шпандау, г. Германии 664
Штеттин (Щецин), г. Польши 312
Шуя, г. Ивановской обл. 329, 522
Щегловка, пос. Сталинской обл. 511
Экибастуз, г. Павлодарской обл. 793
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Эльзас-Лотарингия, Франция 180
Эльсфлет, г. Германии 310
Эстония 33, 738, 739, 945
Эстонская ССР 121, 237, 261, 264, 297, 302, 323, 420,
511, 524, 654, 738, 778, 784, 807, 825, 831, 832, 834,
841, 859, 870, 940
Эфиопия 8
Эшеры, с. Сухумского района Грузинской ССР 236
Юго-Восточная Азия 940
Югославия 8, 33, 54, 58, 296, 710, 789, 791, 892, 900,
905, 919, 979, 984
Южная Азия 940
Южная Америка 737
Южная Корея 811
Южно-Казахстанской обл. 32, 34, 104
Южный Сахалин 314, 893
Юрга, г. Кемеровской обл. 608
Юрьевец, пос. Владимирской обл. 607
Явас, пос. Мордовской АССР 793
Яворов, УССР 41, 539
Ягдыня, ст. Хабаровского края 510
Яготин, ст. УССР 26
Яманаси, Япония 315
Япония 7, 12, 54, 56–58, 240, 268, 269, 276, 281–284,
292, 314–317, 319, 338, 478, 529, 683, 789–791, 798,
829, 876, 893, 895, 900, 902, 904, 312, 913, 918, 942,
978, 984, 987
Ярославской обл. РСФСР 121, 212, 238, 260, 263, 297,
419, 468, 516, 654, 659, 806, 841, 845, 858
Яссы, г. Румынии 817

