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Иностранные военнопленные в Алтайском крае (1943–1948 гг.) 

 
В 1939 – 1956 гг. на территории СССР содержалось значительное количество 

иностранных военнопленных и интернированных гражданских лиц. Одним 
из регионов, где они размещались, был Алтайский край. 

Пребывание военнопленных на территории края затрагивается в ряде 
публикаций С.С. Букина, А.А. Долголюка, Н.М. Маркдорф, М.А. Орлова 1. Однако 
в современной историографии уделяется недостаточное внимание целому ряду 
важных вопросов: дислокации отделений алтайских лагерей, численности, составу 
и трудовому использованию лагерного контингента. 

Первые пленные появились в Алтайском крае в 1943 г. в связи с размещением 
в Славгороде спецгоспиталя № 1512, предназначенного для лечения данного 
контингента. 17–22 мая 1943 г. двумя эшелонами в спецгоспиталь прибыли 
338 чел. из Алексинского фронтового приемно-пересыльного лагеря 
№ 53 (Тульская область) и 483 чел. из Радинского лагеря № 188 (Тамбовская 
область). Среди прибывших были немцы, румыны, итальянцы, венгры, словаки, 
представители других народов. В дальнейшем спецгоспиталь обслуживал 
преимущественно Тюменский лагерь №93. В начале сентября 1944 г. 
выздоравливавший контингент спецгоспиталя № 1512 был передан 
в Спасозаводский лагерь № 99 (Карагандинская область), больные – в спецгоспиталь 
№ 3757 (Шумиха Курганской области), а сам спецгоспиталь № 1512 был переведен 
в Ворошиловград 2. 

Помимо спецгоспиталя, на территории Алтайского края действовали также 
лагеря, подчинявшиеся Главному управлению по делам военнопленных 
и интернированных (ГУПВИ) НКВД–МВД СССР. 

Ещё в апреле 1943 г. вышел приказ НКВД СССР № 00689 «О расширении 
существующей сети и строительстве новых лагерей НКВД для военнопленных 
и спецконтингента», предписывавший к 1 октября 1943 г. создать Кулундинский 
лагерь на 10 тыс. чел. 3. Однако сведений о том, что лагерь действительно был 
создан, не обнаружено. 
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В марте 1945 г. был ликвидирован Рубцовский лагерь № 131, дату 
образования которого установить не удалось. И тогда же, в марте 1945 г., шла 
подготовка к приему контингента лагеря № 511, управление которого также находилось 
в Рубцовске. По всей видимости, лагерь № 131 был преобразован в лагерь № 511, куда 
4 июня 1945 г. прибыл первый эшелон военнопленных 1. 

В августе 1945 г. в Алтайском крае был официально ликвидирован лагерь № 431 
(возможно, это тот лагерь, который планировалось создать в Кулунде) 2. По всей 
видимости, до самого момента ликвидации лагерь никакого контингента не получил. 

К 8 июня 1945 г. возник лагерь № 128 с центром в Барнауле, позднее появился 
лагерь № 36 с центром в Чесноковке (ныне Новоалтайск). Планировалось, что 
первые военнопленные и интернированные в количестве до 4 000 чел. прибудут 
в Чесноковку не позже мая 1945 г., но первая партия пленных поступила туда 
только в октябре 1945 г. 3. 

Начальником лагеря №36 был Ф.И. Перминов (с 1 октября 1945 г.), лагеря 
№ 128 – Д.Е. Лаврищев (с 1 ноября 1945 г. и, по меньшей мере, 
до 7 августа 1946 г.) и Мовсесян (по данным на июль – сентябрь 1948 г.), № 511 – 
М. Фатеев (с 1 марта 1945 г. и не ранее чем до 15 марта 1947 г.) 4. 

На региональном уровне лагеря подчинялись отделению по делам военнопленных 
и интернированных (ОПВИ) УНКВД–УМВД по Алтайскому краю. Начальниками ОПВИ 
были Ф.И. Хватов (до конца августа 1946 г.), А.И. Комиссовский (с конца 
августа 1946 г.), Макаренко (по данным на август – сентябрь 1948 г.) 5. 

Лагеря состояли из управления лагеря и лагерных отделений. Лаготделение, как 
правило, представляло собой одну зону. Обычно лаготделения находились вблизи тех 
объектов, которые обслуживали, часто довольно далеко от управления лагеря (сведения 
об отделениях лагерей № 36, 128 и 511 см. в таблицах 1, 2 и 3). 

В лагерь № 511 с июня по ноябрь 1945 г. поступило 7 957 чел.: 4 июня – первый 
эшелон с 1 992 пленными немцами, а с 13 октября по 25 ноября – 5 965 японцев 
из Манчжурии. После этого численность контингента лагеря № 511 стала 
сокращаться: по состоянию на 1 – 22 августа 1946 г. здесь содержалось 3 318 – 
3 382 чел. В лагере № 128 во второй половине августа 1946 г. находилось, 
по разным данным, от 3 997 до 4 009 чел. Что касается лагеря № 36, то 1 января 
1946 г. его контингент составлял 2 895 чел., 1 февраля – 2 817, 1 марта – 3 198, 
1 апреля – 3 137, 1 мая – 3 114, 1 июня – 3 094, 1 июля – 2 831, 1 августа – 2 808, 
20 августа – 2 804 и 24 августа – 2 806 чел. Рост численности пленных, произошедший 
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к 1 марта 1946 г., был, видимо, вызван дополнительным их поступлением, что привело 
к открытию в лагере № 511 нового (№ 3) отделения 1. 

Если не учитывать период деятельности спецгоспиталя № 1512, то 
в Алтайском крае, в отличие от остальных регионов Западной Сибири, среди 
пленных преобладали японцы, а представители европейских народов оказались 
в меньшинстве и размещались только в Рубцовске. Среди 4 009 чел. 
содержавшихся в лагере № 128, по данным на 27 августа 1946 г., было 
4 007 японцев и 2 корейца. В лагере № 511 японцы составили 75,0 % контингента, 
поступившего к 25 мая 1946 г. Из четырех отделений, имевшихся у данного лагеря 
во второй половине августа 1946 г., в трех содержались исключительно японцы 2. 

Во всех лагерях Алтайского края основную часть пленных составляли рядовые 
и младший начальствующий состав, а удельный вес офицеров был низок. 
Например, в феврале 1946 г. офицеры составляли 2,2 % контингента лагеря № 36. 
27 августа 1946 г. в лагере № 128 рядовые составляли 79,8 % контингента, 
младший начальствующий состав – 16,14 %, младшие лейтенанты – 3,49 %, 
лейтенанты и старшие лейтенанты – 0,5 %, капитаны – 0,02 %, майоры – 0,05 %. 
В лагере № 36 по состоянию на 20 августа 1946 г. ни один человек не имел 
звания выше лейтенанта. Рядовые составляли здесь 77,6 % контингента, 
младший начальствующий состав – 20,0 %, младшие лейтенанты – 1,5 %, 
лейтенанты – 0,9 % 3. Что касается интернированных гражданских лиц, которые 
во многих лагерях ГУПВИ содержались наряду с военнопленными, то в лагерях 
Алтайского края их не выявлено. 

Основная часть контингента лагерей Алтайского края использовалась 
на строительстве различных объектов, обслуживании предприятий и организаций. 

Большое количество лагерного контингента выделялось строительным 
организациям, которые использовали их как на собственных объектах, так и 
на подрядных строительных работах. В частности, трест «Стройгаз» 
обслуживался лагерем № 128. Контингент, выделявшийся тресту «Стройгаз» 
отделением № 1 лагеря № 128, использовался первым, вторым и четвертым 
стройуправлениями треста, конторой техснаба. По данным на 7 августа 1946 г. от этого 
лаготделения трест получал 900 чел., на 20 – 22 августа 1946 г. – 781 чел, 
на 15 февраля 1947 г. – 1086 чел. По состоянию на 20 – 22 августа 1946 г. 
контингент, который лаготделение № 1 направляло тресту «Стройгаз», 
работал в его порту (65 чел.), в погрузочном бюро (60 чел.), на ремонтном 
заводе треста (30 чел.), на территории Барнаульского котельного завода 
(60 чел.) и ТЭЦ (101 чел.), на заводе № 77 (50 чел.), на строительстве жилых 
поселков (до 345 чел.). Отделение № 3 лагеря № 128 обслуживало Троицкий 
мехлесопункт треста 4. 

Труд контингента отделения № 2 лагеря № 128 использовался УВС-2. 
Лаготделение 20 – 22 августа 1946 г. предоставляло в распоряжение этой 
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организации 400 чел., 15 февраля 1947 г. – 721 чел.. По данным на 15 февраля 
1947 г. 467 военнопленных из отделения № 3 лагеря № 128 обслуживали 
УВСР № 381. Лагерь № 36 (после его ликвидации – № 128) выделял рабочую силу 
пятому строительному тресту 1. 

На территории Алтайского края труд военнопленных использовался также 
трестом «Сибстройпуть», действовавшим и в других регионах Сибири. 
Планировалось, что еще в мае 1945 г., видимо, для работ на строительстве линии 
Алтайская – Артышта, трест получит до 4 000 пленных. Приказ по тресту 
от 7 июня 1945 г. предусматривал, что военнопленные, которые поступят 
в распоряжение второго строительного участка треста, будут использоваться, 
в частности, на новом Контошинском лесоучастке, для чего к 30 июня 1945 г. там 
следовало завершить оборудование лагерной зоны на 400 чел. Но, по всей 
видимости, первые военнопленные были выделены данному тресту не ранее 
осени 1945 г. Пленные использовались трестом на железнодорожном 
строительстве, выполняя, в частности, земляные работы. Трест обслуживался 
лагерем № 36, а после его ликвидации – лагерем № 128. Так, по сведениям 
на 15 февраля 1947 г. стройка № 26 данного треста от отделения № 3 лагеря № 128 
получила 289 чел.2. Контингент лагеря № 128 был занят не только 
на строительстве железных дорог, но и на их обслуживании 3. 

Труд военнопленных использовался также на машиностроительных 
предприятиях. Отделение № 2 лагеря № 128 выделяло рабочую силу заводу № 77 
Министерства транспортного машиностроения СССР в Барнауле: по данным 
на 7 августа 1946 г. – 600 чел., на 20 – 22 августа 1946 г. – 552 чел., 
на 15 февраля 1947 г. – 1 000 чел. Кроме того, на территории завода работало 
небольшое количество контингента, выделявшегося отделением № 1 лагеря 
№ 128 тресту «Стройгаз». Труд контингента лагеря № 36 использовался на 
Алтайском вагоностроительном заводе имени газеты «Правда» в Чесноковке. 
Завод обслуживало отделение № 5 этого лагеря, а после ликвидации которого оно 
продолжало выделять заводу рабочую силу уже как отделение № 3 лагеря № 128. 
По данным на 15 февраля 1947 г. оно направляло на завод 1 000 чел. Пятое 
отделение лагеря № 128 обслуживало Барнаульский вагоноремонтный завод, 
которому 7 августа 1946 г. выделило 817 чел., 20 – 22 августа 1946 г. – 555 чел. 4. 

Лагерь № 511 направлял часть своей рабочей силы на обслуживание 
Алтайского тракторного завода имени М.И. Калинина в Рубцовске. Еще в начале 
мая 1945 г. начальник шестого отделения второго управления ГУПВИ отмечал, что 
в лагерь следует завезти 2 500 чел. на строительство данного завода (зона была 
готова, но не имела контингента). Военнопленные поступили на завод в том же 
году. Кроме того, пленные выделялись и особой строительно-монтажной части 
№ 15 (ОСМЧ-15, впоследствии строительный трест №15), которая с их помощью 
вела часть работ по строительству объектов завода, в том числе и жилья. Рабочую 
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силу Алтайскому тракторному заводу и тресту № 15 выделяли первое и седьмое 
отделения лагеря № 511. В частности, лаготделение № 7 в январе 1946 г. 
на работу в чугунолитейном цехе завода направляло 180 военнопленных немцев. 
В феврале 1946 г. в том же цехе работало двухсот пленных японцев 1. 

От отделения № 4 лагеря № 511 рабочую силу получали Алтайский завод 
сельскохозяйственного машиностроения («Алтайсельмаш») и УВСР № 380. 
По данным на 16 октября 1946 г. УВСР № 380 лаготделение выделило 314 чел., 
«Алтайсельмашу» – 400 чел. На заводе № 17 в Барнауле работал контингент первого 
отделения лагеря №128: 7 августа 1946 г. – 150 чел., 15 февраля 1947 г. – 300 чел. 
Труд пленных использовал и Барнаульский котельный завод, в том числе его ОРС. 
Уже в марте – апреле 1945 г. при заводе была готова зона на 1 100 чел. В начале 
мая 1945 г. контингента в зоне еще не было. Сначала предполагалось оформить 
эту зону в качестве отделения лагеря № 511, но затем она стала числиться как 
второе отделение лагеря № 128. Это лаготделение обслуживало и Барнаульский 
завод механических прессов. Первое и шестое отделения лагеря № 128 направляли 
рабочую силу и на обозоремонтный завод № 13. Так, лаготделение № 1 по данным 
на 7 августа 1946 г. выводило туда 50 чел., на 20–22 августа 1946 г. – 40 чел. 2. 

Часть военнопленных работала в добывающей промышленности. Отделение 
№ 6 лагеря № 511 обслуживало Золотушинский рудник Министерства цветной 
металлургии СССР, находившийся в Локтевском районе 3. 

Использовался труд пленных и в деревоперерабатывающей промышленности: первое 
отделение лагеря № 128 обслуживало Барнаульскую мебельную фабрику, второе 
отделение – Барнаульский канифольно-терпентинный завод 4. 

Часть военнопленных выделялась предприятиям легкой промышленности. 
В частности, отделения № 1 и 6 лагеря № 128 поставляли рабочую силу 
кожевенному заводу в Барнауле. От лаготделения № 1 по данным на 7 августа 
1946 г. завод получал 200 чел., на 20–22 августа 1946 г. – 171 чел. Эти же два 
лаготделения обслуживали Барнаульский меланжевый комбинат, в частности, его ОРС. 
Отделение №1 лагеря № 128 поставляло военнопленных и Барнаульскому овчинно-
шубному заводу: 20–22 августа 1946 г. – 73 чел., 15 февраля 1947 г. – 80 чел. 5. 

Труд военнопленных использовался и в пищевой промышленности. Например, 
лагерь № 511 выделял часть своего контингента мясокомбинату. Отделение № 2 
лагеря № 128 обслуживало Барнаульский мясокомбинат и Барнаульский 
дрожжевой завод, отделение № 5 – третий хлебозавод 6. 

Со временем в связи с естественной убылью и репатриацией численность 
лагерного контингента стала сокращаться. Начались мероприятия по ликвидации 
лагерей ГУПВИ на территории Алтайского края. В декабре 1946 – феврале 1947 г. 
прекратил свое существование лагерь № 36, а его пятое и шестое отделения 
к 15 февраля 1947 г. вошли в состав лагеря № 128 как отделения № 3 и 4. Лагерь 
                                                        

1 Военнопленные в СССР. 1939–1956. С. 290; РГВА. Ф. 1п. Оп. 13а. Д. 12. Л. 22; Оп. 15а. 
Д. 347. Л. 9, 12, 20, 27, 30, 32, 34, 77, 83, 84. 

2 РГВА. Ф. 1п. Оп. 13а. Д. 12. Л. 20, 22; Оп. 15а. Д. 125. Л. 8, 13; Д. 347. Л. 10, 48, 50, 77, 78, 90. 
3 Там же. Оп. 15а. Д. 347. Л. 21, 78. 
4 Там же. Д. 347. Л. 50. 
5 Там же. Оп. 15а. Д. 125. Л. 8, 13; Д. 347. Л. 48, 50. 
6 Там же. Д. 347. Л. 27, 50, 51. 
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№ 511, по одним данным, был ликвидирован в феврале 1948 г., по другим – продолжал 
действовать даже до 10 мая 1948 г. Лагерь № 128 ликвидировали в июле 1948 г. 
(к 31 июля два человека из данного лагеря были переданы Кемеровскому лагерю 
№503, 451 чел. – в лагерь № 380 в бухте Находка, 820 чел. – в лагерь 
репатриации № 53 в той же бухте). В августе – сентябре 1948 г. было 
ликвидировано ОПВИ УМВД по Алтайскому краю 1. 

За 1943–1948 гг. через Алтайский край прошло около 17–18 тыс. иностранных 
военнопленных 2. Их пребывание на территории края можно разделить на два 
периода. В первый период (май 1943 – сентябрь 1944 г.) контингент пленных 
содержался в спецгоспитале № 1512, не использовался в хозяйстве края и состоял 
только из европейцев. После некоторого перерыва, когда военнопленных 
в Алтайском крае не было, начался второй период (июнь 1945 – лето 1948 г.), 
во время которого контингент пленных содержался в лагерях ГУПВИ, работал на многих 
хозяйственных объектах края и состоял преимущественно из японцев. 

Применение труда военнопленных позволило сократить дефицит рабочей 
силы, обеспечить ею ряд важнейших предприятий и организаций края. В отличие 
от Алтайского края, для других регионов Западной Сибири не было свойственно 
преобладание японцев среди пленных, широкое использование труда 
военнопленных в железнодорожном строительстве, транспортном 
и сельскохозяйственном машиностроении. Эти черты можно расценивать как 
особенности края по сравнению с другими регионами Западной Сибири. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Военнопленные в СССР. 1939–1956. С. 1036; Главное управление по делам военнопленных и 

интернированных НКВД–МВД СССР. С. 1119; РГВА. Ф. 1п. Оп. 15а. Д. 82. Л. 1, 10, 11; Д. 125. Л. 15, 
16; Д. 126. Л. 1, 2, 5, 6, 49. 

2 Букин С.С., Долголюк А.А. Формирование лагерей военнопленных и интернированных 
в Сибири // Гуманитарные науки в Сибири. 2000. № 2. С. 51; Маркдорф Н.М. Организация лечебного 
дела и трудоиспользование иностранных военнопленных в Западной Сибири… С. 1131. 
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Таблица 1 
Отделения лагеря № 36 

Численность контингента, чел. 
фактическая 

Номер 
отделения 

Место дислокации Основной 
получатель 
рабочей силы 

лимитная 
 март – 

середина 
июля 
1946 г. 

27 июля 
1946 г. 

1 64-й километр 
железнодорожной 
трассы стройки 
№26 треста 
«Сибстройпуть» 

Стройка №26 2-го 
стройучастка 
треста 
«Сибстройпуть» 

500 441 381 

2 87-й километр 
железнодорожной 
трассы стройки 
№26 треста 
«Сибстройпуть» 

Стройка №26 2-го 
стройучастка 
треста 
«Сибстройпуть» 

500 447 404 

3 108-й километр 
железнодорожной 
трассы стройки 
№26 треста 
«Сибстройпуть» 

Стройка №26 2-го 
стройучастка 
треста 
«Сибстройпуть» 

500 451 – 

5 г. Чесноковка 
(в 2 км от 
ст. Алтайская) 

Алтайский 
вагоностроительны
й завод им. газеты 
«Правда» 

1000 838 967 

6 г. Бийск (в 2 км от 
ст. Бийск) 

Строительный 
трест № 5 

1000 937 1052 

Составлено по: РГВА. Ф. 1п. Оп. 15а. Д. 82. Л. 1, 8 – 11. 
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Таблица 2 
Отделения лагеря № 128 

Численность 
контингента, чел. 

Дата № 
отд. 
 

Место дислокации 

лимитн. фактич. 

Основные получатели 
рабочей силы 

1 
г. Барнаул (восточная часть 
города, в 4 км от ст. Барнаул) 1500 1888 

Трест «Стройгаз» (для 
работ по строительству 
завода №17) 

2 г. Барнаул (в 2 км от 
ст. Барнаул) 

2300 2329 УВС-2, завод № 77 

3 С. Троицкое (?) 500 956 Троицкий мехлеспункт 
треста «Стройгаз» 

5 

г. Барнаул (северо-западная 
часть города, Октябрьский 
район, в 300 – 500 м от 
Барнаульского 
вагоноремонтного завода, в 
3 – 4 км от ст. Барнаул) 

800 891 

Барнаульский 
вагоноремонтный завод 

М
ар

т 
– 

ию
ль

 1
94

6 
г.

 

6 г. Барнаул 300 256 Барнаульский завод 
механических прессов 

1 
г. Барнаул (восточная часть 
города, в 4 км от ст. Барнаул) Нет 

данных 
1745 

Трест «Стройгаз» (для 
работ по строительству 
завода №17) 

2 г. Барнаул (в 2 км от 
ст. Барнаул) 

Нет 
данных 

1420 УВС-2, завод №77 

7 
ав

гу
ст

а 
19

46
 г

. 

5 

г. Барнаул (северо-западная 
часть города, Октябрьский 
район, в 300 – 500 м от 
Барнаульского 
вагоноремонтного завода, в 
3 – 4 км от ст. Барнаул) 

Нет 
данных 837 

Барнаульский 
вагоноремонтный завод 

1 
г. Барнаул (восточная часть 
города, в 4 км от ст. Барнаул) Нет 

данных 
1743 

Трест «Стройгаз» (для 
работ по строительству 
завода №17) 

2 г. Барнаул (в 2 км от 
ст. Барнаул) 

Нет 
данных 

1721 УВС-2, завод №77 

3 

г. Чесноковка (в 1 км от 
ст. Алтайская) Нет 

данных 1756 

Алтайский 
вагоностроительный 
завод им. газеты 
«Правда», УВСР №381 

4 г. Бийск (в 2 км от ст. Бийск) Нет 
данных 

735 Строительный трест 
№5 

15
 ф

ев
ра

ля
 1

94
7 

г.
 

5 

г. Барнаул (северо-западная 
часть города, Октябрьский 
район, в 300 – 500 м от 
Барнаульского 
вагоноремонтного завода, в 
3 – 4 км от ст. Барнаул) 

Нет 
данных 818 

Барнаульский 
вагоноремонтный завод 

Составлено по: РГВА. Ф. 1п. Оп. 15а. Д. 125. Л. 1, 8 – 10, 12 – 17. 
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Таблица 3 
Отделения лагеря № 511 

Численность контингента, чел. 
фактическая 

№ 
отд. 

Место 
дислокации 

ли
м

ит
на

я 
(а

пр
ел

ь 
– 

ав
гу

ст
 1

94
6 

г.
) 

ап
ре

ль
 –

 а
вг

ус
т 

19
46

 г
. 

16
 о

кт
яб

ря
 

19
46

 г
. 

15
 ф

ев
ра

ля
 –

 
15

 м
ар

та
 1

94
7 

г.
 

Основные работы 
контингента отделения 

1 

г. Рубцовск (в 
1,5 – 2,5 км от 
ст. Рубцовск) 3000 2177 1929 1470 

Работы строительного 
треста № 15 по 
строительству Алтайского 
тракторного завода им. 
М.И. Калинина 

3 

г. Рубцовск 

500 669 – – 

Работы УВСР № 380 по 
строительству Алтайского 
завода 
сельскохозяйственного 
машиностроения 
(«Алтайсельмаш») 

4 

г. Рубцовск (не 
далее 2 – 3 км от 
места работы, в 
6 км от ст. 
Рубцовск) 

500 693 722 817 

Работа в цехах 
Алтайского завода 
сельскохозяйственного 
машиностроения 
(«Алтайсельмаш») 

6 

пос. Горняк 
Локтевского 
района 
Алтайского края 
(не далее 1 км от 
места работы, в 
6 км от ст. 
Неверовская, в 
60 – 90 км от 
управления 
лагеря) 

500 505 274 – 

Обслуживание 
Золотушинского рудника 

7 

г. Рубцовск 
(в 2 – 2,5 км от 
ст. Рубцовск, в 
2,5 – 3 км от 
места работы) 

1800 1284 1029 1030 

Строительство 
Алтайского тракторного 
завода им. М.И. Калинина 

Составлено по: РГВА. Ф. 1п. Оп. 15а. Д. 347. Л. 1, 9 – 12, 14 – 16, 20, 21, 83. 
 


