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М. А. Орлов 
Органы Западной Сибири, осуществлявшие работу с иностранными 

военнопленными и интернированными гражданскими лицами (1942–1950 гг.) 

 
В конце 1930-х – середине 1950-х гг. в СССР действовала особая система 

органов, специализировавшихся на работе с иностранными гражданами, 
получившими статус военнопленных и интернированных. Среди контингента, 
занятого принудительным трудом, данные лица образовывали особую категорию, 
выделявшуюся как юридическим статусом, так и рядом других черт. Применение труда 
военнопленных и интернированных позволило существенно сократить дефицит 
рабочих рук, имевший место в советской экономике в военные и первые послевоенные 
годы. Органы, осуществлявшие работу с данным контингентом, являются 
неотъемлемой частью репрессивной системы сталинского периода, и их изучение 
позволяет глубже понять характер данной эпохи. 

Рассматриваемая проблема уже затрагивалась рядом историков. В Новосибирске 
определённый вклад в ее изучение внесли С.С. Букин и А.А. Долголюк, в Кемеровской 
области – Р.С. Бикметов и Н.М. Сергеева (Маркдорф). Тем не менее, ряд вопросов 
изучен недостаточно полно. В частности, если процесс создания лагерей 
рассматривается в историографии довольно подробно, то процесс их ликвидации 
практически не изучен. Лагерь № 464, действовавший в 1949–1950 гг., упоминается 
лишь вскользь. Отсутствуют в историографии подробные сведения и об органах 
областного (краевого) уровня – отделах, отделениях и группах по делам 
военнопленных и интернированных УНКВД-УМВД. 

Основную роль в управлении содержанием и трудовым использованием 
военнопленных и интернированных играли органы внутренних дел. Первые лагеря 
для данного контингента были созданы приказом НКВД СССР № 0308 от 19 сентября 
1939 г. и находились в подчинении УПВ НКВД (Управления по делам военнопленных), 
образованного тем же приказом 1. В июле 1940 г. УПВ преобразовали в 
Управление по делам военнопленных и интернированных (УПВИ) 2. Приказом 
НКВД СССР № 0014 от 11 января 1945 г. УПВИ было преобразовано в Главное 
управление по делам военнопленных и интернированных (ГУПВИ) 3, а приказом 
МВД СССР № 00375 от 20 июня 1951 г. – снова в УПВИ. 14 марта 1953 г. УПВИ в 
связи с реорганизацией МВД СССР было расформировано, а его функции перешли 
к тюремному управлению МВД СССР 4. 
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На уровне краев и областей содержанием и трудовым использованием 
военнопленных и интернированных руководили структуры УНКВД-УМВД. 

Основные подразделения УНКВД-УМВД, ведавшие пленными и 
интернированными, – управления, отделы, отделения и группы по делам 
военнопленных и интернированных. 

В Тюменской области данная структура на момент расформирования называлось 
группой. Ликвидирована она была приказом МВД СССР № 001431 от 3 декабря 1948 г. 1 

В Новосибирской области по данным на май – июль 1945 г. действовало отделение 
по делам военнопленных и интернированных (ОПВИ). Однако в мае 1945 г. НКВД 
обязало начальников УНКВД и ОПВИ обеспечить размещение в области 
еще 30 тыс. военнопленных. Это означало, что общее число военнопленных составит 
здесь около 40 тыс. Поэтому начальники УНКВД и ОПВИ 26 мая 1945 г. предложили 
отделение по делам военнопленных и интернированных преобразовать в отдел. 
Но столь большое количество контингента в Новосибирскую область не поступило, и 
данная структура так и осталась отделением. Позднее его преобразовали в группу, 
ликвидированную приказом МВД СССР № 001431 от 3 декабря 1948 г. 2 

Отдел по делам военнопленных и интернированных (ОПВИ) УНКВД по Кемеровской 
области был создан на основании приказа НКВД СССР № 0014 от 11 января 1945 г., хотя 
формально еще задолго до этого в области начали действовать три лагеря 
военнопленных и интернированных. В апреле 1950 г. отдел был преобразован 
в отделение. На основании приказа МВД СССР № 00327 от 25 мая 1950 г. ОПВИ 
было с 1 июля 1950 г. расформировано 3. 

В Алтайском крае на протяжении 1945–1948 гг. действовало отделение по делам 
военнопленных и интернированных, ликвидированное в августе – сентябре 1948 г. 4 

Отделам, отделениям и группам по делам военнопленных и интернированных 
УНКВД-УМВД подчинялись лагеря. Лагерь, как правило, состоял из управления 
лагеря и лагерных отделений; лаготделение обычно представляло собой одну зону. 
Наличие управления лагеря подразумевалось самим существованием лагеря, а 
лаготделения образовывались лишь тогда, когда лагерь имел более одной зоны. 

Организацию лагерей военнопленных и интернированных в Западной Сибири 
предусматривал еще приказ НКВД СССР № 002597 от 28 ноября 1942 г., согласно 
которому для использования военнопленных на предприятиях и лесоразработках 
Наркомата лесной промышленности следовало создать Тюменский лагерь на 
4 тыс. чел. и Асинский лагерь на 5 тыс. чел., а для обслуживания предприятий 
Наркомата угольной промышленности – Новокузнецкий лагерь на 7 тыс. чел. 5 

Асинский и Новокузнецкий лагеря созданы не были, но был образован 
первый в Западной Сибири лагерь военнопленных и интернированных № 93 с 
центром в Тюмени. Формально он существовал уже в конце 1942 г.: известны врачи, 
работавшие в лагере с 22 декабря 1942 г. 24 февраля 1943 г. вышел 
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приказ НКВД СССР № 00368, предполагавший ликвидацию некоторых лагерей, 
в т. ч. и Тюменского. Однако лагерь ликвидирован не был, и 27 мая 1943 г. туда 
прибыла первая партия военнопленных 1. 

В апреле 1943 г. был издан приказ НКВД СССР № 00689 «О расширении 
существующей сети и строительстве новых лагерей НКВД для военнопленных и 
спецконтингента». Положение о создании лагеря военнопленных и интернированных 
в Кузбассе в данном приказе сохранилось: предполагалось создать Кузнецкий 
лагерь вместимостью до 10 тыс. чел., а работы по его строительству 
закончить к 1 ноября 1943 г. Приказ предусматривал также создание 
Омского и Новосибирского лагерей на 10 тыс. чел. каждый; часть необходимых для 
них помещений имелась, но к 1 июня 1943 г. следовало провести работы по 
расширению и достройке лагерей. Тот же приказ предписывал к 1 октября 1943 г. 
создать Кулундинский лагерь на 10 тыс. чел. на станции Кулунда Алтайского 
края 2. Однако и данный приказ выполнен не был: в установленные сроки не начал 
работу ни один из указанных лагерей. 

В 1944 г., не позднее лета, началась подготовка к созданию одного лагеря 
в Новосибирской области и трех – в Кемеровской. Были назначены начальники 
лагерей, в помощь им выделены офицеры, определены лимитная численность и места 
работы военнопленных, проведено обустройство лагерных зон 3. 

Новосибирский лагерь № 199, рассчитанный на 15 тыс. чел., начал 
организовываться с 24 июня 1944 г. в соответствии с указаниями, 
полученными 22 и 23 июня 1944 г. по «ВЧ» и телеграфу 4. Однако приказ заместителя 
наркома внутренних дел СССР, предусматривавший создание лагеря 
№ 199, вышел только 21 июля 1944 г., а официальная дата образования 
лагеря – 25 июля 1944 г. 27 июля 1944 г. постановление об открытии лагеря 
приняло бюро обкома ВКП(б) 5. Первый эшелон с 2 тыс. военнопленных 
прибыл в лагерь 20–22 сентября 1944 г. 6 

В Кемеровской области предполагалось создать лагеря № 142 (с центром 
в Прокопьевске), 162 (с центром в Кемерове) и 203 (с центром в Юрге). Подготовка 
к созданию лагеря № 203 началась еще в первой половине 1944 г., когда 
строительный трест № 25 выполнил необходимые проектные работы 7. Официально 
же лагерь № 203 был создан приказом НКВД СССР № 00901 от 27 июля 1944 г. 8. 
30 ноября 1944 г. вышел приказ НКВД СССР № 001440, предполагавший 
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организацию лагеря № 162 с лаготделениями в Анжеро-Судженске, 
Ленинске-Кузнецком и Кемерове 1. 

В лагерь № 203 первая партия пленных численностью 349 чел. прибыла 
1 декабря 1944 г. 2. Других сведений о том, что в 1944 г. военнопленные и 
интернированные поступали в Кемеровскую область, в источниках не обнаружено. 
Однако Р.С. Бикметов на основании косвенных данных (ссылаясь на документ, где 
военнопленные напрямую не упоминаются) утверждает, что осенью 1944 г. партию 
из 1100 пленных получил трест «Кемеровоуголь» 3. Если это действительно так, 
данный контингент должен был поступить в лагерь № 162. 

С весны 1945 г. в Западной Сибири началась частичная реорганизация уже 
образованных лагерей и создание новых. 

В Кемеровской области на базе лагеря № 142 во исполнение приказа 
НКВД СССР № 00277 от 6 апреля 1945 г. был создан лагерь № 525. Управление лагеря 
№ 525 размещалось в Сталинске. Однако центр прежнего лагеря (№ 142) находился 
в Прокопьевске, и потому, новый лагерь в течение первых нескольких 
месяцев числился в документах как Прокопьевский. Предполагалось, что 
лагерь № 525 будет иметь 25 лаготделений и лимитная численность его 
контингента составит 25 тыс. чел. Фактически же в составе лагеря 
сформировали 18 лаготделений с общей лимитной численностью 
контингента в 30,6 тыс. чел. 4 

В мае 1945 г. (по некоторым данным – в марте – апреле) лагерь № 162 
преобразовали в лагерь № 503 с 11 лаготделениями и лимитной численностью 
контингента 10 тыс. чел. Управление лагеря дислоцировалось в Кемерове 5. 

На базе лагеря № 203 весной 1945 г. возник лагерь № 526. Центр лагеря 
находился в Юрге, но в ряде документов лагерь № 526 фигурировал как Юргинский 
не более года, а уже в апреле 1946 г. числился как Анжеро-Судженский. Дело в том, 
что приказ НКВД СССР № 00222 (март 1946 г.) в связи с появлением у лагеря 
новых лаготделений предусматривал дислокацию управления лагеря в Анжеро-
Судженске – по месту нахождения большинства отделений. Но в Анжеро-
Судженске не оказалось необходимых помещений, и управление лагеря № 526 вплоть 
до момента его расформирования оставалось в Юрге 6. 

В Алтайском крае в 1945 г. велась и реорганизация лагерей, и создание новых. 
Например, по имеющимся отрывочным данным, в марте 1945 г. был ликвидирован 
Рубцовский лагерь № 131, дату образования которого установить не удается. И тогда 
же, в марте 1945 г., шла подготовка к приему контингента лагеря № 511. Управление 
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данного лагеря также дислоцировалось в Рубцовске 1. Видимо, лагерь № 131 был 
преобразован в лагерь № 511. 4 июня 1945 г. в лагерь № 511 прибыл первый 
эшелон военнопленных 2. 

В 1945 г. в СССР стали создавать лагеря, специально предназначенные 
для японцев и представителей других народов Востока. В Западной Сибири были 
сформированы два таких лагеря – № 36 и 128. Оба они находились в Алтайском 
крае. Лагерь № 128 с центром в Барнауле возник к 8 июня 1945 г., № 36 с центром 
в Чесноковке (ныне Новоалтайск) – позднее. Планировалось, что первые 
военнопленные и интернированные в количестве до 4 тыс. чел. прибудут в Чесноковку 
не позже мая 1945 г., но первая партия военнопленных поступила туда только 
в октябре 1945 г. Однако, по некоторым данным, деятельность лагеря № 36 началась 
не в октябре 1945 г., а лишь в 1946 г. (не позже 10 апреля) 3. 

После создания лагеря № 36 образование в Западной Сибири новых лагерей 
военнопленных и интернированных надолго прекратилось. Несколько лет имела место 
лишь ликвидация лагерей, связанная, главным образом, с постепенной репатриацией 
контингента. С середины 1945 г. до осени 1949 г. закрытие лагерей не 
сопровождалось созданием нового лагеря вместо ликвидировавшегося, но в ряде 
случаев часть ликвидированного лагеря вливалась в состав другого. 

В августе 1945 г. были официально ликвидированы лагеря № 345 и 431. 
Лагерь № 345 находился в Омской области, № 431 – в Алтайском крае 
(возможно, это тот лагерь, который планировалось создать на станции 
Кулунда) 4. По всей видимости, до самого момента ликвидации оба лагеря 
никакого контингента не получили. 

Из числа реально действовавших лагерей первым был ликвидирован 
лагерь № 36. Он прекратил существование в декабре 1946 г. – феврале 1947 г., а 
два его лаготделения к 15 февраля 1947 г. под новыми номерами вошли в состав 
лагеря № 128 5. 

Еще два лагеря Алтайского края были расформированы позднее. Лагерь № 511, 
по одним данным, был ликвидирован в феврале 1948 г., по другим – продолжал 
действовать даже 10 мая 1948 г. В любом случае в октябре 1948 г. его уже не 
существовало. Лагерь № 128 ликвидировали в июле 1948 г. 6. 

В 1948 г. в связи с репатриацией из Кемеровской области части военнопленных 
и интернированных и снижением их численности областное УМВД ходатайствовало 
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перед МВД СССР о сокращении количества лагерей. МВД СССР в 1948 г. издало 
приказ № 00624, предполагавший ликвидацию лагеря № 526. Официально его 
расформирование было начато 25 июня и окончено 15 августа 1948 г., но фактически 
основная деятельность лагеря прекратилась уже в июле. Те лаготделения, которые 
находились в Анжеро-Судженске, были не закрыты, а вместе с контингентом переданы 
под новыми номерами лагерю № 503 1. 

В конце 1948 – начале 1949 г. проходила ликвидация лагеря № 93. Последнюю 
партию контингента отправили из лагеря 12 ноября 1948 г. 2. 

9 ноября 1948 г. вышел приказ МВД СССР № 001338, предполагавший 
ликвидацию лагеря № 199. Лагерь получил приказ 1 декабря 1948 г., но его 
расформирование началось уже с 1 ноября. Производственная деятельность 
лагеря официально завершилась 1 января 1949 г., а процесс его 
расформирования – 5 марта 1949 г. 3 

Летом 1949 г. начались мероприятия по расформированию лагерей № 503 и 525 4. 
На основании приказов МВД СССР № 00604 от 21 июня 1949 г. и № 00747 от 6 августа 
1949 г., а также приказов УМВД по Кемеровской области № 087 за 1949 г., № 00112 
от 4 августа 1949 г. и № 00124 от 25 августа 1949 г. лагерь № 525 был 
расформирован, а на его базе возник режимный лагерь № 464 5. В лагере № 464 
содержались те, кто был осужден или подлежал оперативной проверке 6. 

Формально лагерь № 464 начал работу 1 октября 1949 г., однако эта дата 
условна: в последние дни своего существования лагерь № 525 уже фактически 
не отличался от создававшегося лагеря № 464. Задержка формального образования 
нового лагеря объяснялась финансовыми соображениями: предполагалось закрыть 
баланс лагеря № 525 в последний день квартала, а работу лагеря № 464 начать 
с первого дня нового квартала 7. 

Управление нового лагеря, как и лагеря № 525, находилось в Сталинске. 
Начальник у нового лагеря был тот же, что и у старого. Большинство 
сотрудников поступило из того же лагеря. Все материальные ценности новый 
лагерь получил от лагеря № 525. Новому лагерю был передан весь 
остававшийся контингент лагеря № 525. Все отделения лагеря № 525, кроме 
двух, к октябрю 1949 г. прекратили существование; на основе же сохранившихся 
лаготделений были созданы отделения лагеря № 464 8. 

В последней декаде августа и сентябре 1949 г. проходила ревизия 
деятельности лагеря № 503, связанная с предстоявшей его ликвидацией. Приказ 
МВД СССР № 00932, предполагавший расформирование лагеря, вышел 7 октября 
1949 г. Ликвидационные мероприятия следовало завершить к 15 ноября 1949 г., но 
фактически они завершились в декабре 9. 
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После окончания фильтрационной работы и осуждения части военнопленных и 
интернированных их стали вывозить и из лагеря № 464. В соответствии с приказами 
МВД СССР № 0028 от 10 января 1950 г. и начальника УМВД по Кемеровской 
области № 004 от 23 января 1950 г. после вывоза контингента лагерь был 
ликвидирован. Последний эшелон отправили из лагеря 5 мая 1950 г., и официально 
деятельность лагеря № 464 закончилась 1 июня 1. 

Итак, большинство военнопленных и интернированных содержалось в 
специально созданных лагерях. Но часть интернированных образовывала 
отдельные рабочие батальоны (ОРБ), не входившие в состав данных лагерей. 

В Западной Сибири действовал только один ОРБ – № 1104. Он был 
создан в августе 1945 г. на основании распоряжения ГУПВИ НКВД СССР № 25/3-974 
от 30 июня 1945 г. Лимитная численность его контингента составила 800 чел., штаб 
разместился в Кемерове. ОРБ № 1104 имел 4 роты. 1-я и 2-я роты 
находились в Кемерове, их контингент обслуживал заводы № 510 и 652. 3-я рота 
дислоцировалась в Ленинске-Кузнецком. 4-я рота размещалась в Анжеро-Судженске, 
ее контингент использовался Анжерским стеклозаводом 2. 

В октябре 1949 г. тот контингент ОРБ № 1104, который подлежал 
репатриации, был отправлен на родину. Оставшихся интернированных, требовавших 
оперативной фильтрации, в ноябре 1949 г. отправили в Красногорск в лагерь № 27. 
В декабре 1949 г. на основании приказа МВД СССР № 00967, изданного в 
октябре 1949 г., ОРБ № 1104 был расформирован 3. 

Кроме лагерей и ОРБ с военнопленными и интернированными работали 
спецгоспитали, предназначенные для данного контингента. Спецгоспиталь был, как 
правило, прикреплен к определенному лагерю, но не входил в его состав и мог 
принимать контингент и из других лагерей и ОРБ. В Западной Сибири действовало 
два спецгоспиталя – в Новосибирской и Кемеровской областях. 

В Новосибирской области размещался спецгоспиталь № 2494. К 8 июня 1945 г. он 
уже существовал, а в 1948 г., еще до окончания деятельности лагеря № 199, был 
ликвидирован 4. В мае 1945 г. решался вопрос о дополнительном выделении лагерю 
№ 199 30 тыс. чел., и начальники областного УНКВД и ОПВИ в июне 1945 г. 
высказались за открытие в Новосибирске еще одного спецгоспиталя на 500 коек, так 
как спецгоспиталя № 2494 было бы недостаточно 5. Но, поскольку столь 
крупных поступлений контингента в лагерь № 199 не произошло, второй 
спецгоспиталь открыт не был. 

В Кемеровской области действовал спецгоспиталь МВД № 1407, переведенный 
туда в декабре 1948 г. из Хабаровского края и размещавшийся в окрестностях 
Сталинска на территории совхоза «Сталинец» Кузнецкого металлургического 
комбината. Спецгоспиталь обслуживал лагеря № 503 и 525, затем – № 464. 
Больные находились в спецгоспитале до 1 июня 1950 г. В июне 1950 г. в 
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соответствии с приказом МВД СССР № 019 от 10 января 1950 г. спецгоспиталь был 
расформирован 1. 

Весь период пребывания военнопленных и интернированных в Западной Сибири 
в зависимости от степени разветвленности системы органов, специализировавшихся 
на работе с данным контингентом, и от характера основных изменений в этой системе 
можно разделить на четыре этапа. Первый этап продолжается с конца 1942 г. по 
середину 1944 г. На данном этапе принимаются решения о создании на территории 
Западной Сибири различных лагерей военнопленных и интернированных, однако 
фактически создается лишь лагерь № 93 с центром в Тюмени. Второй этап охватывает 
период с середины 1944 г. по начало 1946 г. На данном этапе в Западной Сибири 
происходит окончательное складывание целостной системы специализированных 
структур, работавших с военнопленными и интернированными: в 1944 г. учреждаются 
новые лагеря, большая часть которых так и не успела наладить нормальную 
работу, в 1945 г. возникает ОРБ № 1104 и формируются новые лагеря (многие из 
них – на основе ранее образованных), до начала 1946 г. продолжается массовое 
создание новых лаготделений. Третий этап приходится на весну 1946 г. – 1947 г. 
На данном этапе сложившаяся система не претерпевает серьезных изменений, 
не считая постепенного сокращения количества лаготделений в Алтайском крае и 
ликвидации лагеря № 36. Четвертый этап охватывает 1948 – июнь 1950 г. Данный 
этап характеризуется неуклонным уменьшением количества лаготделений и 
ликвидацией всех структур, созданных в Западной Сибири для работы с 
военнопленными и интернированными. 
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