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М. А. Орлов 
Иностранные военнопленные в Тюменской области (1943–1948 гг.) 

 
В 1939–1956 гг. в СССР содержалось значительное количество иностранных 

военнопленных и интернированных гражданских лиц. Основную роль в управлении 
их содержанием и трудовым использованием 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. В июле 1940 г. УПВ преобразовали 
в Управление по делам военнопленных и интернированных (УПВИ). Приказом 
НКВД СССР № 0014 от 11 января 1945 г. УПВИ было преобразовано в Главное 
управление по делам военнопленных и интернированных (ГУПВИ), 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 1. 

Одним из регионов, где действовали лагеря военнопленных и интернированных, была 
Тюменская область (до сентября 1944 г. ее территория входила в состав Омской области). 
Пребывание военнопленных в Тюменской области затрагивается в ряде 
публикаций С.С. Букина и А.А. Долголюка, а также Е.В. Борковой 2. Однако 
в современной историографии практически не уделяется внимание ряду важных 
вопросов: дислокации лаготделений Тюменского лагеря, численности, составу и 
процессу репатриации лагерного контингента. Недостаточно полно освещается процесс 
образования лагеря и трудовое использование его контингента. 

28 ноября 1942 г. был издан приказ НКВД СССР № 002597, согласно которому 
для использования пленных на предприятиях и лесоразработках Наркомата лесной 
промышленности следовало создать Тюменский лагерь на 3000 чел. В итоге был 
образован первый в Сибири и единственный в Тюменской области лагерь военнопленных и 
интернированных № 93. Формально он существовал уже в конце 1942 г.: известны врачи, 
работавшие в лагере с 22 декабря 1942 г. 24 февраля 1943 г. вышел приказ НКВД СССР 
№ 00368, предполагавший ликвидацию ряда лагерей, в том числе и Тюменского, который, 
однако, по не установленной нами причине ликвидирован не был. 27 мая 1943 г. сюда прибыла 
первая партия пленных 3. 

В первой половине 1943 г. в лагере № 93 для размещения ожидавшегося контингента 
были созданы шесть отделений, которые дислоцировались как в Тюмени, так и в других 
населенных пунктах (первая партия пленных разместилась в лаготделении № 1). Поскольку 
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запланированное количество контингента в лагерь не прибыло и со временем 
дальнейшее поступление уже не предполагалось, в сентябре – декабре 1945 г. три 
лаготделения были ликвидированы. Контингент был размещен в трех оставшихся 
отделениях: № 1, 2 и 3. В октябре – ноябре 1946 г. (по другим данным – в сентябре 1947 г.) 
из-за сокращения лагерного контингента было закрыто и отделение № 3. С 1 апреля 1948 г. 
было ликвидировано лаготделение № 2, а в ноябре 1948 г. в связи с вывозом оставшихся 
военнопленных закрылось последнее отделение – № 1 1 (см. табл. 1). 

Табл. 1 
Подразделения лагеря № 93 

Численность контингента по 
состоянию на 31 июля 1946 г., 

чел. 

Подразделение Место дислокации 

Лимитная Фактическая 

Дата ликвидации 

Лаготделение № 1 г. Тюмень (в 5 км от ст. 
Тюмень, при фанерном 
комбинате № 15) 

850 819 12–30 ноября 1948 г. 

Лаготделение № 2 г. Тюмень (в 5 км от ст. 
Тюмень, при 
деревообделочном 
комбинате «Красный 
Октябрь») 

850 633 1 апреля 1948 г. 

Лаготделение № 3 пос. Боровое (в 20 км от г. 
Тюмень, в 1 км от ст. 
Андреевское озеро, при 
торфопредприятии 
«Боровое») 

500 480 октябрь – ноябрь 1946 г. или 
сентябрь 1947 г. 

Лаготделение № 4 пос. Винзили 
(при лесозаводе) 

– – 1 сентября 1945 г. – 1 января 
1946 г. 

Лаготделение № 5 г. Ялуторовск 
(при лесозаводе) 

– – 1 сентября 1945 г. – 1 января 
1946 г. 

Лаготделение № 6 пос. Заводоуковск 
(при лесозаготовках) 

– – 1 сентября 1945 г. – 1 января 
1946 г. 

Подсобное хозяйство с. Червишево Нет данных Нет данных 15 октября – 30 ноября 
1948 г. 

Центральный лазарет г. Тюмень Нет данных Нет данных Не позднее начала 1949 г. 
Составлено по: РГВА. Ф. 1п. Оп. 15а. Д. 109. Л. 1, 8–10, 14, 15, 23, 25, 26. 
 
Планом НКВД СССР предусматривалось завезти в лагерь № 93 около 6000 пленных 2. 

Однако запланированное количество контингента лагерь так и не получил. За 1943–1948 гг. 
через лагерь прошло до 5058 чел. (движение контингента лагеря см. в табл. 2). 
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2 Там же. Л. 13. 
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Табл. 2 
Движение контингента лагеря № 93 

Убыло в течение года (на родину, в другие 
лагеря, умерло и т. д.) 

В том числе умершие 

Год Содержалось 
на 1 января, 

чел. 

Прибыло 
в течение 
года, чел. Всего, 

чел. Количество, 
чел. 

Удельный вес в 
среднесписочной 
численности, % 

Среднесписочная 
численность, чел. 

1943 – 2373 991 70 Нет данных Нет данных 
1944 1382 575 651 27 1,4 1929 
1945 1306 2105 1231 126 4,6 2711 
1946 2180 – 287 71 3,6 1955 
1947 1893 – 384 18 1,1 1711 
1948 1509 5 1514 6 0,8 762 

Составлено и подсчитано по: РГВА. Ф. 1п. Оп. 15а. Д. 109. Л. 14, 16. 
 
По национальному составу контингент лагеря № 93 был исключительно 

европейским. Японцев и представителей других народов Азии здесь не было. Очень 
высок в лагере № 93 был удельный вес румын. Так, в ноябре 1943 г. из лагеря 
вывезли не менее 199 румын. 5 декабря 1943 г. в лагере содержалось, 
в частности, 1324 румына, 139 немцев, 118 итальянцев и 3 венгра. В первой половине 
сентября 1945 г. здесь было не менее 750 румын. Всего через лагерь № 93 прошло 
не менее 1523 румын, что составляет не менее 30,1 % контингента, прошедшего через 
лагерь за 1943–1948 гг. 1. 

Одной из основных отраслей, где применялся труд контингента лагеря № 93, стала 
деревообработка (см. табл. 1). Например, в Тюмени рабочую силу военнопленных 
использовал фанерокомбинат № 15 Наркомлеса. Первая партия пленных, прибывшая 
в лагерь еще 27 мая 1943 г., была размещена именно в лаготделении при данном 
предприятии. По состоянию на 1 марта 1944 г. на работах комбината было занято 414 чел. 
из лагеря № 93, на 10 мая 1945 г. – 1500, на 31 июля 1946 г. – не менее 560 чел. Часть 
контингента, выделявшегося лагерем, фанерокомбинат использовал на лесной бирже 
на работах по выемке леса из воды 2. Кроме того, в Тюмени труд контингента лагеря № 93 
использовался деревообделочным комбинатом (ДОК) «Красный Октябрь», в частности, 
на производстве лыж и лыжных палок. По данным на 1 марта 1944 г. здесь работали 457 чел. 
из этого лагеря, на 31 июля 1946 г. – не менее 360 3. Лагерь выделял также рабочую 
силу двум лесозаводам в Винзилях и Ялуторовске, направлял ее на лесозаготовки 
в районе Заводоуковска 4. 

Труд контингента лагеря № 93 использовался также в машиностроении. В 1941 г. 
на площадях бывшего пивоваренного завода был создан Тюменский мотоциклетный 
завод, основная часть оборудования для которого поступила из Таганрога с завода 

                                                
1 Венгерские военнопленные в СССР: Документы 1941–1953 гг. М., 2005. С. 281; 

Военнопленные в СССР. 1939–1956. С. 806; РГВА. Ф. 1п. Оп. 15а. Д. 109. Л. 13–15, 17. 
2 Боркова Е.В. Лагерь военнопленных № 93 в г. Тюмени (1943–1948 гг.). С. 87; 

Военнопленные в СССР. 1939–1956. С. 608; Главное управление по делам военнопленных 
и интернированных НКВД-МВД СССР. С. 72; РГВА. Ф. 1п. Оп. 13а. Д. 9. Л. 62 об.; Оп. 15а. 
Д. 109. Л. 8, 13, 14, 20, 25; Русский архив: Великая Отечественная. Т. 24 (13-2). М., 1999. С. 201. 

3 Боркова Е.В. Лагерь военнопленных № 93 в г. Тюмени (1943–1948 гг.). С. 87; 
Главное управление по делам военнопленных и интернированных НКВД-МВД СССР. С. 72; 
РГВА. Ф. 1п. Оп. 15а. Д. 109. Л. 9, 14, 20, 25; Русский архив: Великая Отечественная. С. 201. 

4 РГВА. Ф. 1п. Оп. 15а. Д. 109. Л. 14. 
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№ 65. Тюменский мотоциклетный завод добился выделения себе 500 военнопленных. Они 
были направлены на предприятие, но, очевидно, так и не использовались им. В 1943 г. завод 
был ликвидирован, а его оборудование и кадры переброшены в Горький 1. 

Но на других машиностроительных предприятиях Тюмени труд военнопленных 
всё же применялся. Данный контингент работал на заводе № 762 «Механик» 
(с 1994 г. – ОАО «Тюменский станкостроительный завод»), на заводе «Цепи Галя» 
(ныне приборостроительный завод). По данным на 31 июля 1946 г. отделение № 1 
лагеря № 93 выделяло 50 чел. заводу № 5 Министерства сельскохозяйственного машиностроения, 
отделение № 2 – 100 чел. Тюменскому аккумуляторному заводу 2. 

Контингент лагеря № 93 был также занят на строительстве и в городском 
коммунальном хозяйстве. По данным на 1943–1945 гг. лагерь выделял рабочую силу 
«Тагилстрою» НКВД СССР 3. Лаготделение № 3 предоставляло рабочих 
торфопредприятию «Боровое» 4. 

Часть военнопленных работала в подсобном хозяйстве лагеря. В 1944 г. 
военнопленные засеяли около 100 га земли и собрали с них 235 т картофеля, 5 т свеклы, 
по 10 т капусты и моркови, по 3 т гороха и пшеницы. На зиму 1944–1945 гг. были сделаны 
большие запасы овса, сена, соломы – кормов для лошадей, коров и овец 5. 

Уже в 1945 г. контингент лагеря № 93 начали репатриировать. Приказ НКВД СССР 
№ 001035 от 11 сентября 1945 г. предполагал в период с 15 сентября по 10 октября 1945 г. 
освободить из лагерей ГУПВИ 40 тыс. военнопленных румын, в том числе 750 чел. 
из лагеря № 93 6. За все годы работы лагеря оттуда было репатриировано 2194 чел., 
что составило не менее 43,4 % контингента, прошедшего через лагерь. Хотя существенную 
долю всех репатриированных отправили отсюда в 1948 г., наибольшее их число приходится 
все же на 1945 г., что можно считать одной из особенностей лагеря № 93 (подробнее 
см. в табл. 3). 

Табл. 3 
Количество контингента, репатриированного из лагеря № 93, чел. 

Квартал Год 
I II III IV 

В целом за год 

1945 – 156 924 – 1080 
1946 – 9 88 – 97 
1947 – – 250 – 250 
1948 – 373 95 299 767 

Составлено и подсчитано по: РГВА. Ф. 1п. Оп. 15а. Д. 109. Л. 24. 
 
Контингент, репатриировавшийся из лагеря № 93, отправляли как целыми 

эшелонами, так и мелкими группами. Из данного лагеря контингент направлялся на станции 
Унгены, Франкфурт-на-Одере, Сигет и другие. Репатриировавшиеся получали хорошее 
обмундирование. Документы на них были вовремя оформлены и отправлены в ГУПВИ; 
замечаний по поводу оформления документов не было. За всё время репатриации 
контингента лагеря № 93 в одном из эшелонов умерло два человека, с другого эшелона 
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РГВА. Ф. 1п. Оп. 15а. Д. 109. Л. 8, 9, 20. 
3 РГВА. Ф. 1п. Оп. 13а. Д. 9. Л. 62; Оп. 15а. Д. 109. Л. 9, 20. 
4 Там же. Оп. 15а. Д. 109. Л. 10, 14, 20, 25. 
5 Боркова Е.В. Лагерь военнопленных № 93 в г. Тюмени (1943–1948 гг.). С. 88. 
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на станции Брест четырех человек сняли для направления в госпиталь. Других подобных 
случаев при репатриации контингента данного лагеря не было 1. 

В конце 1948 г. лагерь № 93 был ликвидирован. В октябре – ноябре 1948 г. часть 
контингента лагеря, по тем или иным причинам не подлежавшую репатриации, отправили 
в Свердловскую область. 12 ноября 1948 г. туда были вывезены последние 45 чел., 
остававшиеся в лагере. Приказом МВД СССР № 001431 от 3 декабря 1948 г. была 
ликвидирована группа по делам военнопленных и интернированных УМВД 
по Тюменской области 2. 

Пребывание военнопленных в Тюменской области имеет ряд особенностей по сравнению 
с другими регионами Западной Сибири. Во-первых, для Тюменской области характерны 
наиболее раннее поступление контингента (в Новосибирскую область он прибыл лишь 
в сентябре 1944 г., в другие регионы – еще позднее) и наиболее быстрое создание 
лагеря. Во-вторых, в Тюменской области численность лагерного контингента была 
наименьшей в Западной Сибири (например, через Кемеровскую область прошло более 
чем в десять раз больше военнопленных и интернированных). В-третьих, в Тюменской 
области среди пленных был очень высок удельный вес румын. В-четвертых, контингент 
здесь использовался преимущественно в лесоперерабатывающей промышленности, 
тогда как в других западносибирских регионах – главным образом, в строительстве, 
угледобыче, оборонной промышленности. 

                                                
1 РГВА. Ф. 1п. Оп. 15а. Д. 109. Л. 24, 25. 
2 Там же. Л. 14, 23, 24, 26. 


