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М. А. Орлов 

Лагеря военнопленных и интернированных № 203 и 526 на территории 

Кемеровской области (1944–1948 гг.) 

 

В 1939–1956 гг. на территории СССР содержалось значительное количе-

ство иностранных военнопленных и интернированных гражданских лиц. 

Одним из регионов, где размещался данный контингент, была Кемеровская 

область. В 1944 г. в области были официально созданы лагеря военноплен-

ных и интернированных № 162, 142 и 203. Весной 1945 г. они были преобра-

зованы соответственно в лагеря № 503 (с центром в Кемерове), 525 (с цен-

тром в Сталинске), 526 (с центром в Юрге). В 1948 г. был ликвидирован 

лагерь № 526, в 1949 г. – № 503. В 1949 г. лагерь № 525 был преобразован в 

лагерь № 464, ликвидированный в 1950 г. Подчинялись данные лагеря 

Управлению по делам военнопленных и интернированных (УПВИ), а с ян-

варя 1945 г. – Главному управлению по делам военнопленных и интерниро-

ванных (ГУПВИ) НКВД-МВД СССР. 

В данной статье рассматривается история лагерей № 203 и 526, действо-

вавших на севере Кемеровской области. Эта проблема уже затрагивалась в 

ряде публикаций С. С. Букина и А. А. Долголюка 
1
. Однако в современной 

историографии уделяется недостаточное внимание ряду важных вопросов, в 

частности, дислокации лагерных отделений и процессу их создания и обуст-

ройства, личному составу сотрудников лагерей; весьма кратко освещается 

история лагеря № 203. 

Подготовка к созданию лагеря № 203 (с центром в Юрге) началась в пер-

вой половине 1944 г., когда строительно-монтажный трест № 25 Наркомата 

вооружения (с 1946 г. – Министерства вооружения) СССР выполнил ряд 

работ по проектированию лагеря, составив два генеральных плана (зоны и 

поселка охраны) и 18 проектов зданий и сооружений 
2
. Официально же ла-

герь № 203 был создан приказом НКВД СССР № 00901 от 27 июля 1944 г. 

Приказ предусматривал, что лимитная численность контингента лагеря со-

ставит 3000 чел. 
3
 

В начале своей деятельности лагерь № 203, как и другие лагеря области, 

столкнулся с кадровыми проблемами. Его приходилось комплектовать со-

                                                           
1 См., например: Букин С. С., Долголюк А. А. Формирование лагерей военнопленных и 

интернированных в Сибири // Гуманитарные науки в Сибири. 2000. № 2. С. 49–53. 
2 ГАКО. Ф. Р-852. Оп. 2. Д. 3. Л. 136 об. 
3 РГВА. Ф. 1п. Оп. 9в. Д. 75. Л. 34. 
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трудниками, не имевшими необходимой квалификации и опыта работы с 

военнопленными и интернированными. Это в ряде случаев мешало налажи-

ванию нормальной работы лагеря. По состоянию на 28 ноября 1944 г. в 

управлении лагеря предусматривалось 68 штатных единиц, из которых было 

укомплектовано лишь 45. Недоставало, в частности, начальников оператив-

ного отделения, аптеки, санотделения. Значительная часть офицерского и сер-

жантского состава лагеря комплектовалась участниками Великой Отечественной 

войны, поступавшими из строевых частей Красной Армии 
1
. Первым и единст-

венным начальником лагеря стал капитан Я. И. Шатров 
2
. 

В течение первых месяцев своей деятельности лагерь имел лишь одну зону. 

Размещалась она на территории Юрги. Вместе с тем, предпринимались попытки 

расширить лагерь. В июле 1944 г. управляющий трестом «Сталинскпромстрой» 

отмечал, что в соответствии с решением ГКО № 6171 от 11 июля 1944 г. не-

обходимо создать в Сталинске лагерь военнопленных на 2500 чел. для об-

служивания работ треста по строительству объектов Кузнецкого металлургического 

комбината. На жилищном и промышленном строительстве намечалось использо-

вать по 1000 чел., на лесозаготовках в районе Сталинска – 500. 

По решению ГКО № 6358, принятому не позднее 18 августа 1944 г., лагерь воен-

нопленных при тресте «Сталинскпромстрой» должен был вмещать уже 3000 чел. 
3
 

Со временем было решено, что зона при данном тресте должна войти в состав 

лагеря № 203: 26 октября 1944 г. вышел приказ НКВД СССР № 001319, предпи-

сывавший создать в Сталинске при тресте «Сталинскпромстрой» отделение 

лагеря № 203 на 3000 чел. Однако это лаготделение так и не открылось: на-

чальник лагеря № 203 в письме начальнику УПВИ от 18 ноября 1944 г. со-

общал, что штатов отделения не получал и комплектовать его сотрудниками 

не мог; он также утверждал, что открыть лаготделение невозможно, по-

скольку нет помещений для контингента 
4
. 

Предпринимались попытки создать дополнительные отделения лагеря № 203 и 

в Юрге. Так, в 1944 г. для строительства жилья завода № 75 Наркомата воо-

ружения СССР намечалось выделить 1000 военнопленных для участка воен-

но-строительных работ (УВСР) № 13. В конце ноября 1944 г. около жилого 

городка завода (в 1 км от тогдашней единственной лагерной зоны) 

у УВСР № 13 имелись 4 барака-землянки, которые могли бы явиться осно-

вой новой зоны. УВСР № 13 предлагал 400 чел. принять немедленно и их си-

лами обустроить зону, а еще 600 чел. был готов принять к 1 января 1945 г. Однако 

                                                           
1 РГВА. Ф. 1п. Оп. 9в. Д. 75. Л. 20, 32 об. 
2 ГАКО. Ф. Р-849. Оп. 3. Д. 2587. Л. 2 об., 4 об., 8; Ф. Р-852. Оп. 2. Д. 3. Л. 139, 140; 

РГВА. Ф. 1п. Оп. 9в. Д. 75. Л. 8, 9, 11, 12, 21, 25, 33 об., 42. 
3 РГВА. Ф. 1п. Оп. 9в. Д. 75. Л. 14–16. 
4 Там же. Л. 19. 
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для выделения УВСР № 13 даже первых 400 чел. требовалось разреше-

ние УПВИ на открытие лаготделения. Откроется ли данное отделение, в но-

ябре 1944 г. было еще не ясно 
1
. 

Восьмого – девятого августа 1944 г. лагерь № 203 был готов к приему 

1500–1700 чел., первого – пятого сентября – уже 2000 чел. Но приезд военно-

пленных затянулся настолько, что имевшийся жилой фонд, рассчитанный на 

летние условия, требовалось срочно переоборудовать. Однако при отсутствии 

рабочей силы решить данную задачу не представлялось возможным. Поэтому к 

21 октября 1944 г. лагерь № 203 уже отказывался от военнопленных. 

28 ноября 1944 г. начальник лагеря отмечал, что в ближайшее время из-за непод-

готовленности жилого фонда лагерь не сможет принять 3500 военнопленных, 

которых УПВИ планировало туда завезти. Но при этом около 

1 декабря 1944 г. на станцию Юрга I должна прибыть первая партия контин-

гента меньшей численностью 
2
. 

Первого декабря 1944 г. в лагерь действительно поступила первая партия 

пленных численностью 349 чел. (УПВИ по просьбе лагеря направило их ему 

для выполнения строительных работ, сняв с эшелона, шедшего в Новоси-

бирский лагерь № 199). Прибывшие военнопленные приступили к обустройству 

не только основной зоны лагеря, но и лаготделения № 2, созданного при 

УВСР № 13 приказом НКВД СССР № 001457 от 2 декабря 1944 г. Это лагот-

деление размещалось в 6 км от станции Юрга I (основная зона лагеря с обра-

зованием лаготделения № 2 стала отделением № 1). В первом квартале 

1945 г. контингент лагеря № 203 не пополнялся, и в связи с естественной убылью 

его численность постепенно сокращалась. По данным на 9–10 января 1945 г. в 

лагере содержалось 342 чел., на начало апреля 1945 г. – 308 (в 10 раз меньше лимит-

ной численности контингента). При этом в отделение № 2 даже к 

5 апреля 1945 г. контингент не поступил (лимит численности контингента 

лаготделения по данным на 9 января – 5 апреля 1945 г. состав-

лял 1000 чел.) 
3
. Что касается национального состава контингента лаге-

ря № 203, то, вероятно, здесь содержались исключительно немцы 
4
. 

Весной 1945 г. на базе лагеря № 203 возник лагерь № 526. Центр нового 

лагеря, по-прежнему, находился в Юрге 
5
. Новый лагерь, как и прежний, 

сначала имел лишь два отделения, размещавшиеся на территории Юрги. От-

                                                           
1 РГВА. Ф. 1п. Оп. 9в. Д. 75. Л. 20, 20 об. 
2 Там же. Д. 73. Л. 114; Д. 75. Л. 3–7, 17 – 19 об., 20 об., 23, 34 об. 
3 Там же. Д. 75. Л. 27 – 28 об., 29 об., 30, 32, 32 об., 34 об., 36 об. – 37 об., 40 об., 41 об. 
4 Там же. Л. 38. 
5 Там же. Оп. 15а. Д. 354. Л. 1, 2. 
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деление № 1 выделяло рабочую силу строительно-монтажному тресту № 25, 

отделение № 2 – УВСР № 13 для строительства поселка завода № 75 
1
. 

С момента создания лагеря и до июня – августа 1945 г. его начальником 

был Я. И. Шатров, до этого возглавлявший лагерь № 203. Летом 1945 г. на долж-

ность начальника лагеря № 526 был назначен Н. С. Сипкин. Еще в 1944 г. 

(не позднее 23 октября) он стал заместителем начальника лагеря № 203. На долж-

ности начальника лагеря № 526 Н. С. Сипкин проявил себя не лучшим обра-

зом. Лагерем он практически не руководил, пьянствовал, занимался воровст-

вом, торговал рабочей силой и, как отмечается в ряде документов, бежал, 

опасаясь ответственности. Впоследствии выяснилось, что Н. С. Сипкин не-

законно присвоил себе звание майора, тогда как в действительности был 

старшиной. 2 марта 1946 г. бюро обкома ВКП(б) утвердило назначе-

ние Н. С. Сипкина на должность начальника лагеря, а уже 3 декабря 1946 г. – его 

снятие и назначение на этот пост Г. В. Лаврентьева (последний занимал дан-

ную должность с 15 августа 1946 по сентябрь 1948 г.) 
2
. 

Контингент лагеря № 526 по сравнению с лагерем № 203 сразу после ре-

организации заметно вырос. По данным С. С. Букина и А. А. Долголюка, 

в мае – июне 1945 г. в лагерь прибыло 4277 военнопленных 
3
. В частности, в 

лаготделение № 2 к 1 июня 1945 г. завезли 400 чел., к 1 июля – 893. Среднеспи-

сочная численность контингента лагеря № 526 составила в 1945 г. 3476 чел. 
4
 (эти 

и другие данные см. в табл. 1). 

Таблица 1 

Трудовое использование контингента лагеря № 526 
 

 
Среднегодовые показатели Годы 

1945 1946 1947 1948 

Численность контингента, чел. 3476 5492 5349 4639 

Количество занятых на контр-

агентских работах, чел. 

 

2522 

 

3515 

 

3726 

 

3268 

Удельный вес занятых на контр-

агентских работах среди всего 

контингента, % 

 

 

72,6 

 

 

64,0 

 

 

69,7 

 

 

70,4 

Производительность труда, % 

от плановой 

 

92,8 

 

93,5 

 

99,6 

 

107,0 

                                                           
1 РГВА. Ф. 1п. Оп. 9в. Д. 353. Л. 26, 30; Д. 354. Л. 12. 
2 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 2. Д. 8. Л. 46; Д. 19. Л. 120; Д. 47. Л. 124; Ф. Р-849. Оп. 2. Д. 1529. Л. 1, 

2 об., 4, 4 об., 6, 7, 7 об.; Оп. 3. Д. 1293. Л. 1, 2 об., 6, 7 об. – 8 об.; Д. 2587. Л. 2 об.; РГВА. Ф. 1п. 
Оп. 9в. Д. 75. Л. 17, 18; Оп. 15а. Д. 331. Л. 33; Д. 353. Л. 23, 25, 28, 29, 32. 

3 Букин С. С., Долголюк А. А. Формирование лагерей военнопленных и интернированных 

в Сибири // Гуманитарные науки в Сибири. 2000. № 2. С. 50. 
4 РГВА. Ф. 1п. Оп. 15а. Д. 331. Л. 14; Д. 353. Л. 26, 30; Д. 354. Л. 12. 
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Заработок за один отработанный 

человеко-день, руб. 

 

11,54 

 

12,26 

 

20,34 

 

22,40 

Количество занятых на обслу-

живании лагеря и внутрилагер-

ных работах, чел. 

 

 

241 

 

 

374 

 

 

367 

 

 

313 

Удельный вес занятых на об-

служивании лагеря и внутрила-

герных работах среди всего кон-

тингента, % 

 

 

 

8,1 

 

 

 

7,9 

 

 

 

8,3 

 

 

 

7,8 
 Составлено по: РГВА. Ф. 1п. Оп. 15а. Д. 331. Л. 14, 15; Д. 354. Л. 12–15. 

 

В конце весны и летом 1945 г. осуществлялась подготовка к созданию 

отделений лагеря № 526 при рудниках треста «Запсибзолото» в районе Ти-

суля. 1 июля 1945 г. все помещения для данных лаготделений уже имелись, 

и в ближайшие дни ожидались сдача-прием отделений и получение контин-

гента 
1
. Однако эти лаготделения так и не были открыты. 

В марте 1946 г. вышел приказ НКВД СССР № 00222, по которому созда-

вались новые отделения лагеря № 526, а Кемеровский лагерь № 503 переда-

вал ему анжеро-судженские отделения. С марта – апреля по декабрь 1946 г. 

лагерь № 526 имел семь отделений, находившихся в Тайге, Юрге, Анжеро-

Судженске и Яе. Изменились номера тех двух отделений, которые имелись 

у лагеря № 526 еще с весны 1945 г. 
2
 (см. табл. 2). Очевидно, образование 

новых лаготделений было вызвано прибытием в Кемеровскую область япон-

цев
 3 

(наряду японцами и немцами, как германскими, так и австрийскими, в лагере 

содержались также чехи и поляки 
4
). Сам лагерь уже в апреле 1946 г. в ряде до-

кументов перестал фигурировать как Юргинский, а стал числиться как Ан-

жеро-Судженский. Ведь упомянутый приказ НКВД СССР предусматривал 

также перемещение управления лагеря в Анжеро-Судженск, где находилось 

большинство отделений. Но в Анжеро-Судженске не оказалось необходи-

мых помещений, и управление лагеря № 526 вплоть до момента его расфор-

мирования оставалось в Юрге 
5
. 

 

 

                                                           
1 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 1. Д. 262. Л. 76; РГВА. Ф. 1п. Оп. 15а. Д. 353. Л. 26, 28, 30. 
2 РГВА. Ф. 1п. Оп. 15а. Д. 331. Л. 3, 4; Д. 345. Л. 25; Д. 353. Л. 1, 2, 10–16; Д. 354. Л. 1, 2, 5, 13. 
3 Букин С. С., Долголюк А. А. Формирование лагерей военнопленных и интернированных в 

Сибири // Гуманитарные науки в Сибири. С. 50. 
4 Иностранные военнопленные в Кузбассе в 1940-е годы: Документы и материалы. 

Кемерово, 2002. С. 213–229. 
5 Военнопленные в СССР. 1939–1956: Документы и материалы. М., 2000. С. 1037; РГВА. 

Ф. 1п. Оп. 15а. Д. 354. Л. 1, 2; Оп. 17а. Д. 5. Л. 68. 
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Таблица 2 

Отделения лагерей № 203 и 526 
 

 
№№ 

отделений 

по нуме-

рации 

1946– 

1947 гг. 

Обстоя-

тельства соз-

дания в со-

ставе лагерей 

№ 203 и 526 

Перену-

мерование в 

рамках лагеря 

№ 526 после 

весны 1946 г. 

Место 

дислокации 

Основное хо-

зяйственное назна-

чение 

Обстоятельст-

ва ликвидации или 

передачи другому 

лагерю 

1 Создано в 

марте – апре-

ле 1946 г. 

(приказ 

НКВД СССР 

№ 00222 за 

март 1946 г.) 

Не пере-

нумеровыва-

лось 

г. Тайга 

(на железно-

дорожных 

путях, в 1 км 

от кирпично-

го завода, в 

3 км от 

ст. Тайга) 

Обслуживание 

Тайгинского отде-

ления Томской 

железной дороги 

(очистка путей, 

работа на кирпич-

ном заводе) 

Закрыто в де-

кабре 1946 г. (при-

каз МВД СССР 

№ 001078 за но-

ябрь – декабрь 

1946 г.) 

2 Возникло 

в 1944 г. как 

лагерь № 203. 

После созда-

ния отделе-

ния № 2 лаге-

ря № 203 

в 1944 г. пре-

образовано в 

отделение 

№ 1 лагеря 

№ 203. После 

создания 

лагеря № 526 

числилось как 

его отделение 

№ 1 

В январе – 

мае 1948 г. 

преобразова-

но в отделе-

ние № 1 лаге-

ря № 526 

Раб. пос. 

Юрга (в 6 км 

от ст. Юрга I) 

Обслуживание 

работ строительно-

монтажного треста 

№ 25 

Закрыто не 

позднее начала 

июля 1948 г. (при-

каз МВД СССР 

№ 00624 за ян-

варь – июнь 

1948 г.) 
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3 Создано в 

1944 г. как 

отделение 

№ 2 лагеря 

№ 203 (при-

каз НКВД 

СССР 

№ 001457 от 

2 декабря 

1944 г.). По-

сле создания 

лагеря № 526 

числилось как 

его отделение 

№ 2 

Не пере-

нумеровыва-

лось 

Раб. пос. 

Юрга (в 6–

7 км от 

ст. Юрга I) 

Сначала – об-

служивание УВСР 

№ 13. Затем – 

обслуживание 

строительно-

монтажного треста 

№ 25 и завода 

№ 75 

Фактически 

закрыто в октябре 

1947 г. Официаль-

но закрытие 

оформлено прика-

зом МВД СССР 

№ 00624 за ян-

варь – июнь 

1948 г. 

4 Передано 

лагерю № 526 

из лагеря 

№ 503 в мар-

те – апреле 

1946 г. (при-

каз НКВД 

СССР  

№ 00222 за 

март 1946 г.) 

В январе – 

мае 1948 г. 

преобразова-

но в отделе-

ние № 2 лаге-

ря № 526 

г. Анжер

о-Судженск 

(в 1 км от 

шахты № 5/7, 

в 7–12 км от 

ст. Анжерска

я) 

Работа на шах-

те № 5/7 треста 

«Анжероуголь» 

комбината «Кеме-

ровоуголь» 

В мае – начале 

июля 1948 г. в 

связи с расформи-

рованием лагеря 

№ 526 передано 

лагерю № 503 как 

его отделение № 8 

(приказ МВД 

СССР № 00624 за 

январь – июнь 

1948 г.) 

5 Создано 

на базе отде-

ления № 9 

лагеря № 503 

в марте – 

апреле 1946 г. 

(приказ 

НКВД СССР 

№ 00222 за 

март 1946 г.) 

В январе – 

мае 1948 г. 

преобразова-

но в отделе-

ние № 3 лаге-

ря № 526 

Основная 

зона или зона 

№ 1 

(г. Анжеро-

Судженск, в 

1 км от шах-

ты «Физкуль-

турник» и 

вагоноре-

монтного 

завода Том-

ской желез-

ной дороги) 

Работа на шах-

те «Физкультур-

ник» треста «Ан-

жероуголь» ком-

бината «Кемеро-

воуголь» 

Не позднее на-

чала июля 1948 г. в 

связи с расформи-

рованием лаге-

ря № 526 передано 

лагерю № 503 как 

его отделение № 9 

(приказ МВД 

СССР № 00624 за 

январь – июнь 

1948 г.) 
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Лагпункт 

или зона № 2 

(г. Анжеро-

Судженск, в 

2,5 км от 

основной 

зоны, в 2–3 

км от шахты 

№ 9/15, в 3 км 

от 

ст. Анжерска

я) 

Работа на шах-

те № 9/15 треста 

«Анжероуголь» 

комбината «Кеме-

ровоуголь» 

Закрыт в 

1947 г., контингент 

переведен в основ-

ную зону отделе-

ния 

6 Создано в 

марте – апре-

ле 1946 г. 

(приказ 

НКВД СССР 

№ 00222 за 

март 1946 г.) 

Не пере-

нумеровыва-

лось 

Пос. Яя 

(рядом с ре-

кой Яя, в 

400 м от ле-

сокомбината, 

в 1,5 – 2 км от 

ст. Яя) 

Работа на Яй-

ском лесокомбина-

те треста «Северо-

кузбасслес» ком-

бината «Кемеро-

воуголь» 

Фактически 

закрыто в марте 

1947 г. Официаль-

но закрытие 

оформлено прика-

зом МВД СССР 

№ 00624 за январь 

– июнь 1948 г. 

7 Создано в 

марте – апре-

ле 1946 г. 

(приказ 

НКВД СССР 

№ 00222 за 

март 1946 г.) 

В январе – 

мае 1948 г. 

преобразова-

но в отделе-

ние № 4 лаге-

ря № 526 

г. Анжер

о-Судженск 

(в 300 м от 

Анжерского 

стеклозавода, 

в 5–7 км от 

ст. Анжерска

я) 

Работа на Ан-

жерском стеклоза-

воде Министерства 

местной промыш-

ленности РСФСР 

Не позднее на-

чала июля 1948 г. в 

связи с расформи-

рованием лагеря 

№ 526 передано 

лагерю № 503 

(приказ МВД 

СССР № 00624 за 

январь – июнь 

1948 г.) 

8 Создано в 

марте 1947 г. 

в связи с 

прибытием 

контингента 

из спецлагеря 

МВД СССР 

№ 1 в Нюрн-

берге (приказ 

МВД СССР 

№ 001225 за 

январь – март 

1947 г.) 

В январе – 

мае 1948 г. 

преобразова-

но в отделе-

ние № 5 лаге-

ря № 526 

г. Анжер

о-Судженск 

(в районе 

соцгорода) 

Работа на шах-

те № 9/15 треста 

«Анжероуголь» 

комбината «Кеме-

ровоуголь» 

Не позднее на-

чала июля 1948 г. в 

связи с расформи-

рованием лагеря 

№ 526 передано 

лагерю № 503 как 

его отделение 

№ 11 (приказ МВД 

СССР № 00624 за 

январь – июнь 

1948 г.) 


Составлено по: ГАКО. Ф. Р-852. Оп. 2. Д. 4. Л. 166; Д. 5. Л. 23, 32–34, 122–124, 126; Д. 6. Л. 123; 
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РГВА. Ф. 1п. Оп. 9в. Д. 75. Л. 26, 27, 34 об., 36; Оп. 15а. Д. 353. Л. 1, 2, 10–22, 26, 30; Д. 354. Л. 1–7, 14, 15, 17, 24. 

С увеличением количества лаготделений выросла и лимитная численность 

контингента лагеря, достигшая 6600 чел. 
1
 В конце лета 1946 г. в лагере содержа-

лось 6528 чел. (25,7 % всего контингента лагерей № 503, 525 и 526). Военноплен-

ные в это время составляли 95,5 % контингента лагеря, интернированные – 4,5 %; 

представители европейских народов – 59,1 %, представители народов 

Азии – 40,9 % 
2
 (эти и другие данные см. в табл. 3). 

Табл. 3 

Состав контингента лагеря № 526 в конце лета 1946 г. 
 

 
Категории 

контингента 

Характеристики Количе-

ственные 

показатели 

Военно-

пленные евро-

пейцы 

Количество, чел. 3569 

Удельный вес среди всех военнопленных евро-

пейцев, содержавшихся в лагерях № 503, 525 и 

526, % 

 

 

23,1 

Удельный вес среди всего контингента лагеря, % 54,67 

Военно-

пленные ази-

атских нацио-

нальностей 

Количество, чел. 2668 

Удельный вес среди всех военнопленных азиат-

ских национальностей, содержавшихся в лагерях 

№ 503, 525 и 526, % 

 

 

41,4 

Удельный вес среди всего контингента лагеря, % 40,87 

Интерни-

рованные 

Количество, чел. 291 

Удельный вес среди всех интернированных, со-

державшихся в лагерях № 503, 525 и 526, % 

12,7 

Удельный вес среди всего контингента лагеря, % 4,46 

Весь кон-

тингент 

Количество, чел. 6528 

Удельный вес среди всего контингента лагерей 

№ 503, 525 и 526, % 

 

25,7 

 Составлено и подсчитано по: РГВА. Ф. 1п. Оп. 15а. Д. 345. Л. 24, 25. 

Вскоре после своего создания было ликвидировано лаготделение № 1 

(по нумерации 1946–1947 гг.). Оно находилось недалеко от станции Тайга, причем 

жилье контингента, кухня и лечебные помещения размещались 

в 20 железнодорожных вагонах. В мае 1946 г. на основании постановления Совета 

Министров СССР № 828-338 сс и приказа МВД СССР № 00339 за 1946 г. с усло-

виями содержания контингента в этом лаготделении ознакомился представитель 

ГУПВИ. Было установлено, что данные условия не соответствуют требованиям 

                                                           
1 РГВА. Ф. 1п. Оп. 15а. Д. 331. Л. 3. 
2 Там же. Д. 345. Л. 24, 25. 
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МВД СССР. УМВД по Кемеровской области поставило перед МВД СССР вопрос 

о закрытии лаготделения. В ноябре – декабре 1946 г. МВД СССР издало приказ 

№ 001078, предписывавший ликвидировать отделение, и в декабре оно закрылось 
1
. 

В январе – феврале 1947 г. лагерь № 526 имел шесть отделений. В марте 1947 г. на 

основании приказа МВД СССР № 001225 было открыто лаготделение № 8 при шах-

те № 9/15 треста «Анжероуголь», рассчитанное на 990 чел. (по некоторым данным, в 

лаготделение поступило около 800 чел.). Открытие лаготделения было связано с при-

бытием контингента из спецлагеря МВД СССР № 1 в Нюрнберге. Вместе с тем, в 

марте 1947 г. было фактически ликвидировано отделение № 6 в Яе, в октябре 1947 г. – 

отделение № 3 в Юрге (см. табл. 2) 
2
. В итоге к концу 1947 г. в лагере № 526 осталось 

пять отделений, которые поставляли рабочую силу строительно-монтажному тре-

сту № 25 (отделение № 2), шахтам треста «Анжероуголь» (отделения № 4, 5 и 8) и 

Анжеро-Судженскому стеклозаводу (отделение № 7). В 1948 г. нумерация отделений 

изменилась 
3
 (см. табл. 2). 

В 1948 г. в связи с репатриацией из Кемеровской области части военнопленных и 

интернированных и снижением их численности областное УМВД ходатайствовало 

перед МВД СССР о сокращении количества лагерей. МВД СССР в 1948 г. издало 

приказ № 00624, предполагавший ликвидацию лагеря № 526. Официально его рас-

формирование 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 переда-

ны под новыми номерами Кемеровскому лагерю № 503 
4
. 

Пребывание пленных и интернированных в лагерях, действовавших на севере Ке-

меровской области (№ 203 и 526), имело ряд особенностей по сравнению с лагерями 

военнопленных и интернированных, размещавшимися в других частях того же регио-

на. Во-первых, на севере области военнопленные появились значительно рань-

ше: в 1944 г. контингент получил только лагерь № 203 (пленные прибыли сюда 

1 декабря 1944 г.), а в лагеря № 162 и 142 (с 1945 г. – № 503 и 525) первый контингент 

поступил только весной 1945 г. Во-вторых, на севере области окончательная 

ликвидация лагерей военнопленных и интернированных тоже состоялась ра-

нее всего – в 1948 г., тогда как в центральной части региона – в 1949 г., а на 

юге – в 1950 г. В-третьих, на протяжении всего времени деятельности лагерей № 203 

и 526 (за исключением 1944 г.) среднегодовая численность их контингента была зна-

чительно ниже (в 1,4 – 4,6 раза) аналогичного показателя, характерного для других 

лагерей области. В-четвертых, среди контингента лагерей, действовавших на севере 

области, оказался наиболее низок удельный вес интернированных и наиболее высок 

                                                           
1 РГВА. Ф. 1п. Оп. 15а. Д. 354. Л. 2, 3, 14. 
2 Там же. Д. 331. Л. 9; Д. 353. Л. 17–22; Д. 354. Л. 6, 14, 17. 
3 Там же. Д. 354. Л. 14, 15. 
4 Там же. Д. 331. Л. 58, 59; Д. 354. Л. 5–7, 9, 15, 22, 24. 
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удельный вес военнопленных. 


