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Раздел I
Общие вопросы

№  1
Постановление СНК СССР №  1798-800с об утверждении 

положения о военнопленных
1 июля 1941 г., Москва

Об ут верж дении полож ения о военнопленны х1

Совет Народных Комиссаров Союза ССР2 постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о военнопленных.
2. Признать утратившим силу действующее Положение о военнопленных3, 

утвержденное постановлением ЦИК и Совнаркома СССР от 19 марта 1931 г. 
№ 46*.

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР
И. Сталин4

Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров СССР
Я. Чадаев5

Приложение к постановлению СНК СССР
№  1798-800с от 1 июля 1941 г.

П олож ение о военнопленны х

I. Общие положения
1. Военнопленными признаются:
а) лица, принадлежащие к составу вооруженных сил государств, находя

щихся 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

* См. док№  1.1. веб.: Военнопленные в СССР. 1939—1956. Т. 1. М.: Логос, 2000.
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Раздел I

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 от
ношениях;

в) отбирать находящиеся при военнопленных обмундирование, белье, об
увь 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 СССР6 в развитие настоя
щего Положения, вывешиваются в местах, где они могут быть прочитаны 
всеми военнопленными. Эти инструкции и правила, а также приказы и рас
поряжения, относящиеся к военнопленным, объявляются им на русском и 
на знакомых им языках.

II. Эвакуация военнопленных
4. Военнопленные после взятия их в плен должны быть немедленно на

правлены 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 действи

тельную фамилию, имя, отчество, возраст, место происхождения и матри- 
кулярный номер.

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 коман
дирами частей в ближайшие госпитали.

Военнопленные после выздоровления передаются администрацией го
спиталя 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 ар

мейском тылу по указанию командования армии, а лагеря организуются вне 
зоны военных действий распоряжением НКВД СССР по согласованию с 
Наркомобороны7.

9. Военнопленные обеспечиваются жилыми помещениями, бельем, одеж
дой, обувью, продовольствием и другими предметами первой необходимости,
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Общие вопросы

а также денежным довольствием по нормам, установленным Управлением 
НКВД СССР по делам о военнопленных и интернированных8.

Список предметов и продуктов снабжения военнопленных с указанием 
норм выдачи их вывешивается на видном месте в бараках, госпиталях и дру
гих помещениях, где размещены военнопленные.

Получение военнопленными продовольственной и иной помощи со сто
роны не должно вызывать уменьшения видов довольствия, получаемого ими 
за счет государства.

10. Военнопленные офицеры и другие приравненные к ним лица разме
щаются отдельно от других военнопленных и обеспечиваются жилыми поме
щениями, 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 вос
прещается.

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 непри
ятельской 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 пред

меты 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 администраци
ей 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 порядке, определяемом Управ
лением НКВД СССР по делам о военнопленных и интернированных9.

16. Деньги в иностранной валюте, присылаемые военнопленным, обме
ниваются 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 ла
герей в государственные трудовые сберегательные кассы. Выдача денег сверх 
установленных норм производится с разрешения администрации лагерей.

55



Раздел I

17. Военнопленные могут составлять завещания. Порядок удостоверения 
факта смерти военнопленных и место погребения их должны быть надлежа
щим образом оформлены.

18. Деньги и документы умерших военнопленных для направления на
следникам передаются Центральному справочному бюро'°(при исполкоме 
Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца11).

Продовольственные посылки, прибывающие на имя умерших военно
пленных, 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 военноплен
ных и интернированных.

IV. Трудовое устройство военнопленных
20. Военнопленные рядового и унтер-офицерского состава могут при

влекаться к работе как в лагере, так и вне лагеря в промыш ленности и 
сельском хозяйстве Союза ССР на основании особых правил, разрабаты
ваемых Управлением НКВД СССР по делам о военнопленных и интерни
рованных.

Офицеры и приравненные к ним военнопленные могут привлекаться к 
работам лишь с их согласия.

21. На военнопленных, привлекаемых к работам, распространяются по
становления 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 народ
ного хозяйства, получают зарплату в размере, устанавливаемом Управлением 
НКВД СССР по делам о военнопленных и интернированных.

Из заработной платы военнопленных производится удержание на возме
щение 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 во
еннопленные 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, рассматривают

ся военными трибуналами по законам Союза ССР и союзных республик.
Неисполнение военнопленным приказания лиц, которым он подчинен, 

сопротивление этим лицам или оскорбление их действием при исполнении
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Общие вопросы

ими служебных обязанностей приравнивается к соответствующему воинско
му преступлению.

27. За проступки, не влекущие за собой уголовной ответственности в судеб
ном порядке, военнопленные подвергаются дисциплинарным взысканиям.

Виды этих взысканий, порядок наложения их и обжалования, а также 
порядок отбывания дисциплинарных взысканий определяются правилами, 
издаваемыми Управлением НКВД СССР по делам о военнопленных и интер
нированных применительно к Дисциплинарному уставу Красной Армии12.

28. Военнопленные, находящиеся под следствием или приговоренные 
судом к какой-либо мере наказания, а также подвергнутые дисциплинар
ному 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 дисципли
нарных взысканий или наказаний по приговору суда.

29. О каждом вынесенном обвинительном приговоре надлежащий суд со
общает 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, не
медленно по его вынесении сообщается исполкому Союза обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца и может быть приведен в исполнение не ранее 
месяца после указанного сообщения13.

VI. Об организации справок и помощи военнопленным
30. Обмен списками военнопленных и сношения по делам о военноплен

ных с иностранными 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 положения*, утверждаемого 
указанным Комитетом по соглашению с Народным комиссариатом внутрен
них дел Союза ССР и Народным комиссариатом иностранных дел14.

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.

РГВА. Ф. 1п. Оп. 37а. Д. 1. Л. 34—37. Типографский экз.
Опуб.: Военнопленные в СССР. 1939—1956. М.: Логос, 2000. С. 65—68’*.

* См. примем. № 10.
’* Документ публикуется по: ГА РФ. Ф. 9401. On. 1. Д. 619. Л. 297—299. Типографский экз.
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№ 2
Приказ НКВД СССР №  001067 с объявлением инструкций 

о порядке содержания и учета военнопленных в лагерях
НКВД СССР

7 августа 1941 г., Москва

Ввести в действие объявляемые при этом инструкции «О порядке содер
жания и учета военнопленных в лагерях НКВД».

Заместитель народного комиссара внутренних дел СССР 
комиссар государственной безопасности 3-го ранга Серов15

«Утверждаю»
Зам. народного комиссара внутренних дел СССР
комиссар госбезопасности 3 ранга
Серов

И нст рукция о порядке учет а военнопленны х в лагерях Н К В Д

I. Прием прибывающих военнопленных
1. По прибытии военнопленных в лагерь начальник лагеря и нач[альник] 

2-го отделения проверяет прибывших по этапному списку16 путем переклич
ки, уточняя правильность сведений, указанных в нем.

2. В случае побегов военнопленных в пути следования по прибытии этапа 
в лагерь немедленно составляется соответствующий акт на каждого бежав
шего с указанием имеющихся установочных данных, обстоятельств побега и 
принятых мер розыска.

Розыск бежавших в пути следования в лагерь осуществляется в соответ
ствии с приказом НКВД СССР за №  001530 от 9 декабря 1940 г.17

3. Если бежавший в пути следования военнопленный был задержан кон
войной частью, сопровождавшей этап, в акте о побеге наряду с указанными 
выше сведениями отмечаются обстоятельства задержания.

4. В случае сдачи военнопленного в пути следования по болезни или дру
гим обстоятельствам, а также в случае смерти в пути в лагере составляется 
соответствующий акт с подробным изложением обстоятельств, послуживших 
основанием к недоставке военнопленного в лагерь.

5. Акты о побегах военнопленных, сдаче их в пути или смерти составля
ются в 2 экз.: один экземпляр направляется в Управление НКВД СССР по 
делам о военнопленных и интернированных и один экзем пляр] остается в 
делах 2-го отделения лагеря.

6. О приеме всего этапа в лагере составляется акт, в который заносятся 
данные о количестве принятых военнопленных, поступивших жалобах и 
других обстоятельствах, выявляемых в процессе приема этапа.

Акт подписывается начальником лагеря и другими работниками, прини
мавшими этап, а также начальником конвоя.
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Один экзем пляр] акта немедленно направляется в Управление НКВД 
СССР по делам о военнопленных и интернированных.

7. О принятом этапе начальник лагеря доносит в Управление НКВД СССР 
по делам о военнопленных и интернированных телеграммой в соответствии 
с указанием № 25/6514 от 29 июня 1941 г.

II. Регистрация и опрос военнопленных в лагере
8. Прибывшие военнопленные немедленно записываются в книгу реги

страции18 (форма прилагается)*.
9. Порядковые номера книги регистрации в последующем проставляются 

на учетном деле19 и в карточке ф. № 2*20.
10. Учет военнопленных в бараках производится по списку, находящемуся 

у старшего по бараку (форма прилагается)*.
11. После записи в книгу регистрации 2 отделение приступает к заполне

нию опросных листов на военнопленных (форма прилагается)*.
12. Опросный лист является основным учетным документом на каждого во

еннопленного. Для тщательного и качественного заполнения опросных листов 
начальник лагеря выделяет достаточно грамотных и опытных работников.

Все работники, выделенные для заполнения опросных листов, должны 
быть тщательно проинструктированы о вежливом обращении с военноплен
ными и о точном заполнении всех граф опросного листа.

Ответственность за правильное заполнение опросных листов возлагается 
персонально на начальника лагеря и начальника отделения.

13. Опросные листы должны заполняться обязательно чернилами и раз
борчивым почерком.

14. При заполнении опросного листа надлежит руководствоваться следу
ющим порядком:

В п. 1 и 2 фамилия, имя и отчество записываются полностью. Необходимо 
учитывать сложность транскрипции фамилий и несколько раз переспраши
вать, чтобы эти сведения были записаны так, как они значатся в официаль
ных документах. Если военнопленный имеет несколько фамилий, имен и 
отчеств — все они заносятся в опросный лист.

В п. 3 заносятся подробные данные о годе и месте рождения военноплен
ного с указанием наименований административных пунктов соответствующе
го государства так, как их называет опрашиваемый (деревня, хутор, губерния, 
город и т.д.). Наименования административных пунктов записывать точно.

В п. 4 должны быть записаны самые точные сведения о местожительстве 
военнопленного до призыва в армию. В отношении кадровых военнослужа
щих указывать их местожительство по месту службы.

В п. 5 должны полностью записываться фамилии, имена, отчества, род 
занятий, возраст и самые точные адреса местожительства жены (или мужа) 
и детей.

Военнопленные, не имеющие жен (или мужей) и детей, должны указывать 
те же данные о свои родителях.

* Не публикуется (здесь и далее).
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В п. 6 заносятся данные о социальной среде, из которой опрашиваемый проис
ходит. Здесь основным критерием должны быть данные о занятии, имуществен
ном положении родителей и их сословии (из дворян, помещиков, торговцев, 
рабочих, служащих, чиновников, крестьян, кустарей, ремесленников и т.д.).

При определении социального происхождения военнопленного следует 
обязательно перечислять все движимое и недвижимое имущество, которым 
владели его родители. При указании социального] происхождения из кресть
ян надлежит подробно записывать, из чего состоит хозяйство (сколько земли, 
скота, машин, наемной рабочей силы и т.п.).

В п. 7 надлежит подробно перечислить, каким недвижимым и движимым 
имуществом военнопленный владел. В этом пункте должно быть подробно 
записано все движимое и недвижимое имущество военнопленного в порядке, 
указанном в п. 6.

В п. 8 не записывать данных о под данстве, которые заносятся в п. 10.
В п. 9 должен быть записан язык, который военнопленный считает род

ным. Это не исключает того, что он может владеть другими языками, сведе
ния о которых заносятся в п. 17.

В п. 11 заносятся данные о всех профессиях и специальностях, которые 
имеет военнопленный, с указанием стажа работы.

В п. 12 указывается, с какого и по какое время военнопленный состоял в 
той или иной организации и причины выбытия. В ответе указывать все пар
тии, в которых военнопленный состоял. Наряду с этим должно быть указано, 
какую работу опрашиваемый вел в партии и организации.

В п. 13 должны быть перечислены средние и высшие учебные заведения 
(и их характер), которые опрашиваемый окончил, с указанием, в каком году 
каждое из них окончено. Сюда заносятся также сведения о различных спе
циальных курсах, на которых опрашиваемый обучался.

В п. 14 заносятся сведения о военном образовании в порядке, указанном 
в п. 13.

В п. 15 должны быть подробно указаны последние чин или звание. Если 
опрашиваемый был задержан не как военнопленный, но в свое время имел 
чин или звание, надлежит записывать, какой именно чин, с какого и по какой 
год и причины лишения его.

В п. 16 подробно записывается наименование последней должности во
еннопленного в армии (например, командир 3 роты 285 пех[отного] полка 
40 дивизии действующей армии) или в организациях и учреждениях (если 
он не военный).

Если военный не работал — указать, чем занимался.
В п. 18 должны быть записаны самые подробные сведения о месте, времени и 

роде занятий военнопленного во время проживания в Советском Союзе.
В п. 19 заносятся сведения о всех родственниках и знакомых военноплен

ного, проживающих в СССР (их фамилии, имена, отчества, возраст, место 
работы, род занятий, местожительство) по самым последним данным, кото
рые военнопленный знал о них.

В п. 20 записываются сведения о всех судимостях с указанием когда, где, 
кем и за что осужден и где отбывал наказание. Если опрашиваемый находился
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под следствием, но не был осужден, — указать, когда и кем привлекался, в 
чем обвинялся и обстоятельства прекращения дела.

В п. 21 должны быть занесены самые подробные сведения о пребывании 
военнопленного за границей (кроме СССР и своей страны) с указанием где, 
с какого и по какое время и чем занимался.

В п. 22 записывается матрикулярный (личный) номер военнопленного и точ
ное название части и рода войск, в которой он находился во время взятия в плен.

В п. 23 указываются дата, место и обстоятельства взятия в плен (у какого 
административного пункта).

В п. 24 заносятся подробные данные о всех награждениях военнопленного 
с указанием кем, когда и за что награжден.

В п. 25 заносятся подробные данные о роде занятий военнопленного за 
время его сознательной жизни до взятия в плен, хронологически перечис
ляются все места работы и должности, отражается вся служебная и другая 
практическая деятельность, служба в армии, участие в боях (когда и против 
кого), в политических партиях и организациях.

В отношении помещиков, фабрикантов, заводчиков, торговцев и др[угих] 
собственников указывать, с какого и по какое время, какой именно собствен
ностью владел.

Если для заполнения ответов в опросном листе не хватит места, допускается 
заполнение сведений на отдельном приложении (листке), которое должно быть 
подписано опрашиваемым и сотрудником, заполнявшим опросный лист.

После заполнения опросного листа военнопленный должен подписать 
три стороны его.

Приметы записываются сотрудником, опрашивающим военнопленного, 
после ухода его.

III. Карточный учет военнопленного
15. По данным опросных листов в лагере заполняются учетные карточки 

ф. № 2 в 2 экземплярах]: один экзем пляр] включается в картотеку учета по 
лагерю, другой направляется во 2-й отд[ел] Управления НКВД СССР по делам 
о военнопленных и интернированных. Карточки должны заполняться четко и 
разборчиво. Картотека лагеря ведется в строгом алфавитном порядке.

16. Карточки ф. № 2 высылаются в Управление при препроводительном 
списке сразу по их заполнении.

17. Всякое убытие военнопленного из лагеря (перевод в лазарет, арест, по
бег, освобождение, смерть) отмечается на обороте карточки ф. № 2 (образец 
карточки прилагается)*.

IV. Порядок сообщения убытия и прибытия военнопленных
18. При убытии военнопленных во всех случаях, указанных в п. 17, на

чальник лагеря немедленно сообщает в Управление НКВД СССР по делам о 
военнопленных и интернированных для отражения в учете.

19. Розыск военнопленных, бежавших из лагеря, а также прекращение 
розыска проводятся в соответствия с приказом НКВД СССР № 001530 от 9 
декабря 1940 г.
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20. При задержании бежавшего военнопленного, а также во всех случа
ях возвращения в лагерь начальник лагеря немедленно сообщает об этом 
в Управление НКВД СССР по делам о военнопленных и интернирован
ных.

21. В сообщениях о побегах и задержаниях военнопленных начальник 
лагеря подробно указывает обстоятельства побега и задержания.

22. Вместе с сообщениями о смерти военнопленного в Управление вы
сылаются следующие документы:

а) на умерших в стационаре — копия истории болезни, два экземпляра] 
акта о смерти, акт патологоанатомического вскрытия трупа (если вскрытие 
производилось), акт о погребении;

б) на умерших вне стационара — два экзем пляра] акта о смерти, акт 
судебно-медицинского или патологоанатомического вскрытия трупа, акт о 
погребении.

В каждом случае смерти вне стационара производится обязательное су
дебно-медицинское вскрытие трупа.

Патологоанатомическое вскрытие трупов военнопленных, умерших в ста
ционарах, должно производиться в обязательном порядке в тех случаях, когда 
смерть произошла в стационаре в первые 48 часов с момента госпитализации, 
а также в тех случаях, когда лечащему врачу причина смерти не ясна.

V. Учетные дела военнопленных
23. На каждого военнопленного заводится учетное дело, в котором нахо

дится опросный лист, акты о побегах и задержаниях, различные заявления 
военнопленных, материалы, характеризующие данное лицо, вся переписка, 
ведущаяся о нем, а также акт о смерти и погребении.

24. При отправке военнопленного из лагеря составляется этапный список 
(форма прилагается) и вместе с ним пересылается его учетное дело.

Отправка военнопленных допускается лиш ь по нарядам Управления 
НКВД СССР по делам о военнопленных и интернированных.

25. Учетные дела на освобожденных или умерших военнопленных с при
ложением соответствующей справки об освобождении или акта о смерти 
направляются в Управление НКВД СССР по делам о военнопленных и ин
тернированных21.

VI. Строевой учет военнопленных
26. Ежедневно по состоянию на 24 часа составляются строевые записки 

отдельно по каждой армии, в которых отмечается движение военнопленных 
за сутки. Форма строевых записок прилагается'22.

27. Строевые записки должны составляться следующим порядком:
В 1-й графе «Состояло» должны быть показаны итоговые цифры из 4-й 

графы предыдущей строевой записки.
Во 2-й графе «Прибыло за отчетные сутки» надлежит показывать итоговые 

цифры о прибывших военнопленных. В графе «В том числе» должно быть 
указано прибытие из каждого пункта (с указанием из какого именно).

Прибытие из госпиталей или больниц, в которые военнопленные направ
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лялись из лагеря, показывать отдельно от вновь прибывших военнопленных 
из госпиталей РККА.

Военнопленные, бежавшие из лагеря и задержанные в тот же день, в гра
фах убывших и прибывших не показываются. О всех побегах и задержаниях 
должны представляться подробные сообщения в Управление НКВД СССР по 
делам о военнопленных и интернированных в порядке, указанном выше.

При поступлении военнопленных в лагерь из мест, не предусмотренных 
прилагаемой формой строевой записки, в разделе «Прибыло» должно быть обя
зательно указано точное наименование пункта, из которого они прибыли.

В 3-й графе должно быть указано каждое место убытия военнопленных.
При переводе военнопленных из одной категории в другую необходимо по

казывать их в графе «Убыло» с указанием, в какую категорию они переводятся, 
и в графе «Прибыло» с указанием, из какой категории они переведены.

28. Настоящая инструкция должна храниться в несгораемом шкафу. Учетные 
дела военнопленных должны храниться в железном шкафу. В комнате, где будут 
находиться учетные документы, должны иметься железные решетки на окнах.

В помещение учетного отделения лагеря вход посторонним должен быть 
запрещен. Это помещение должно опечатываться в нерабочее время.

Начальник
Управления НКВД СССР по делам о военнопленных

и интернированных 
капитан госбезопасности Сопруненко23 

Начальник 2-го отдела Управления 
старший политрук Воробьев

«Утверждаю»
Зам. народного комиссара внутренних дел СССР
комиссар госбезопасности 3 ранга
Серов

И нст рукция
о порядке содерж ания военнопленны х в лагерях Н К В Д

I. Общие положения
1. Для содержания военнопленных организуются специальные лагеря.
2. Порядок содержания военнопленных в лагерях НКВД определяется 

настоящей инструкцией и должен обеспечить:
а) содержание военнопленных в условиях изоляции от окружающего на

селения;
б) создание режима, исключающего всякую возможность побега военно

пленных из лагерей.
3. Лагерь для содержания военнопленных изолируется ограждением из 

колючей проволоки, деревянным или каменным забором достаточной проч
ности и высоты (не менее 2,5 м) и обеспечивается необходимым количеством 
световых точек для освещения зоны лагеря в ночное время.
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4. Ограждение лагеря строится по форме правильного прямоугольника или 
квадрата, что обеспечивает лучший просмотр зоны. С внутренней стороны 
лагеря, на расстоянии 5 м от основной зоны, устанавливается предупреди
тельная зона в три проволоки.

5. Для наблюдения и охраны территории лагеря устанавливаются вышки 
для часовых.

6. Для пропуска в зону лагеря военнопленных легкового и грузового транс
порта и отдельно для прохода сотрудников лагеря и посещающих лагерь лиц 
устанавливается вахта.

Пропуск через вахту сотрудников лагеря и инспектирующих лагерь работ
ников НКВД производится по служебным удостоверениям, всех остальных 
посещающих лагерь лиц — только по пропускам установленной формы, 
выдаваемым по распоряжению начальника лагеря, его заместителя или по
мощника.

7. Помещения для военнопленных оборудуются 2-ярусными нарами 
вагонной системы, достаточным количеством печей, обеспечивающих нор
мальную температуру внутри помещения, а также необходимым бытовым ин
вентарем: столами, скамьями, умывальниками, ящиками для мусора, баками 
для питьевой воды, тумбочками или полками для хранения личных вещей.

8. Медобслуживание военнопленных проводится на основании специаль
ного положения.

9. Военнопленные обеспечиваются питанием и довольствием в соответ
ствии с установленными нормами.

II. Прием военнопленных
10. Военнопленные принимаются в лагерь от конвоя по спискам за под

писью начальника приемного пункта и начальника конвоя. В списке должны 
быть записаны фамилия, имя, отчество, год рождения и матрикулярный 
номер военнопленного.

11. Все поступившие в лагерь военнопленные регистрируются и учитыва
ются в соответствии с инструкцией об учете военнопленных.

12. Принятые лагерем военнопленные (перед размещением по баракам) 
и их личные вещи подвергаются осмотру на предмет обнаружения оружия и 
других запрещенных к хранению в лагере предметов24.

13. Обнаруженное оружие, военные документы и другие запрещенные к 
хранению предметы изымаются. Имеющиеся у военнопленных ценности сда
ются ими на хранение администрации лагеря под официальные квитанции.

14. После регистрации военнопленные проходят полную санитарную об
работку и размещаются в отдельных от ранее поступивших военнопленных 
помещениях (карантине25).

Порядок прохождения карантина определяется положением по медико- 
санитарному обслуживанию военнопленных.

III. Порядок содержания военнопленных
15. Военнопленные рядового и младшего начсостава размещаются отдель

но от офицерского состава и приравненных к нему лиц.
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16. Помещения для содержания военнопленных не запираются круглые сутки.
17. В зоне лагеря допускается свободное передвижение военнопленных 

от подъема до сигнала отхода ко сну. После сигнала и до подъема всякое 
передвижение по лагерю прекращается, за исключением военнопленных, 
имеющих на это разрешение администрации лагеря.

Примечание: Время подъема и отхода ко сну, как и остальной распорядок 
дня для военнопленных, определяется правилами внутреннего распорядка.

18. Хождение военнопленных из помещения в помещение запрещается.
19. Категорически запрещается проживание военнопленных за зоной 

лагеря и на частных квартирах.
20. Проживание в зоне лагеря сотрудникам лагеря и охраны категорически 

запрещается.
21. Под руководством дежурного коменданта по лагерю ежедневно про

водятся утренняя и вечерняя проверка военнопленных.
22. Администрация лагеря периодически, но не реже одного раза в месяц, 

производит внезапные осмотры помещений военнопленных на предмет изъ
ятия запрещенных к хранению предметов. Результаты осмотра фиксируются 
актом. Виновные наказываются.

23. Для поддержания внутреннего порядка и связи с военнопленными 
администрация лагеря назначает из состава военнопленных уполномочен
ных (старших) комнат, корпусов, бараков, через которых военнопленные 
сносятся с администрацией лагеря по всем вопросам.

Режим и порядок дня лагеря определяется «Правилами внутреннего рас
порядка», которые объявляются приказом начальника лагеря и вывешивают
ся на видных местах на русском и родном для военнопленных языках.

IV. Обязанности и права военнопленных
24. Военнопленные обязаны строго соблюдать установленные в лагере 

правила внутреннего распорядка и беспрекословно выполнять все распоря
жения администрации и охраны.

25. Военнопленные рядового и младшего начсостава обязаны работать по 
указанию начальника лагеря.

Офицеры и приравненные к ним лица с их согласия могут также привле
каться к работе.

Использовать военнопленных на работе по обслуживанию личных нужд 
сотрудников лагеря, а также для обслуживания личных нужд других военно
пленных (денщичество) запрещается.

26. На военнопленных, привлекаемых к работам, распространяются по
становления об охране труда и рабочем времени, применяемые в данной 
местности к гражданам Союза ССР, работающим в той же отрасли труда.

27. Военнопленные обязаны содержать в чистоте помещения, в которых 
они находятся, бережно относиться к инвентарю, оборудованию и вещам 
личного пользования, выданным лагерем, и не допускать их порчи.

28. Все вещи, выданные военнопленному в личное пользование (верхняя 
одежда, белье, обувь, постельные принадлежности), обязательно заносятся на 
его личный счет и в арматурную книжку с указанием количества, состояния,
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срока носки и стоимости. В получении вещей личного пользования военно
пленный расписывается в арматурной книжке.

29. При сдаче военнопленным вещей, выданных ему в личное пользова
ние, производится соответствующая отметка в арматурной книжке, которая 
также скрепляется подписью военнопленного.

При направлении военнопленного из одного лагеря в другой арматурная 
книжка26 пересылается вместе с его учетным делом.

30. При переводе военнопленных из одного помещения в другое им раз
решается брать с собой лишь лично принадлежащее имущество, а также 
имущество, выданное лагерем и значащееся в их арматурных книжках.

31. Мелкую починку белья и одежды производят сами военнопленные. 
Администрация лагеря обязана следить за опрятностью военнопленных и 
сохранением ими вещевого довольствия.

32. За порчу инвентаря и оборудования и за причиненный материальный 
ущерб военнопленные несут материальную или уголовную ответственность.

33. Каждый случай причиненного материального ущерба подлежит рас
следованию с обязательным допросом военнопленного, и в зависимости 
от результатов расследования выносится соответствующее заключение и 
определяется мера взыскания.

В заключении помимо меры взыскания должна быть определена и сумма, 
подлежащая удержанию на погашение причиненного материального ущерба.

34. Для взыскания причиненного материального ущерба начальнику 
управления лагеря разрешается снятие и удержание денег с текущего счета 
военнопленного.

35. При обращении к администрации лагеря военнопленные обязаны 
держать себя вежливо и не вступать в пререкания.

36. При посещении бараков начальствующим составом, имеющим право 
посещения лагеря и его проверки, военнопленные по команде «Внимание» 
обязаны встать.

37. Военнопленным запрещается:*
а) выход без разрешения за пределы лагеря;
б) картежные и другие азартные игры;
в) распитие спиртных напитков и употребление наркотиков;
г) хранение запрещенных предметов;
д) продажа вещей и имущества, принадлежащих лагерю.
38. Военнопленным предоставляется право:
а) по разрешению администрации сообщить на родину о своем нахожде

нии в плену;
б) беспошлинно, безлицензионно и без уплаты акциза получать с родины и 

из нейтральных стран посылки с продовольственными продуктами, одеждой 
и прочими предметами первой необходимости;

в) получать с родины и из нейтральных стран денежные переводы;
г) ношение их форменной одежды, знаков различия;
д) пользование книгами, журналами, газетами, шахматами, шашками, до

* Слова, выделенные курсивом, в тексте документа даны жирным шрифтом.
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мино и др[угими] неазартными играми, а также починочными материалами 
(иголки, нитки) и принадлежностями для туалета;

Примечание: Все разрешенные к пользованию вещи и предметы должны 
храниться в специально отведенных для этой цели местах (шкафы, тумбочки, 
полки, вешалки).

е) беспрепятственное передвижение в зоне лагеря и посещение культурно- 
воспитательных и медико-санитарных учреждений в часы их работы;

ж) занятие гимнастикой и другими видами спорта;
з) приобретение за свой счет через имеющиеся в лагере ларьки продуктов, 

одежды, белья, обуви и других предметов личного обихода и первой необхо
димости;

и) пользование личными деньгами в размере до 50 руб. в месяц, которые 
они могут иметь на руках. Выдача денег сверх установленной суммы произ
водится с разрешения начальника лагеря;

к) составлять завещания.

V Переписка, посылки, денежные переводы, свидания
39. Военнопленным разрешается вести переписку.
40. Каждый военнопленный может отправить одно письмо в месяц и по

лучать неограниченное число писем.
41. Почтовая корреспонденция (закрытые и открытые письма, денежные 

переводы27 и письма с объявленной ценностью), отправляемая и получаемая 
военнопленными, пересылается бесплатно.

42. Вся входящая и исходящая от военнопленных корреспонденция в обяза
тельном порядке просматривается политконтролем особого отделения лагеря.

43. Письма должны просматриваться и вручаться военнопленным, а также 
отправляться адресатам в пятидневный срок с момента поступления их на 
просмотр.

44. Сдаваемые для отправки письма военнопленных должны быть в неза
печатанных конвертах.

45. В письмах запрещается помещать сведения, могущие нанести ущерб 
или вред СССР. Такие письма подлежат конфискации, о чем составляется 
акт, который приобщается к учетному делу военнопленного.

46. Письма военнопленных должны отправляться адресатам только через 
канцелярию лагеря. Отправка писем иным путем военнопленным категори
чески запрещается.

47. При обнаружении нелегальной отправки писем военнопленный лиша
ется права переписки на срок до 2 месяцев, при повторных случаях помимо 
лишения права переписки водворяется на гауптвахту.

48. Военнопленным, лишенным права переписки в порядке администра
тивного взыскания, полученные письма не выдаются в течение установлен
ного срока взыскания, после чего все письма, поступившие на имя военно
пленного, должны быть вручены адресату.

49. В случае выбытия военнопленного в другой лагерь письма, а также

'  См. примем. № 44.
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денежные переводы и посылки не позднее пяти суток с момента получения 
направляются по месту отправки военнопленного. В случае смерти военно
пленного письма приобщаются к его учетному делу.

50. Работники лагеря, на которых возложена отправка и доставка корре
спонденции, а также посылок военнопленных, несут строжайшую ответ
ственность за каждое недоставленное письмо или посылку28 и тем более за 
утерю или хищение, вплоть до предания суду.

51. Полученная посылка вскрывается администрацией лагеря, а затем 
вручается получателю.

52. Обнаруженные в посылках запрещенные предметы изымаются, о чем 
составляется акт, в котором указывается дальнейшее направление изъятых 
предметов в зависимости от их характера. Акт объявляется военнопленному.

53. Поступившие на имя умерших военнопленных продовольственные 
посылки после анализа передаются через уполномоченных или старших кор
пусов (бараков) для распределения среди военнопленных. Вещевые посылки 
и денежные переводы возвращаются отправителю.

54. Посылки, поступившие на имя военнопленных, отбывающих арест на 
гауптвахте, выдаются им после отбытия наложенного взыскания.

Деньги в иностранной валюте, пересылаемые военнопленным, обмени
ваются на советскую валюту по существующему курсу.

55. Принадлежащие военнопленным деньги (свыше разрешенной к поль
зованию суммы) находятся на их личных счетах.

56. При роспуске из лагерей военнопленным выдаются все принадлежа
щие им деньги и ценности.

57. Свидания с военнопленными допускаются в каждом отдельном случае 
только по письменному разрешению Управления НКВД СССР по делам о 
военнопленных и интернированных.

VI. Меры взыскания
58. За нарушение правил внутреннего распорядка и проступки, не вле

кущие за собой уголовной ответственности, военнопленные подвергаются 
дисциплинарным взысканиям.

59. Виды этих взысканий, порядок наложения их, а также порядок отбы
вания дисциплинарных взысканий определяются правилами применительно 
к Дисциплинарному уставу Красной Армии.

60. Начальник лагеря может налагать на военнопленных взыскания в 
пределах § 22 Дисциплинарного устава, именно:

а) объявлять выговор перед строем на поверке;
б) объявлять выговор в приказе;
в) подвергать простому аресту с содержанием на гауптвахте до 20 суток и 

строгому аресту до 10 суток.
Кроме того, лишать военнопленного, совершившего проступок:
а) права переписки на срок до 2 месяцев;
б) права пользования деньгами на срок до 2 месяцев.
61. Простой и строгий аресты с отбыванием срока наказания на гауптвахте 

применяются к военнопленным, наиболее злостно нарушающим правила
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внутреннего распорядка и не исполняющим распоряжений администрации 
лагеря.

62. Неисполнение военнопленным приказания лиц, которым он подчи
нен, сопротивление этим лицам или оскорбление их действием при испол
нении ими служебных обязанностей приравниваются к соответствующему 
воинскому преступлению.

Дела о преступлениях, совершенных военнопленными, рассматриваются 
военными трибуналами по законам Союза ССР и союзных республик.

63. При простом аресте военнопленный выводится на работу, ежедневно 
ему выдается горячая пища.

64. При строгом аресте военнопленный помещается на гауптвахту в от
дельной камере, без вывода на работу, с выдачей горячей пищи через день.

В дни неполучения горячей пищи выдается хлеб по обычной норме, кипя
ток и вода. Постельные принадлежности при строгом аресте военнопленному 
не выдаются.

65. Продолжительность прогулок для военнопленных, отбывающих про
стой арест, — 50 мин. в дни невыхода на работу, при строгом аресте — 30 мин. 
ежедневно.

66. Продолжительность сна на гауптвахте устанавливается 6 часов в сутки.
67. Военнопленным, отбывающим арест на гауптвахте, запрещается: пере

писка, пользование играми (шахматами, шашками, домино), а также курить, 
петь и пользоваться радио.

68. Перед приемом на гауптвахту у военнопленного отбираются все остро
режущие предметы, а также ремень, подтяжки, табак, спички.

69. Военнопленные принимаются на гауптвахту только при наличии вы
писки из приказа начальника лагеря об аресте совершившего проступок.

70. Принятого на гауптвахту военнопленного дежурный регистрирует в 
специальном журнале с указанием в нем даты, времени, на основании чего 
военнопленный принят на гауптвахту, и строго следит за сроком ареста.

71. Гауптвахта оборудуется в отдельном помещении и изолируется от 
остальных построек лагеря сплошным деревянным забором. Окна гауптвахты 
с внешней стороны заделываются решетками.

VII. Жалобы и заявления военнопленных
72. Каждый военнопленный имеет право подавать жалобы и заявления как 

в письменной, так и в устной форме.
73. Жалобы и заявления могут быть поданы непосредственно в канце

лярию лагеря или опущены в специально вывешенные ящики для жалоб 
и заявлений. Ящики опечатываются печатью управления лагеря и должны 
вскрываться только начальником лагеря.

74. Жалобы и заявления военнопленными могут подаваться:
а) начальнику лагеря — на неправильные действия работников лагеря;
б) в Управление НКВД СССР по делам о военнопленных и интернирован-

«  29ных — на неправильные действия администрации лагеря .
75. При направлении заявлений и жалоб военнопленных на незаконное 

действие администрации лагеря, содержание которых известно начальнику

69



Раздел I

лагеря, к ним обязательно прикладывается исчерпывающее объяснение по 
существу жалобы или заявления.

Одновременно, не задерживая отправление такой жалобы или заявления, 
начальник лагеря обязан принять немедленно все зависящие от него меры к 
устранению указанных в жалобе или заявлении нарушений.

76. Жалобы и заявления, поданные на имя начальника лагеря, подлежат 
расследованию не позднее чем в пятидневный срок.

77. Принятые от военнопленных заявления и жалобы берутся на учет и 
регистрируются в специальной книге, в которой должно быть указано время 
подачи жалобы, краткое ее содержание, куда направлена жалоба или какие 
по ней приняты меры. Результаты жалобы объявляются военнопленному. В 
эту же книгу и таким же порядком заносятся жалобы, изъятые из ящиков.

VIII. Порядок извещения о смерти военнопленных, их погребении и выдаче иму
щества умерших их родственникам

78. Смерть военнопленного и ее причины должны обязательно удостове
ряться актом медицинского осмотра умершего.

79. Место погребения умерших военнопленных должно быть оформлено 
опознавательным знаком с указанием матрикулярного номера и номера 
учетного дела.

80. Извещение родственников военнопленного о его смерти производится 
через Центральное справочное бюро при исполкоме Союза обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца.

81. Деньги и личные документы умерших военнопленных направляются 
наследникам через ЦСБ при исполкоме СОКК и КП.

Нач. Управления НКВД СССР по делам о военнопленных 
и интернированных капитан госбезопасности

Сопруненко
РГВА. Ф. 1п. Оп. 5е. Д. 2. Л. 2об,—Юоб. Типографский экз.
Опуб.: Военнопленные в СССР. 1939—1956. С. 159—168*.

№ 3
Приказ НКВД СССР №  00404 «Об упорядочении учета 

военнопленных и отчетности лагерей для военнопленных»
1 марта 1943 г., Москва

В целях организации точного учета военнопленных и упорядочения отчет
ности лагерей для военнопленных о численности и составе военнопленных 
приказываю:

* Документ публикуется по: ГА РФ. Ф. 9401. On. 1. Д. 606. Л. 351—384. Подлинник. Первая пу
бликация документа была осуществлена в сб.: Русский архив. С. 41—51.
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1. Отменить с 10 марта т.г. представление в Управление НКВД СССР по 
делам о военнопленных ежедневных строевых записок, телеграфных доне
сений 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. пред
ставлять в Управление НКВД СССР по делам о военнопленных первого, 
пятого, десятого, пятнадцатого, двадцатого, двадцать пятого числа каждого 
месяца телеграфную сводку по прилагаемой форме.

Сводку передавать в закодированном виде (по прилагаемому образцу).
3. Начальникам войск НКВД до охране тыла фронтов действующей Крас

ной 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, предусмо
тренном инструкцией для учета военнопленных;

б) по каждому личному делу на содержащегося в лагере военнопленного 
заполнить в 3 экземплярах учетные карточки установленной формы и вло
жить их в личные дела;

в) поличным делам и другим учетным документам на умерших, освобож
денных, бежавших и убывших в другие лагеря военнопленных составить на 
каждого военнопленного по 2 экземпляра учетных карточек, которые вло
жить 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 провер
ке сверить их с наличием военнопленных и на всех 3 экземплярах учетных карто
чек взять дактилооттиск 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 учет
ных карточек разложить по алфавиту и организовать из них общесправочную 
картотеку лагеря; из третьих экземпляров учетных карточек организовать 
оперативно-статистическую картотеку по прилагаемой схеме.

Одновременно изъять из личных дел убывших военнопленных по одному эк- *

* См. док. № 2.
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земпляру учетных карточек и разложить их в общесправочной картотеке лагеря; 
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 допол
нение к установленной пунктом 2 настоящего приказа телеграфной сводке 
представлять в Управление НКВД СССР по делам о военнопленных декад
ную сводку о численности и составе военнопленных.

К сводке прилагать на всех прибывших в лагерь за декаду военнопленных 
по одному экземпляру учетной карточки, на выбывших — список по прила
гаемой 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 запол
нить 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 де
лам 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-стати
стического учета военнопленных составлять по данным строевого учета.

9. Начальникам лагерей для военнопленных в 5-дневный срок укомплек
товать учетные аппараты лагерей опытными сотрудниками.

На время выполнения подготовительной работы к перерегистрации, а 
также при проведении перерегистрации НКВД—У НКВД прикомандировать 
к лагерям работников 1-х 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 Кобулов30

РГВА. Ф. 1п. Оп. 5е. Д. 2. Л. 44—45. Типографский экз.
Опуб.: Военнопленные в СССР. 1939-1956. С. 174-175*” .

* См. док. № 2.
”  Не публикуются.
”  Документ публикуется по: ГА РФ. Ф. 9401. Оп. 1.Д. 657. Л. 182—186. Подлинник.
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№ 4
Директива НКВД СССР №  413 о порядке учета умерших 

военнопленных с объявлением соответствующей инструкции
13 августа 1943 г., Москва

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 пер
сональный 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 е е ____с.г.
Об исполнении донести.
Приложение: Инструкция.

Зам. народного комиссара внутренних дел СССР 
комиссар государственной безопасности 2 ранга Круглов31

«Утверждаю»
Зам. народного комиссара внутренних дел Союза ССР 
комиссар госбезопасности 2 ранга Круглов

И нст рукция
по оформлению документ ов персонального учет а  

на ум ерш их военнопленны х в лагерях и госпит алях Н К В Д

1. В отдельно прилагаемой к настоящей инструкции справке указано 
количество военнопленных умерших за время по каждому лагерю и госпи
талю, расположенным на территории_________области (края республики)
и умерших в пути.

73



Раздел I

2. Сверить эти данные с данными статистического учета лагеря (госпиталя) 
о количестве умерших военнопленных.

3. Как правило, указанные сведения должны быть абсолютно одинако
выми, поскольку учетные данные Управления отрабатывались на основе от
четных материалов лагерей (госпиталей).

4. В случае расхождения в ту или другую сторону между данными Управле
ния и данными лагеря (госпиталя) тщательно проверить всю документацию 
лагеря (госпиталя) по учету умерших, установить конкретные причины рас
хождения, 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-го отделения лагеря и представителем 
УНКВД—НКВД, на которого возложена работа по восстановлению персо
нального учета умерших военнопленных в данном лагере (по госпиталю — на
чальником 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, нацио
нальность, 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 не
медленно 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 Управ
ление НКВД по делам о военнопленных.

8. Каждая единица, составляющая разницу между общим количеством 
умерших, учтенных по всем трем указанным выше спискам, и общим коли
чеством умерших, учтенных статистикой, подлежит обязательному оформ
лению персональным документом, свидетельствующим личность умершего. 
В этом заключается основная работа представителя УНКВД—НКВД по вос
становлению персонального учета умерших военнопленных.

9. Источниками для получения персональных данных на эту категорию 
умерших являются:

а) Этапные списки, при которых военнопленные прибыли в лагерь (госпи
таль) 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 воен
нопленного. На основе этого источника составляется список умерших № 5.

в) Личные документы умерших военнопленных, на основе которых со
ставляется список № 6.

г) В госпиталях, кроме того, источниками установления личности умер
шего военнопленного являются история болезни, температурные листки,
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данные лаборатории об анализах и пр. По всем этим источникам, определя
ющим 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 (го
спиталя), 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. Сли
чаются затем в черновиках друг с другом и в случае обнаружения дублирования 
одного и того же лица в двух или нескольких списках сохраняется это лицо толь
ко 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 дублирован
ных 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 до
кумент-первоисточник, отметив в карточке факт и дату смерти данного воен
нопленного. 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 военно
пленных — 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 военноплен
ных, 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 во
еннопленных, поименованных в этих восьми списках.

15. Общее количество подлежащих высылке в Управление вторых экзем
пляров учетных карточек должно соответствовать общему количеству умер
ших военнопленных, поименованных во всех 11 списках.
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16. Разность между общим количеством умерших военнопленных, по
именованных 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 военно
пленных. Например, в лагерь прибыл эшелон без этапного списка. В пути из 
этого эшелона умерли, предположим, 100 чел. военнопленных, из них 40 тру
пов 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, [места,] 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-го 
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 представля
ется 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 Петров32

Начальник 2-го отдела Управления НКВД Союза ССР 
по делам о военнопленных и интернированных 

майор интендантской службы Денисов33

РГВА. Ф. 1п. Оп. 37а. Д. 1. Л. 223—226об. Машинописная копия.
Опуб.: Военнопленные в СССР. 1939—1956. С. 446—449*.

* Документ публикуется по: ГА РФ. Ф. 9401. Оп. 1.Д. 685. Л. 249—254. Подлинник.
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№ 5
Директива НКВД СССР №  183 о подготовке лагерей 

для военнопленных к зиме 1944—45 гг.
12 июня 1944 г.

Начальникам лагерей для военнопленных и спецлагерей НКВД
Копия: Наркомам внутренних дел республик
Начальникам УНКВД краев и областей
Начальникам отделов НКВД по делам о военнопленных при Управлениях]
Т[ыла] фронтов
У  ВС НКВД СССР и ОУ ВС НКВД
(по списку)

Результаты работы истекшей зимы 1943—1944 гг. показали, [что] отдель
ные лагери к зиме оказались недостаточно подготовленными.

К недостаткам в подготовке лагерей следует отнести:
1. Не были отремонтированы и приведены в порядок здания.
2. Системы отопления (центральные и печные) своевременно не проверя

лись и среди отопительного сезона часть из них вышла из строя.
3. Заготовленное топливо по отдельным лагерям не было своевременно 

подвезено в лагерь.
4. Отдельные лагери не создали запасов продовольствия на зимний пе

риод.
5. Зимнее вещевое имущество в отдельных случаях не было отремонти

ровано.
В результате недостаточной подготовки к зиме в отдельных лагерях имели 

место случаи заболевания контингента.
Во избежание повторения ошибок прошлого года
Предлагаю:
1. В лагерях, где развернуто строительство и ремонт жилфонда, — фор

сировать выполнение этих работ, в лагерях, где ремонт жилфонда еще не 
начат, — немедленно к нему приступить.
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2. Произвести заготовку топлива на полную годовую потребность. Обе
спечить подвоз топлива в лагерь, имея к 1 сентября 1944 г. в зоне лагеря не 
менее 6-месячного запаса топлива.

3. Закончить ремонт автомашин. Выделить специальный транспорта 
для перевозки больных, соответственно утеплив его на зимний период. До 
наступления распутицы создать в лагерях, где связь с базами снабжения за
труднена, необходимый запас ГСМ. Обеспечить лагерь санями. Имеющиеся 
сани и конскую упряжь отремонтировать, недостающее пополнить.

4. Привести в порядок складское хозяйство. Все имущество, хранящееся 
на складах, просмотреть, что необходимо пришить, смазать и т.д.

Своевременно отремонтировать имеющиеся и построить недостающие 
овощехранилища, погреба, продсклады, а также необходимую тару для хра
нения и засолки овощей.

5. Завезти в лагери, где осенью и зимой связь с базами затруднена, запас 
продфуража, для чего немедленно представить заявки в довольствующие 
органы. Картофель и овощи заложить в овощехранилища до наступления 
заморозков. Заготовить сено и солому из расчета обеспечения годовой по
требности.

В течение летних месяцев за счет продукции подсобного хозяйства, ор
ганизации лова рыбы, сбора дикорастущих грибов, ягод и т.д. создать мак
симальный запас продуктов питания на зиму для увеличения калорийности 
пищи контингентов.

6. Всю имеющуюся в лагере теплую одежду и обувь просушить, отремон
тировать и привести в полный порядок использования в зимних условиях, 
для чего расширить портновские и сапожные мастерские и обеспечить их 
необходимым инструментом и починочным материалом.

На недостающее обмундирование и обувь немедленно ставить заявку в 
довольствующие органы.

На зимний период каждый военнопленный должен иметь зимний голов
ной убор, шинель или телогрейку, сапоги или ботинки с обмотками, теплые 
портянки и перчатки. Военнопленных, используемых на работах в промыш
ленности и хозяйственных организациях, своевременно обеспечить теплой 
одеждой по месту их работы.

7. Увеличить пропускную способность бань из расчета прохождения 
санобработки34 лимитного количества контингента один раз в пятидневку. 
Общую мощность дезинфекционных установок довести до пропускной спо
собности бань с превышением на 50%, путем дополнительного строительства 
простейших вошебоек типа полуземлянок. При прачечных иметь сушилки 
для белья. Оборудовать сушилки для просушки верхней одежды и обуви. От
еплить наружные уборные.

В лазаретах иметь внутренние теплые уборные.
8. Организовать внутри каждого лагеря отдельную карантинную зону для 

приема и размещения поступающих контингентов военнопленных на период 
профилактического карантина.

9. Привести в готовность весь противопожарный инвентарь, технику, обо
рудовать и отеплить водохранилища.
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10. При эксплуатации жилого фонда ФППЛ особое внимание уделить:
Устройству печей-времянок для отопления приспосабливаемых помеще

ний под размещение военнопленных. Устройство печей-времянок допускать 
с обязательным соблюдением правил противопожарной безопасности и 
только с разрешения представителя пожарного надзора.

Утепление оконных проемов при отсутствии стекла производить фанерой 
или дощатыми щитами с засыпкой между ними опилками или другими тепло
изолирующими материалами.

Для размещения контингентов строить сплошные 2-ярусные нары раз
борного типа.

При невозможности устройства санузлов (уборные и умывальные) в зда
ниях последние выносить наружу с соответствующим их утеплением, устрой
ством мощенных или дощатых дорожек к ним от общежития.

11. В процессе эксплуатации жилого фонда в зимний период 1944—45 гг. 
особенное внимание уделить следующим мероприятиям:

— правильной эксплуатации систем центрального отопления и отдельных 
печей;

— наблюдению за правильной топкой и выполнению правил противо
пожарной безопасности. В каждом здании с печным отоплением должны 
назначаться постоянные истопники из числа контингента (3 группа).

Системы центрального отопления должны обслуживаться квалифициро
ванными кочегарами, истопниками и механиками-слесарями.

В жилых помещениях поддерживать температуру + 16—18°С.
Дрова для топки печей заготавливать не менее чем за сутки, причем длина 

поленьев должна быть не более 0,5 м.
Наружные входные двери держать постоянно закрытыми, оборудовав их 

дверными пружинами или противовесами. У наружных входов установить 
скобы и решетки для очистки обуви от грязи и снега.

Систематически очищать крыши от снега, очистку производить только 
деревянными или фанерными лопатами.

Постоянно следить за состоянием водопроводно-канализационных труб 
в неотапливаемых помещениях, не допуская их замерзания.

Примечание: В случае замерзания водопроводных труб отогревание их 
производить:

а) трубопроводов, проходящих по каменным стенам, — паяльными лам
пами;

б) трубопроводов, проходящих по деревянным стенам, — только горячей 
водой.

Во избежание конденсации влаги на стенах и перекрытиях кухонь, бань 
и прачечных и промерзания их содержать изоляционные установки всегда 
действующими.

Вентиляционные решетки жилых помещений и отдушины цоколей на 
зиму плотно закрыть.

Не реже одного раза в два месяца проверять все дымоходы и борова и, в 
случае обнаружения в них трещин, тщательно заделывать их.

12. В двухнедельный срок разработать конкретные планы мероприятий по
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подготовке к зиме всех подразделений, входящих в состав лагеря. Установить 
реальные сроки выполнения намеченных мероприятий, с расчетом полнос
тью закончить подготовку лагеря к зиме не позднее 1 ноября 1944 г.

Копии планов представить в Управление по делам военнопленных к 
30 июня 1944 г.

Наркомам внутренних дел республик и начальникам УНКВД краев и об
ластей установить контроль за полной и своевременной подготовкой лагерей 
к зиме и принимать необходимые меры к устранению недостатков.

О ходе выполнения настоящей директивы донести в НКВД СССР 1 авгу
ста, 1 сентября, 1 октября и 1 ноября 1944 г.

Зам. народного комиссара внутренних дел СССР 
комиссар госбезопасности 2 ранга Чернышов•35

РГВА. Ф. 1п. О п.2и.Д . 1. Л. 88—89об. Типографский экз.

№ 6
Разъяснение ГУПВИ НКВД СССР №  28/7 о порядке 

содержания военнопленных, участвовавших 
в антифашистских вооруженных формированиях

21 января 1945 г., Москва

Народным комиссарам внутренних дел союзных и автономных республик
Начальникам УНКВД краев и областей

В ряде лагерей для военнопленных содержатся солдаты и офицеры ино
странных армий, которые дезертировали из своих частей и, примкнув к пар
тизанским отрядам на временно оккупированной территории Советского 
Союза, вели активную борьбу с немецко-фашистскими захватчиками. Такие 
лица получали награды за образцовое выполнение задания командования 
партизанских отрядов.

В целях более правильного их использования разъясняю:
1. Наиболее проверенных и оправдавших себя на практической работе 

партизан из числа военнопленных, кроме немцев и венгров, расконвоировать 
и использовать по охране военнопленных на производстве.

Каждую кандидатуру необходимо персонально проверить и согласовать с 
оперотделениями и оперотделами лагерей.

2. Указанный контингент военнопленных, имеющих компрометирующие 
данные, а немцев и венгров независимо от их поведения, к использованию 
по охране военнопленных — не допускать.

3. Ответственность за подбор и использование военнопленных партизан 
возложить на начальников управлений и начальников лаготделений и опер- 
отделов лагерей.
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4. Из числа военнопленных партизан в лагерях (лаготделениях) органи
зовать вспомогательные команды, разместить отдельно вне зоны лагеря, 
создать им улучшенные материально-бытовые условия и содержать их на 
казарменном положении.

5. Вспомогательные команды следует создавать компактно на 1—2 основ
ных участках и не распылять их мелкими партиями по всем лаготделениям.

Старшими вспомогательных команд назначать офицерский состав, а при 
отсутствии таковых из указанного контингента более волевых, грамотных и 
знающих русский язык рядовых солдат.

6. Установить распорядок дня и организовать ежедневную посписочную 
поверку указанного контингента. Ответственность за это возложить на зам. 
начальника лагеря по режиму и начальников лаготделений.

7. Обязать начальников лагерей с указанным контингентом организовать 
учебу по вопросам охраны и конвоирования военнопленных, изучение мате
риальной части оружия, которым они будут вооружены при несении службы, 
политические занятия и усиленное агентурное обслуживание.

8. Военнопленным вспомогательных команд оружие-винтовку с 5 боепа
тронами выдавать на руки только на время несения службы, остальное время 
оружие хранится в общих помещениях вместе с оружием вахткоманды лагеря 
(лаготделения).

Выдачу, прием и хранение оружия организует начальник вахткоманды 
под руководством зам. начальника лагеря по режиму или начальника лагот
деления.

9. Обязать начальников лагерей разработать для военнопленных вспомо
гательных команд табель вооружения на предмет его получения.

10. Вспомогательным командам самостоятельной охраны и конвоирование 
военнопленных — не поручать, а использовать их (в зависимости от условий 
и характера работ, местности и количества охраняемой или конвоируемой 
группы военнопленных) под руководством офицерского сержантского или 
старшего вахтерского состава.

11. Военнопленных вспомогательных команд за нарушение дисциплины, 
правил внутреннего распорядка, выпивку, хищение и др. подвергать взысканию 
вплоть до удаления из вспомогательных команд, возвращение в зону лагеря 
(лаготделения) и переводы с санкции ГУПВИ НКВД СССР в другие лагеря.

12. Всем военнопленным вспомогательных команд выдавать лучшее тро
фейное обмундирование с обязательной опознавательной нашивкой на левом 
рукаве шинели или гимнастерки.

13. Наркомов внутренних дел союзных и автономных республик и начальников 
УНКВД краев и областей прошу к 5-му числу каждого месяца высылать в ГУПВИ 
НКВД СССР аналогичные сведения, как и по расконвоированным военноплен
ным предусмотренных моим разъяснением от 16 января 1945 г. № 28/636.

Начальник ГУПВИ НКВД СССР 
генерал-лейтенант Петров

РГВА. Ф. 1п. Оп. 15в. Д. 1. Л. 13—14. Размноженный экз. с заверенной копии.
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№ 7
Указание №  35 заместителя наркома внутренних дел 

СССР С.Н.Круглова региональным органам НКВД СССР 
о строгом выполнении распорядка дня 

для военнопленных в лагерях
8 марта 1945 г.

Народным комиссарам внутренних дел союзных и автономных республик
Начальникам У  НКВД краев и областей
(по списку)

Установлено, что в лагерях НКВД для военнопленных не выполняется 
указание НКВД СССР о строгом распорядке дня, при котором военно
пленные должны иметь восьмичасовой непрерывный сон. Эти нарушения 
приводят к резкому ослаблению военнопленных и сокращению количества 
выводимых на работы.

Предлагается:
Первое — по каждому лагерному отделению установить твердый распоря

док дня, обеспечивающий предоставление военнопленным восьмичасового 
непрерывного сна.

Второе — отдаленность лаготделений от мест работ при пешем переходе 
должна быть не более 5-ти километров. Время, потраченное на пеший пере
ход свыше 3-х километров, должно засчитываться в рабочее время. При от
даленности работ свыше 5-ти километров хозорганы обязаны предоставить 
за свой счет транспортные средства. Соответственно с этим пересмотрите 
объекты и виды работ, обслуживаемые лагерями.

Третье — организовать выдачу питания военнопленным в лагерях и на 
производстве с минимальной затратой времени и не допускать длительных 
перерывов в питании военнопленных в течение дня.

Четвертое — сократить время, затрачиваемое на утренние и вечерние по
верки, установив не более 30 минут для производства двух поверок. Поверки 
производить по баракам.

Пятое — размещение в бараках производить по сменам и обеспечить во
еннопленным полный покой в период отдыха и сна, строго соблюдая уста
новленный распорядок дня.

Для проведения указанных мероприятий направьте в лагери и лагерные 
отделения работников НКВД—УНКВД и об исполнении донесите НКВД 
СССР не позднее 20 марта 1945 года.

Заместитель народного комиссара внутренних дел СССР 
комиссар государственной безопасности 2 ранга Круглов

РГВА. Ф. 1п. Оп. Зи. Д. 1. Л. 13. Заверенная копия.
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Список о потребном количестве военнопленных офицеров для лагерей НКВД*
(по командирам батальонов, рот, взводов)

№ 8

Командиры батальонов
21 июня 1945 г.

Наим [енование] 
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Бобруйский 56 ст. Березина Белорусской ж.д. 4 1 1 1
Ереванский 115 ст. Ереван - 4 4
Ереванский 115 ст. Амамлы - 2 2
Красноглинский 234 ст. Куйбышев 8 - -
Рубцовский 511-Б ст. Рубцовск Томской Ж .Д . 4 -
Георгиевский 147 ст. Георгиевск 5 1 1
Днепропетровский 315 ст. Багма Сталинской ж.д. - 1 1
Днепропетровский 315 ст. Бобринская Сталинской ж.д. - 3 1
Днепропетровский 315 ст. Марганец Сталинской ж.д. 4 2

Могилевский 311 ст. Могилев-1-ый 6 - - 1 — _

Люблинский 154 ст. Люблино 1 2 -
Дмитровский 272 ст. Дмитров 4 - -
Асбестовский 84 ст. Асбест 10 1 4
Алапаевский 200 ст. Алапаевск 10 - 5
Красноуральский 245 ст. Н.-Тагил 10 6 3

Собственный заголовок документа.



Богословский 197 ст. Кр. Туринск 3 - 1
Н.Тагильский 153 ст. Н.-Тагил 10 4 1 1
Егоршинский 523-Б ст. Егоршино 4 1
Дектярский 313 ст. Дектярка 3 1 4
Средне-Волжский 215 ст. СельдьКазанской ж.д. 4
Моршанский 64 Ст. Моршанск - - 2 - - - - - - - - - - —
Андижанский 26 Ст. Байтак Ташкентской ж.д. 1 - - - - 3 - - - - - - - —
Можайский 297 Ст. Можайск 8 2
Бельцкий 103 Ст. Бельцы Кишиневской ж.д. 1 2 1
Рябовекий 75 Ст. Рябово 1 - 1
Рябовский 75 Ст. Ува 1
Увинский 155 Ст. Ува 3 - 1
Глазовский 510-6 Ст. Жаба 1
Волжский 265 Ст. Лопатино Казанской ж.д. 4
Радинский 188 Ст. Рада - - - 1 7 - - - 1 - - — - —
Бендерский 104 Ст. Бендеры Кишиневской ж.д. 1 1 - - —

Ханиарский 223 Ст. Кировобат Закавказской 
ж.д. 5 - 6 5 -

Черниговский 177 Ст Чернигов Юго-западной ж.д. 3 2 —
Станиславский 304 Ст. Станислав Львовской ж.д. 11 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 —
Станиславский 304 Ст. Стрый Львовской ж.д. 5
Запорожский 100 Ст. Запорожье 13 14 4 1 - - 1 1 - - - - - —
Бокситогорский 157 Ст. Чагода Сев. ж.д. 1
Бокситогорский 157 Ст. Волков II Сев. ж.д. 2 2
Бокситогорский 157 Ст. Пикалево Сев. ж.д. 1 1



Бокситогорский 157 Ст. Большой двор Сев. ж.д. 2 2
Сясьский 213 Ст. Лунгачи Кировской ж.д. 1 3

Антропшинский 219 Ст. Антропшино Октябрьской 
Ж .Д .

3 2

Сесторецкий 254 Гор. Петродворец 4

Сестрорецкий 254 ст. Сестрорецк 4 1
Сестрорецкий 254 Ленинград - Обухово 3
Сланцевский 322 ст. СланцыОктябрьской ж.д. 3
Сланцевский 322 ст. Рудничная Октябрьской ж.д. 2
Ленинградский 339 Ленинград 15
Тушинский 90 ст. Тушино 5 - - - - - 2 - - - - - - -
Николаевский 126 ст. Николаево 5 - 4

Краснодарский 0311 ст. Кабардинская Северо- 
Кавказской Ж .Д .

- 3

Алексинский 53 Разъезд № 76 Московско- 
Киевской 12 4

Курский 145 Курск Московско-Курской 3

Теткинский 512-Б ст. Теткино Московско- 
Киевской ж.д. 1 2

Владимирский 190 ст. Владимир 17 2 2 1
Митаевский 266 ст. Белгава 3
Пензенский 161 ст. Пенза 2
Бердичевский 112 ст. Бердичев - 3
Коростеньский ПО ст. Коростень 5 1
Кардовский 136 ст. Полтава - - - - - - - - - - - - 3 -
Харьковский 149 ст. Харьков 8 2 - 4 - - - - - - - - 5 -
Итого 249 74 48 10 8 4 4 2 1 2 1 1 16 1



Командиры рот (продолжение таблицы)
UPKOR''
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Бобруйский 56 ст. Березина Белоруской ж.д. 11 4 2 2 2
Ереванский 115 ст. Ереван - 12 12
Ереванский 115 ст. Амамлы - 6 6
Красноглинский 234 ст. Куйбышев 29
Рубцовский 511-Б ст. Рубцовск Томской ж.д. 12
Георгиевский 147 ст. Георгиевск 20 5 5
Днепропетровский 315 ст. Багма Сталинской ж.д. - 3 3

Днепропетровский 315 ст. Бобринская Сталинской 
ж.д. - 9 3

Днепропетровский 315 ст. Марганец Сталинской 
ж.д. 12 6

Могилевский 311 ст. Могилев-1 ый 23 - - 2 1
Люблинский 154 ст. Люблино 2 15
Дмитровский 272 ст. Дмитров 10
Асбестовский 84 ст. Асбест 40 3 12
Алапаевский 200 ст. Алапаевск 40 - 15
Красноуральский 245 ст. Н.-Тагил 35 18 9
Богословский 197 ст. Кр. Туринск 9 - 3
Н.Тагильский 153 ст. Н.-Тагил 35 12 3 3



Егоршинский 523-Б ст. Егоршино 12 3
Дектярский 313 ст. Дектярка 9 3 12
Средне-Волжский 215 ст. Сельдь Казанской ж.д. 20
Моршанский 64 Ст. Моршанск 6 4 5 2 1 - 1 1 2
Андижанский 26 Ст. Байтак Ташкентской ж.д. 3 - 1 1 - - - 12 - - - - - - - -
Можайский 297 Ст. Можайск 30 9 - 1

Бельцкий 103 Ст. Бельцы Кишиневской
Ж .Д .

4 8 - - - 8 - - - - - - - - - -

Рябовский 75 Ст. Рябово 3 - 5
Рябовский 75 Ст. Ува 6
Увинский 155 Ст. Ува 8 - 3
Глазовский 510-6 Ст. Жаба 4
Волжский 265 Ст. Лопатино Казанской ж.д. 12
Радинский 188 Ст. Рада - 1 1 - - - 28 1 - 2 1 - - - - -

Бендерский 104 Ст. Бендеры Кишиневской
Ж .Д .

- 4 3 3 3 2 - -

Ханиарский 223 Ст. Кировобат Закавказской
Ж .Д .

10 - 7 7 -

Черниговский 177 Ст Чернигов Юго-западной
Ж .Д .

12 1 7 -

Станиславский 304 Ст. Станислав Львовской ж.д. 44 - 1 4 4 - - - - - - 3 - - 4 -
Станиславский 304 Ст. Стрый Львовской ж.д. 20
Запорожский 100 Ст. Запорожье 29 42 13 5 4 4 - 1
Бокситогорский 157 Ст. Чагода Сев. ж.д. 4
Бокситогорский 157 Ст. Волков II Сев. ж.д. 8 8
Бокситогорский 157 Ст. Пикалево Сев. ж.д. 4 4
Бокситогорский 157 Ст. Большой двор Сев. ж.д. 8 8



Сясьский 213 Ст. Лунгачи Кировской ж.д. 4 14 3

Антропшинский 219 Ст. Антропшино 
Октябрьской ж.д. 10 8

Сесторецкий 254 Гор. Петродворец 24
Сестрорецкий 254 ст. Сестрорецк 16 - - 2 - - - - - - - - - - - -
Сестрорецкий 254 Ленинград - Обухово 12
Сланцевский 322 ст. Сланцы Октябрьской ж.д. 18

Сланцевский 322 ст. Рудничная Октябрьской 
ж.д. 6

Ленинградский 339 Ленинград 48
Тушинский 90 ст. Тушино 19 - 3 2 6 - - - - - - 2 - - - -
Николаевский 126 ст. Николаево 20 - 16

Краснодарский 0311 ст. Кабардинская Северо- 
Кавказской ж.д. - 12

Алексинский 53 Разъезд № 76 Московско- 
Киевской 43 16 3 1 1 1

Курский 145 Курск Московско-Курской 28 2 - 1 2 1 - - - - - 1 - - - -

Теткинский 512-Б ст Теткино Московско- 
Киевской ж.д. 1 5 1

Владимирский 190 ст. Владимир 46 5 7 - - - - 22 - - - - - - - -
Митаевский 266 ст. Белгава 12
Пензенский 161 ст. Пенза 3
Бердичевский 112 ст. Бердичев 1 12 1
Коростеньский ПО ст. Коростень 16 4
Кардовский 136 ст. Полтава 5 1 14 -
Харьковский 149 ст. Харьков 40 8 - 18 10 -
Итого 906 273 155 46 21 13 29 38 2 2 1 9 3 2 42 3



Командиры взводов (продолжение таблицы)
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Бобруйский 56 ст. Березина Белорусской
Ж .Д .

132 19 6 10 6 2 2

Ереванский 115 ст. Ереван 6 45 45
Ереванский 115 ст. Амамлы 3 23 22
Красноглинский 234 ст. Куйбышев 94
Рубцовский 511-Б ст. Рубцовск Томской ж.д. 50
Георгиевский 147 ст. Георгиевск 80 20 20
Днепропетровский 315 ст. Багма Сталинской ж.д. — 9 9

Днепропетровский 315 ст. Бобринская 
Сталинской ж.д. - 27 9

Днепропетровский 315 ст. Марганец Сталинской
Ж .Д .

36 18

Могилевский 311 ст. Могилев -1 ый 71 2 — 6 4 2 2 10
Люблинский 154 ст. Люблино 4 38
Дмитровский 272 ст. Дмитров 36 — — 1 1 1 - - 1 3 - - - - - - -
Асбестовский 84 ст. Асбест 120 9 36
Алапаевский 200 ст. Алапаевск 120 — 45
Красноуральский 245 ст. Н.-Тагил 115 54 27
Богословский 197 ст. Кр. Туринск 27 — 9
Н.Тагильский 153 ст. Н.-Тагил 105 39 9 9
Егоршинский 523-Б ст. Егоршино 36 9
Дектярский 313 ст. Дектярка 27 9 36
Средне-Волжский 215 ст. Сельдь Казанской ж.д. 80
Моршанский 64 Ст. Моршанск 47 9 20 7 3 - - - - - 4 9 - - - - -



Андижанский 26 Ст. Байтак Ташкентской
Ж .Д .

13 - 3 2 - - - - - - 49 - - - - - -

Можайский 297 Ст. Можайск 121 36 - 3

Бельдкий 103 Ст. Бельцы Кишиневской
Ж .Д .

16 32 - - - 32 - - - - - - - - - - -

Рябовекий 75 Ст. Рябово 9 2 13
Рябовский 75 Ст. Ува 24
Увинский 155 Ст. Ува 32 1 9
Глазовский 510-6 Ст. Жаба 13 - 1

Волжский 265 Ст. Лопатино Казанской 
ж.д. 35 1

Радинский 188 Ст. Рада — 4 5 3 — — 120 — — — — — 7 3 — — —

Бендерский 104 Ст. Бендеры Кишиневской
Ж .Д . - 16 - - - - - - 8 12 - - - - 12 - -

Ханиарский 223 Ст. Кировобат 
Закавказской ж.д.

Черниговский 177 Ст Чернигов Юго- 
западной ж.д. 36 - - 3 - - - - - - - - - - - 21 -

Станиславский 304 Ст. Станислав Львовской 
ж.д. 176 - 3 12 16 - - - 10 - - - - - - 16 -

Станиславский 304 Ст. Стрый Львовской ж.д. 80
Запорожский 100 Ст. Запорожье 195 210 65 26 21 12 — — — — 5 — — — — — —
Бокситогорский 157 Ст. Чагода Сев. ж.д. 16 2
Бокситогорский 157 Ст. Волков II Сев. ж.д. 32 32
Бокситогорский 157 Ст. Пикалево Сев. ж.д. 5 11
Бокситогорский 157 Ст. Большой двор Сев. ж.д. 24 32 - 8 1 1

Сясьский 213 Ст. Лунгачи Кировской
Ж .Д .

16 54 12

Антропшинский 219 Ст. Антропшино 
Октябрьской ж.д. 28 12 - 2 1 1 2

Сесторецкий 254 Гор. Петродворец 50
Сестрорецкий 254 ст. Сестрорецк 64 — — 6 — — — — — — — — — — — — —

Сестрорецкий 254 Ленинград - Обухово 48



Сланцевский 322 ст. Сланцы Октябрьской
Ж .Д .

54

Сланцевский 322 ст. Рудничная Октябрьской
Ж .Д .

18

Ленинградский 339 Ленинград 186
Тушинский 90 ст. Тушино
Николаевский 126 ст. Николаево 60 — 48

Краснодарский 0311 ст. Кабардинская Северо- 
Кавказской ж.д.

Алексинский 53 Разъезд № 76 Московско- 
Киевской 172 64 8 4 4 - - - - - 4 - - - - - -

Курский 145 Курск Московско-Курской 80

Теткинский 512-6 ст. Теткино Московско- 
Киевской 3 23 2

Владимирский 190 ст. Владимир 184 18 28 - — - - — — — 100 - - - - - -

Митаевский 266 ст. Белгава 48
Пензенский 161 ст. Пенза 83
Бердичевский 112 ст. Бердичев 4 48 4
Коростеньский ПО ст. Коростень 55 10
Карловекий 136 ст. Полтава 13 — 1 4 1 - - - - - 2 - - - - 27 -

Харьковский 149 ст. Харьков 70 15 — 30 20 -

Итого 3252 952 483 137 58 50 124 10 19 16 164 9 7 3 12 84 14

Всего:
Командиров батальонов — 421 чел.
Командиров рот — 1545 чел.
Командиров взводов — 5394 чел.

Начальник 1 отдела ГУПВИ НКВД СССР
полковник Соколов38

РГВА. Ф .іп. Оп.15в. Д.1. Л .76, 78. Подлинник.



Раздел II

№ 9
Директива МВД СССР №  90 об улучшении условий 

размещения, содержания и обслуживания военнопленных
венгров и румын

11 апреля 1946 г., Москва
Министрам внутренних дел республик
Начальникам управлений
Министерствам внутренних дел по краям и областям
Начальникам лагерей МВД для военнопленных*

В связи с установлением нормальных дипломатических отношений прави
тельства СССР с правительствами Венгрии и Румынии39 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 военно
пленных немцев, свести их в самостоятельные лагеря или лагерные отделе
ния, 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 необходи

мым 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 медико-санитарного обслуживания.

4. Провести специальный инструктаж лагерных работников, обязав их 
в своих отношениях к военнопленным венграм и румынам проявлять не
обходимый такт, внимание и безусловную вежливость, не ослабляя, однако, 
требований режима и охраны.

5. О принятых мерах донести40.

Министр внутренних дел Союза ССР 
генерал-полковник Круглов

Опуб.: Военнопленные в СССР. 1939—1956. С. 265’.

* Напечатано на другой пишущей машинке.

92



Содержание военнопленных

№ 10
Служебная характеристика на военнопленного 2-го 

лагерного отделения лагеря №  108 Е. Бокарич
14 апреля 1946 г.

Бокарич Ене Иштван — 1922 года [рождения], венгр, образование] 6 кд.,
пленен 23 января 1945 г.

За время пребывания в лаг/отд. 2 лагеря № 108 показал неустойчивый**, 
занимается хищением л[агерного] имущества].

Нарушает л[агерную] дисциплину, к работе относится плохо. Как факт, 
13 декабря 1945 г. украл матрац и брюки и продал.

Вывод. За хищение л/имущества, нарушение л/дисциплины, за плохое 
отношение к работе заслуживает зачисления в штрафное подразделение 
сроком на 45 суток.

Ст. оперупол. л/отд. 2 
л-нт Америн

Инструктор антиф[ашистской] работы
л-нт Решетилов

С выводом согласен: 
н-к л/отд 2 

майор Паршин

РГВА. Ф. 47п. Оп. 22. Д. 26. Л. 17. Подлинник, рукопись.

№  11
Приказ №  31 начальника управления лагеря №  108 

о направлении ряда венгерских военнопленных в штрафную роту
25 июля 1946 г., Сталинград

О направлении в/пленны х 1-го и 10-го лаготделений в штрафную рот у

Военнопленный 1-го лаготделения Сухарт Ганц Отто систематически за
нимался кражей вещевого довольствия, за что имел в 1945 году 17 суток ареста 
и в 1946 г. 5 суток строгого ареста. 22 июня 1946 г. продал свою рубашку. 

Военнопленные 10-го лаготделения:
Матравелып Янош Янош

Документ публикуется по: ГА РФ. Ф. 9401. On. 1. Д. 777. Л. 176—177. Подлинник. 
’ Так в документе.
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Раздел II

Варкони Эрнст Янош
Немет Иожеф Андрош
Бояш Янош Иштван
Вартерез Ласло Богдан
имели сговор к групповому побегу, в чем впоследствии признались.
Приказываю:
1. Военнопленного 1-го лаготделения Сухарт Ганц Отто за систематиче

скую кражу вещевого довольствия и продажу своей рубашки, направить в 
штрафную роту сроком на 3 месяца.

2. Военнопленных 10-го лаготделения 1) Матравелып Янош Янош, 2) Вар
кони Эрни* Янош, 3) Немет Иожеф Андраш и 5) Вартерез Ласло Богдан за 
попытку к побегу направить в штрафную роту сроком на 2 месяца каждого 
при 1-м лаготделении**.

Приказ объявить всем военнопленным лаготделений.

Начальник управления лагеря № 108 МВД
майор Федоров4'

РГВА. Ф. 47п. Оп. 22. Д. 25. Л. 32. Подлинник.

№12
Приказ №  47 начальника управления лагеря №  108 

с объявлением приговора военного трибунала войск МВД 
Сталинградской области венгерскому военнопленному И. Сюч

23 августа 1946 г., Сталинград

30 июля 1946 года военным трибуналом войск МВД Сталинградской об
ласти осужден военнопленный бывший военнослужащий венгерской армии 
Сюч Ильяш Яльяш 1916 года рож[дения].

Сюч, находясь в лагере военнопленных МВД № 362, с целью освобож
дения от работы из лагеря, искусственно производил расстройство своего 
здоровья путем чрезмерного употребления соли и воды. Получаемый хлеб 
менял на табак и соль.

В результате умышленного недоедания вызывались отеки конечностей и 
лица, вследствие чего он был помещен в лазарет.

На основании изложенного Военный трибунал признал военнопленного 
Сюч виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 193-12 «А» 
УК РСФСР и, руководствуясь ст. 319 и 320 УПК, приговорил:

Сюч Ильяш Ильяш на основании ст. 193-12 п. «А» УК РСФСР лишить 
свободы в исправительно-трудовых лагерях сроком на пять лет (5).

,* Так в тексте.
Фамилия под № 4 отсутствует.
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Содержание военнопленных

Приказываю:
Приговор Военного трибунала войск МВД Сталинградской области по 

делу Сюч И.Я. объявить всему контингенту военнопленных лагеря.

Начальник управления лагеря № 108 МВД
майор Федоров

РГВА. Ф. 47п. Оп. 22. Д. 25. Л. 48. Подлинник.

№  13
Статистические формы о состоянии лагеря №  182 

Шахтинского района Ростовской области за 1946 г.
15 сентября 1946 г.

Справка по дислокации лагеря и его лагерных отделении

№ лагот- 
делений

Пункт дислока
ции управления 
лагеря и лагот- 

делений

Ближай
шая ж.д. 
станция

Лимит Наличие
Назначение лаготделе- 

ний или какое предприя
тие и какое министерство 

обслуживает

Приме
чание

Упр[авле]
ние г. Шахты

ст. Шахт
ная Сев. 
Кавк. ж.д.

12500 9598 В системе МУП Зап. 
р-нов

№ 3 п. Шахты им. 
Красина 1500 867 При Грушевском шах- 

тоупр-нии

№ 4 ст. Гундоров- 
ская 1300

При шахтах Юго-Вост. 
и Юго-Зап. треста 
Ростовшахтострой

№ 5 г. Шахты 1000 При шахте им. Артема 
№ 1 -2

№ 6 г. Шахты 1200 1307 При шахте им. Пе
тровского

№ 7 п. Шахты, 
Новоазовка 1100 726 При шахте Новоазов

ская

№ 8 п. Шахты 
№ 9 600 1040 При шахтах № 9,20, 

21,22

№ 11 п. Шахты 
№ 20 1000 896 При шахте № 20

№ 12 п. Шахты 
«Углерод» 600 При шахте «Углерод»

№ 13 ст. Гуково 1600 1172 При шахте № 15,16

№ 19“ 2500 При тресте Богураев- 
уголь

Начальник отдела подполковник и/с Денисов *

* Здесь и далее собственный заголовок статистической формы-таблицы. 
”  Пункт дислокации управления лагеря в документе не указан.
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Справка о состоянии охраны и политико-моральном состоянии личного состава за 1946 г.

Ян
ва

рь

Ф
ев

ра
ль

М
ар

т

Ап
ре

ль

М
ай

Ию
нь

Ию
ль

Ав
гу

ст

Се
нт

яб
рь

О
кт

яб
рь

Н
оя

бр
ь

Де
ка

бр
ь

За
 го

д

1. 
Н

ал
ич

ие
 о

хр
ан

ы

Численность войск гарнизона

П о л о ж е н о  п о  п р и к а зу

И м е е т с я  н а  л и ц о 569 569 569 460 460 483 483 316 316 316 261 261

К о л и ч е с т в о  с о б а к 8 8 8 8 8 11 11 7 7 7 2 2

К о л и ч е с т в о  п о с т о в  с у то ч н ы х 26 22 22 22 22 20 20 17 17 17 12 12

К о л и ч е с т в о  п о с т о в  н о ч н ы х 28 24 24 24 24 21 21 24 24 24 16 16

К о л и ч е с т в о  п о сто в  д о п о л н и т е л ь н ы х - - - - - - - - - - - -

К о л и ч е с т в о  б л о к  п о с т о в 8 8 8 8 8 11 11 7 7 7 2 2

Численность вахтсостава

П о л о ж е н о  п о  ш тату 129 109 109 109 109 109 95 95 95 95 95 95

И м е е т с я  н а  л и ц о 109 109 104 104 104 82 82 79 79 79 79 79

К о л и ч е с т в о  в а х тп о сто в  су то ч н ы х 14 12 12 12 12 10 10 10 10 10 9 9

К о л и ч е с т в о  в а х тп о сто в  н о ч н ы х 28 24 24 24 24 20 20 20 20 20 18 18

К о л и ч е с т в о  в ах тп о сто в  д о п о л н и т е л ь 
н ы х - - - - - - - - - — - -

Численность «ВК» 418 557 547 479 479 489 395 386 385 374 276 279

Численность «ВП»



Всего бежало Побегов не 
было 5 2

Побегов не 
было

Побегов не 
было 5 6 1 2 2 1 - 24

По вине конвойных войск Побегов не 
было 5 1 Побегов не 

было
Побегов не 

было 2 3 - - 1 1 - 13

По вине ВОХР Побегов не 
было - - Побегов не 

было
Побегов не 

было

По вине лагеря Побегов не 
было - - Побегов не 

было
Побегов не 

было - - 1 - - - - 1

Неустановлено Побегов не 
было - 1 Побегов не 

было
Побегов не 

было 3 3 - 2 1 — - 10

iOJ Всего задержано за месяц Побегов не 
было

4 -
Побегов не 

было
Побегов не 

было 3 2 - 1 1 1 - 12

sX
1CO

В том числе 
опергруппой

Побегов не 
было 3 -

Побегов не 
было

Побегов не 
было 3 2 - 1 1 1 - 11

E

1
C

«БС» Побегов не 
было 1 -

Побегов не 
было

Побегов не 
было 1

c4
ж.д. милицией Побегов не 

было - -
Побегов не 

было
Побегов не 

было

Погранчастями Побегов не 
было - -

Побегов не 
было

Побегов не 
было

Убито при задержании Побегов не 
было - 1 Побегов не 

было
Побегов не 

было - 1 - - - - - 2

Находятся в бегах Побегов не 
было 1 1

Побегов не 
было

Побегов не 
было 2 3 1 1 1 - - 10



3.
 С

ре
дс

тв
а о

хр
ан

ы 
и 

св
яз

и
К о л . л аго тд . о гр аж д . п р о в о л о к о й 14 12 12 12 12 10 10 10 10 10 9 9

К о л . л аго тд . о гр аж д . заб о р , дер ев . — - — - - — - - - - - -

К о л . л аго тд . о гр аж д . к а м е н . стен . — - - - - — - - - - - -

К о л и ч е с т в о  п о сто в ы х  в ы ш е к 56 43 43 43 43 40 40 40 40 40 36 36

К о л и ч е с т в о  т е л е ф о н н ы х  п о с т о в - - - - -

К о л и ч е с т в о  т о ч е к  с и г н а л и з а ц и и - - - - —

К о л и ч е с т в о  к о м м у т а т о р о в 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2

К о л и ч е с т в о  р а ц и й - - - - - - — —

К о л и ч е с т в о  т е л е ф о н н ы х  а п п а р а т о в 10 10 10 10 10 10 10 10 25 25 25

40оо
25 июня 194 г.*

Зам. начальника отдела 
майор [подпись отсутствует]

Так в документе.



Содержание военнопленных

Справка о движ ении военнопленных за 1946 г.

Ян
ва

рь

Ф
ев

ра
ль

М
ар

т

Ап
ре

ль

М
ай

Ию
нь

Ию
ль

Ав
гу

ст

Се
нт

яб
рь

О
кт

яб
рь

Н
оя

бр
ь

Де
ка

бр
ь

1. В сего  с о д е р ж а л о с ь  
в о е н н о п л е н н ы х

10890 10252 10219 9634 9598 9022 8714 8651 7832 7792

2. З а  о т ч е т н ы й  м е с я ц  
п о с т у п и л о  в сего  в о 
е н н о п л е н н ы х

92 10 3 109 81 25 22 19 11 6

3. З а  о т ч е т н ы й  м е с я ц  
у б ы л о  в с его  в о е н н о 
п л е н н ы х

730 43 588 145 657 333 85 838 51 425

В том числе: 
а ) в  д р . л а ге р я 654 — 267 6 562 245 17 276 34 6

б ) в  с п е ц г о с п и т а л и - - 287 117 84 80 44 53 - 20

в) о с в о б о ж д е н о - - - - - - - 496 - 381

г) у м е р л о 76 34 31 20 7 3 5 6 10 12

д ) п р о ч и е  у б ы ти я - 9 3 2 4 5 19 7 7 6

4. С о д е р ж и т с я  всего  
в о е н н о п л е н н ы х 10252 10219 9634 9598 9022 8714 8651 7832 7792 7373

В том числе:
А) по национальности:
1 ) н е м ц е в 6056 6038 5617 5590 5551 5467 5429 4880 4872 4578

2) а в с т р и й ц е в 311 304 293 294 300 301 300 273 272 250

3) в е н гр о в 2908 2904 2770 2765 2205 2203 2201 1987 1986 1912

4) р у м ы н 651 647 637 632 623 617 611 590 560 538

5) д р . н а ц и о н а л ь н о с т е й 326 326 517 317 343 126 ПО 102 102 95

Б) по чинам:
1) г е н е р а л о в -

2) о ф и ц е р о в 363 361 336 329 325 320 319 288 288 278

3) сер ж , и  р я д о в о го  
с о с т а в а

9889 9858 9298 9269 8697 8394 8332 7544 7504 7095

25 июня 1946 г.
Начальник отдела майор (Маков)
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Справка о физическом состоянии лагеря за 1946 г.

1. Ф актическое наличие военнопленных, прошед
ш их медосвидетельствование

Январь Ф ев 
раль М арт Апрель М ай Июнь И ю ль Август Сен

тябрь О ктябрь Н о 
ябрь

Де
кабрь

10890 10230 9954 9634 9598 9022 8714 8651 7832 7411 7373 7279

2. 
Ф

из
ич

ес
ко

е 
со

ст
оя

ни
е 

во
ен

но
пл

ен
ны

х 1 гр.[уппа]
Колич. 4213 3470 3613 3690 3737 3462 3661 3777 3771 3652 2991 2809
% 38,7 34,0 36,3

2гр.[уппа] Колич. 3179 3255 3117 3113 3091 2907 2807 2836 2656 2668 2945 2899
% 29,1 31,9 31,3

3 гр.[уппа]
Колич. 1534 1388 1153 1451 1504 1657 1346 1050 865 677 879 834
% 14,1 13,5 11,6

4 гр.[уппа]
Колич. 29 36 42 49 95 99 124 94 30 12 9 16
% 0,2 0,3 0,4

ОК Колич. 1014 1112 1040 889 818 659 477 392 308 230 370 423
% 9,4 10,9 10,5

Лазарет, больные Колич. 598 642 652 442 353 238 299 218 202 172 179 204
% 5,5 6,3 6,6

Не устан. группа трудоспо- 
собности

Колич. 323 327 337 — — — — 284 —  . — — 94
% 3,0 3,2 з,з

3. Состоит больных военнопленных 
в лазаретах на 1-е число месяца

Колич. 581 648 663 479 347 257 295 217 188 175 178 209
% 5,3 6,3 6,4 4,8 3,6 2,8 з,з 2,5 2,4 2,2 2,4 2,8

4. Смертность

Колич. 76 34 28 18 2 1 4 6 9 12 7
% к общ. 
кол-ву в/пл 0,70 0,32 0,27 0,18 0,02 0,01 0,04 0,08 0,12 0,16 0,09

% к числу 
больн[ых] в 
лазарете

13,0 5,2 4,2 3,7 0,5 0,3 1,3 2,7 4,7 6,8 3,9

5. Наличие инфекционных 
заболеваний

Сыпной и
возвратный
тиф

— — — — — — — — — — — —

Дизентерия — — — — — — — — — — — —
Брюшной
тиф — — — — — — — — — — 4 —



Январь Фев
раль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сен

тябрь Октябрь Но
ябрь

Де
кабрь

6.
 О

бе
сп

еч
ен

но
ст

ь 
ме

дс
ос

та
во

м
Врачи

По штату 26 26 26 24 23 23 24 24 24 24 24
Налицо 20 19 19 15 14 14 14 14 12 12 12

Средний медсостав
По штату 64 64 64 57 54 54 31 31 31 31 31
Налицо 46 46 46 50 49 49 27 27 27 27 26

Военнопленные
Врачи 41 41 38 35 35 35 35 35 35 35 35

Средний
медсостав 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

7. Количество штатных коек в лазаретах 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810
8. Спецгоспиталь, прикрепленный к лагерю и 
его загрузка № 5351/800 коек № № 909 783 1189 1241 1191 1222 1222 1111 925 763 1186

9. К какому округу лагерь прикреплен на мед- 
снабжение Северо- Кавказский военный округ

10. Климатические особенности и окружаю
щая санитарно-эпидемическая обстановка

Климат континентальный с жарким сухим летом. Весна и осень дождливые, зима с умеренны
ми морозами, резкие колебания температуры, сильные ветры. Местность открытая, степная. 
Санэпидобстановка удовлетворительная.

11. Бандезвооруженность

Количество
бань 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Пропуск
ная способ
ность (чел. 
в час)

845 845 845 845 845 845 845 845 845 845 845 845

Количество
дезкамер 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Пропуск
ная спо
собность 
(комп, в 
час)

485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485

12. Начальник САНО, его звание майор м/с Трошенков К.А. 2

Начальник отдела Зерешин



Справка по трудовому использованию военнопленных за 1946 г.

Январь Ф ев
раль М арт Апрель М ай Июнь И ю ль Август Сен

тябрь О ктябрь Но
ябрь

Де
кабрь

1. Наличие военнопленных 10170 10196 9650 9553 8922 8772 8378 7652 6328 7395 чело
век

2. Трудовой фонд (1—2 группы 
физтруда) 8621 8178 7727 7730 7824 7792 7546 7075 7375 6839 чело

век
3. Занято на контрагентских 
работах 7198 6614 6462 6372 6254 6186 6037 5886 6042 5771 чело

век
4. Процент к трудовому фонду 83,4 80,8 83,6 82,4 79,9 79,3 80,0 83,1 81,9 84,3 %
5. Общее количество отработан
ных человеко-дней 178623 150124 163116 158922 164499 154694 156928 154176 159462 155890 дней

6. Выработка на 1 отраб. челове
ко-день 19-98 21-18 21-28 21-31 21-45 21-14 21-55 21-95 21-64 22-35 руб.

коп.

7. Валовая сумма выработки 3570,4 3179,9 3472,3 3387,9 3528,5 3271,1 3384,9 3384,2 3450,9 3484,5 тыс.
руб.

8. Средняя производительность 
труда 102,0 110,3 110,3 106,2 109,3 109,0 111,4 116,3 109,6 113,0 %

9. Не выполняющих нормы 2987 2864 2582 2107 1841 1813 1462 715 1892 1328 чело
век

10. Занято на внутрилагерных 
производственных работах 323 602 445 619 952 919 884 591 735 460 чело

век
11. Процент к списочному составу 3,1 5,9 4,6 6,4 10,6 10,4 10,5 7,7 11,6 6,2 %

12. Занятых в лагерной обслуге 506 420 369 351 348 334 336 349 312 340 чело
век

13. Процент к списочному составу 4,9 4,1 3,8 3,6 3,9 3,8 4,0 4,5 4,9 4,5 %
14. Временно неработающие по 
различным причинам (болезнь, 
отсутствие объектов работ, кон
воя, одежды, обуви и т.д.)

594 542 451 388 270 353 289 249 286 268 чело
век

15. Фактические расходы по со
держанию лагеря 2034,0 2039,2 1930,0 1910,6 1784,4 1754,4 1675,6 1530,4 1898,4 2958,0 тыс.

руб.

Начальник отдела майор Денисов
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Характеристика
лагот деления №  1 лагеря № 1 8 2  Ростовской области

Лимит — 1300 
Емкость — 575 

Наличие в/пл — 1151
Лагерное отделение расположено в пос. Гуково Зверевского района Ро

стовской области. Ближайшая ж.д. станция Гуково, расстояние — 5 км.
Занимаемый лаготделением жилфонд состоит из 3 общежитий-землянок 

общей емкостью на 575 чел., оборудованы 2-х ярусными нарами, амбулато
рии-лазарета на 65 коек, кухни-столовой на 1300 обедов и на 200 посадочных 
мест, бани-прачечной и дезокамеры пропускной способностью 70 ч[ел.]/ч[ас] 
и на 300 кг белья в сутки, овощехранилища на 140 т, одного 2-х этажного 
стандартного дома для личного состава и штаба лаготделения, продвещескла- 
да, скотного двора и проч.[их] хозяйственных] построек.

Техническое состояние жилфонда удовлетворительное.
Жилфонд предоставлен лагерю трестом «Гуковуголь», у которого состоит 

на балансе:
Отопление помещений печное, освещение электрическое от поселковой 

электросети, водоснабжение — колодцы в зоне — дебет воды достаточный.
Содержащиеся в лаготделении военнопленные работают:
1. Шахта №  15/16 тр-та «Гуковуголь» 768
2. Шахта №  25 тр-та «Гуковуголь» 75
3. Стройконтора тр-та «Гуковуголь» 26
4. ЦЭММ тр-та «Гуковуголь» 15
Подсобное хозяйство42 лагеря 25
Врем, больные и ослабленные 242
Для нормального размещения лаготделения недостает жилплощади под 

контингент военнопленных 552 кв. метров. В текущем году должно быть 
окончено строительство здание площадью 600 кв. метров.

Под квартиры личного состава на 10—12 кв.

№  по 
генплану Н аименование Эксплуатаци

онная мощность
Принадлежность (кому принадлежит 
здание и у кого состоит на балансе)

1-3. Общежития и пищеблок 575-1300/200 тр-т «Гуковуголь»
4. Лазарет 65 тр-т «Гуковуголь»
6. Проходная тр-т «Гуковуголь»
8. Банно-прачечный комбинат 70/300 тр-т «Гуковуголь»
9. Колодец 100 литр/ч тр-т «Гуковуголь»
10. Хоз. мастерские тр-т «Гуковуголь»
11. Неокончен. стр-вом общежитие 300 тр-т «Гуковуголь»
12. Колодец 10 литр/ч тр-т «Гуковуголь»
13. Уборная 40 очк. тр-т «Гуковуголь»
14. Бензохранилище 1 тонна тр-т «Гуковуголь»
15. Овощехранилище 140 тонн тр-т «Гуковуголь»
17. Склады ОВС и ПФС 6 ваг. тр-т «Гуковуголь»
18. Конюшня 16 гол. тр-т «Гуковуголь»
19. Кварт, личн. состава, штаб л/отд. тр-т «Гуковуголь»
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Примечание: Указанная форма представляется в ГУПВИ МВО СССР два 
раза в год к 15 января и к 15 июля.

15 сентября 1946 г.
Начальник лагеря майор Марушкин

РГВА. Ф. 1п. Оп. 15а. Д. 157. Л. 1, 2, 4—7, 9. Подлинник.

№  14
Справка Центрального финансового отдела МВД СССР 

«О средней стоимости содержания одного военнопленного»* **
29 апреля 1947 г., [Москва]

Наименование расходов До 16 сентября 1946 г. После 16 сентября 1946 г.
В мес. Вдень В мес. Вдень

Ст. 1 — денежное содержание аппарата 34-50 1-15 50-46 1-68.5
Ст. 2 — путевое довольствие 1-78 - 0 6 1-78 - 0 6
Ст. 3 — гособеспечение - 4 1 -0 1 .5 - 4 1 -0 1 .5
Ст. 4 — адмхозрасходы 5-15 -  17 5-15 -  17
Ст. 5 — операционные расходы -  15 -0 0 .5 -  15 -  00.5"
Ст. 6 — перевозки (личн.іыйі сост.іаві) - 6 3 - 0 2 - 6 3 - 0 2
Ст. 7 — содержание контингента
A) питание
Б) вещдовольствие
B) премвознаграждение 
Г) медобслуживание 
Д) культрасходы
Е) перевозки 
Ж)прочие расходы 
Итого

110-21
19-48
16-13

1-57
- 4 3

3-62
1-71

153-15

3 -
67,5

- 6 5
-5 3 ,5

- 0 5
-0 1 ,5

-1 2
-0 5 ,5

5-10

267-44
19-48
16-13
1-57
- 4 3

3-62
1-71

310-38

8-91,5 
- 6 5  

-5 3 ,5  
- 0 5  

-0 1 ,5  
-  12 

-0 5 ,5  
10-34

Ст. 8 — продовольствие (офицерский состав) 5-37 -  18 7-41 - 2 5
Ст. 9 — особые расходы - 0 8 -0 0 .5 - 0 8 -0 0 .5
Ст. 10—кѵльтпросветрасходы -  15 -0 0 .5 -  15 -0 0 .5
Ст. 14 —артехдовольствие - 0 3 — - 0 3 —

Ст. 15 — автотранспорт 2-05 - 0 7 2-05 - 0 7
Ст. 19 — конск.іийі состав и обоз - 5 8 - 0 2 1-03 -0 3 .5
Ст. 20 — вещдовол.іьствиеі (личн. сост.) 2 -69 -0 9 2-69 - 0 9
Капстроительство лаг. -3 7 - 0 1 - 3 7 - 0 1
Содержание конвойной охраны (войска) 21-44 - 7 2 31-74 1-06
Всего 228-53 7-62 414-51 13-82

И.о. начальника ЦФО МВД СССР полковник М.Юлов4і 
Нач. 3 отделения подполковник В.Волков

РГВА. Ф. 1п. Оп. би. Д. 3. Л. 16. Подлинник.

* На документе имеются пометы: 1) «Тов. Чернышову В.В. Согласно указаний, т. Селиванов. 
30.4.47», 2) «Тов. Чернову Н.Н. 10.1.49. Селиванов».
** В тексте документа указан цифровой показатель «-О'Д».
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№  15
Справка заместителя начальника ГУПВИ МВД СССР 

АЛ.Кобулова «о результатах работы по организации 
переписки военнопленных, содержащихся в лагерях МВД, 
со своими родственниками, проживающими за границей»*

7 января 1949 г.
№ 8/ОУ/63

Военнопленным бывших германской, румынской и венгерской армий 
переписка с родственниками, проживающими в Германии, Австрии, Венгрии 
и Румынии, разрешена Правительством СССР в июле 1945 года, а военно
пленным японцам, содержавшимся в лагерях МВД с их родственниками, 
проживающими в Японии, Маньчжурии и Корее, — в июле 1946 года44.

С 1 января по 31 декабря 1948 года получено из-за границы в адрес военно
пленных бывших германской, румынской и венгерской армий, содержащихся 
в лагерях МВД, от их родственников и знакомых, проживающих за границей 
33 932 620 писем.

За тот же период времени вышеперечисленными категориями военно
пленных отправлено на родину родным и знакомым 12 552 915 писем, из 
них: в Германию—10 ПО 185, Австрию — 154 455, Венгрию — 1 260 355 и 
Румынию — 1 027 920 писем.

За 1948 год в адрес военнопленных японцев, содержащихся в лагерях 
МВД, поступило писем от их родственников и знакомых всего 339 357, в том 
числе: из Японии — 330 388, Кореи — 5954, Маньчжурии — 1848 и Южного 
Сахалина — 1167 писем.

За тот же период времени военнопленными японцами отправлено своим 
родным и знакомым 411 436 писем, из них: в Японию — 406 761, Корею — 
2760, Манчжурию — 587 и на Южный Сахалин —1328 писем.

В результате проверки писем цензурой лагерей МВД за 1948 год было 
конфисковано 178 426 писем, в том числе: поступивших в адрес военноплен
ных — 114 188 и адресованных за границу — 64 238.

Из числа конфискованных писем, поступивших из-за границы, характер
ными являются:

В письме, адресованном военнопленному немцу Ш мидт Герману, со
держащемуся в лагере МВД № 393 (Ленинградская область), обнаружено 
2 экземпляра католической газеты «Вера в жизнь», издающейся в г. Майнц 
(американская зона оккупации Германии) и анонимная листовка, отпеча
танная на пишущей машинке.

В газете «Вера и жизнь» помещена статья под заголовком «Секретные 
документы Ватикана», возводящая клевету на коммунистические партии, а 
листовка содержит призыв к военнопленным не падать духом, так как Иезу
итский орден45 беспокоится о них.

* Собственный заголовок документа.

105



Раздел II

В письмах, адресованных военнопленному немцу Киль Эмиль, содер
жащемуся в лагере МВД № 218 (Смоленская область), также обнаружено 
5 номеров по 2 экземпляра газеты «Вера и жизнь», исходящих от священника 
Антона Дормштадт, проживающего в дер. Кляйн-Кротцербург, округ Офен- 
бах-на-Майне (американская зона оккупации Германии).

В письмах на имя военнопленных немцев Мюллер Макс и Шульц Губер, 
содержащихся в лагере МВД № 504 (Свердловская область), обнаружены два 
номера контрреволюционных белоэмигрантских газет «На переломе», № 9 от 
31 июля 1948 г., издающейся в г. Мюнхене, и «Эхо», № 27 от 22 июля 1948 г., 
издающейся в г. Регенсбург (американская зона оккупации Германии), в 
которых возводится клевета на Советский Союз.

Кроме того, в этих же письмах обнаружена анонимная листовка, возво
дящая клевету по адресу руководителей Советского Правительства, напи
санная от руки, которая адресована специально цензорам лагерей МВД для 
военнопленных. В тексте листовки указывается, что автору хорошо известно 
о существовании цензуры и что посылаемые в адрес военнопленных газеты 
не будут пропущены, поэтому он надеется, что письмо и газеты прочитают 
работники цензуры.

В остальных конфискованных письмах излагались лживые и провокаци
онные измышления о Советском Союзе, об условиях жизни в советской зоне 
оккупации Германии и восхваление жизни в английской, американской и 
французской зонах оккупации.

В конфискованных письмах военнопленных, адресованных за границу, 
содержались сведения о дислокации лагерей МВД, характере выполняемой 
работы, смертности и клеветнические измышления об условиях содержания 
военнопленных.

Зам. начальника Главного управления МВД СССР 
по делам военнопленных и интернированных 

генерал-лейтенант Кобулов46

РГВА. Ф. 1п. Оп. 21а. Д. 5. Л. 1—2. Подлинник.
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№  16
Приказ начальника управления лагеря №  82 о назначении 

командиров рот и командиров взводов из числа 
военнопленных, в том числе венгерских

26 июля 1949 г., Воронеж

На основании приказа Министра внутренних дел Союза ССР от № 00311 
от 16 апреля 1945 г., приказываю:

Назначить с 1 июня 1949 г. командный состав из числа военнопленных:

§1
По лагерному отделению №  1

Д олж ность Звание Ф ам илия, имя, отчество

1 Ком.роты Мл. лейтенант Сенкути Андраш Андраш

2 Ком.роты Ст. сержант Ликерт Антал Антал

3 Ком.роты Сержант Сюч Авгушери Янош

4 Ком.роты Старшина Хорват Дюла Иштван

5 Ком.роты Старшина Варга Шандор Шандор

6 Ком.роты Ефрейтор Регеш Иожеф Роберт

7 Ком.роты Старшина Майорош Иожеф Дердь

8 Ком.роты Солдат Перлингер Иштван Мартон

1 Ком. взвода Солдат Мадяр Дюла Лайош

2 Ком. взвода Ефрейто р Токач Ференц Иштван

3 Ком. взвода Сержант Ильеш Янош Янош

4 Ком. взвода Мл. сержант Фазекаш Домокаш

5 Ком. взвода Сержант Тот Ференц Ференц

6 Ком. взвода Сержант Колочаи Вильмош Антол

7 Ком. взвода Капитан Мокляри Петр Гейза

8 Ком. взвода Ст. лейтенант Лабоди Дюла Гейзе

9 Ком. взвода Ефрейтор Фаркаш Иштван Лаваш

10 Ком. взвода Сержант Понек Эден Эден

11 Ком. взвода Ефрейтор Косенк Иожеф Иштван

12 Ком. взвода Ефрейтор Цабаи Иштван Иштван
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13 Ком. взвода Старшина Козар Ференц Дюла

14 Ком. взвода Капитан Кош Отто Отто

15 Ком. взвода Мл. сержант Зиферт Ене Янош

16 Ком. взвода Ефрейтор Исабо Миклош Миклош

17 Ком. взвода Солдат Элекеш Домокаш Домокаш

18 Ком. взвода Солдат Вернер Бено Янош

19 Ком. взвода Ефрейтор Вирга' Шандор Имре

20 Ком. взвода Ефрейтор Воршек Йозеф Антал

21 Ком. взвода Ефрейтор Брайтигаи Иштван Янош

22 Ком. взвода Солдат Цейкли Ференц Иожеф

23 Ком. взвода Солдат Фукелейтер Иза Иза

24 Ком. взвода Мл. сержант Гомбош Имрец Карой

25 Ком. взвода Сержант Гадони Игнац Михай

26 Ком. взвода Старшина Алекси Иштван Янош

27 Ком. взвода Солдат Глозер Карой Ласло

28 Ком. взвода Солдат Анзеимо Янош Йозеф

29 Ком. взвода Солдат Хиле Иожеф Иожеф

30 Ком. взвода Мл. сержант Патарица Иожеф Иожеф

31 Ком. взвода Старшина Пензеш Карой Зигмунд

32 Ком. взвода Мл. сержант Хейсман Иожеф Иожеф

33 Ком. взвода Солдат Лохер Иожеф Иожеф

34 Ком. взвода Солдат Мочан Карой Ференц

35 Ком. взвода Мл. сержант Терек Иожеф Шандор

36 Ком. взвода Ефрейтор Кенеш Ласло Лайош

37 Ком. взвода Солдат Калман Андраш Михай

38 Ком. взвода Солдат Шульц Михаил Пал

39 Ком. взвода Солдат Шуллер Лайош Иштван

40 Ком. взвода Солдат Кенак Дердь Ференц

41 Ком. взвода Старшина Чех Пал Ференц

42 Ком. взвода Мл. сержант Штумбергер Янош Иштван

* Так в тексте, правильно «Варга».
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43 Ком. взвода Сержант Севера Иштван Иштван

44 Ком. взвода Мл. сержант Сильваши Шандор Шандор

45 Ком. взвода Солдат Нвари Карой Иожеф

46 Ком. взвода Мл. лейтенант Земплин Лоурянт Луго

47 Ком. взвода Ефрейтор Сивак Лайош Имре

48 Ком. взвода Солдат Ямбрик Эден Иожеф

49 Ком. взвода Солдат Нол Миклош Михай

50 Ком. взвода Лейтенант Шулек Иштван Иштван

51 Ком. взвода Мл. сержант Эрдефи Карой Иштван

§2
По лагерному отделению №  2

1 Ком.роты Старшина Бочи Имре Гашпар

2 Ком.роты Сержант Лендваи Золтан Иожеф

3 Ком.роты Ст. сержант Заловари Янош Янош

4 Ком.роты Ст. сержант Берцеш Эламф Вольтер

1 Ком. взвода Ст. сержант Хергемпредер Виргил Пал

2 Ком. взвода Солдат Немеш Дюло Кароль

3 Ком. взвода Ст. сержант Бенда Иожеф Янош

4 Ком. взвода Ст. сержант Газдаг Денеш Денеш

5 Ком. взвода Ст. сержант Надь Гази Иштван

6 Ком. взвода Сержант Коеш Гези Ференц

7 Ком. взвода Сержант Трейбер Иштван Ференц

8 Ком. взвода Сержант Эрден Дюла Дюла

9 Ком. взвода Ст. сержант Вари Иожеф Иожеф

§2
По лагерному отделению №  3

1 Ком.роты Ст. лейтенант Бальони Лайош Мартон

2 Ком.роты Ефрейтор Секей Шандор Шандор

3 Ком. роты Сержант Файт Иожеф Гашпар

4 Ком.роты Сержант Асталош Ласло Иштван

5 Ком.роты Сержант Лмпчеи Михай Петер
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6 Ком.роты Лейтенант Бабич Ласло Ласло

1 Ком. взвода Сержант Добра Янош Янош
2 Ком. взвода Солдат Ласло Иштван Михай
3 Ком. взвода Солдат Грегер Карой Ференц
4 Ком. взвода Сержант Ласло Шандор Шандор
5 Ком. взвода Лейтенант Грасл Хуго Херберт
6 Ком. взвода Ефрейтор Насали Винце Иожеф
7 Ком. взвода Мл. лейтенант Кочорд Ласло Ласло
8 Ком. взвода Солдат Штейн Эмиль Ференц
9 Ком. взвода Солдат Ормош Андраш Иожеф
10 Ком. взвода Мл. сержант Якша Ишвтан Иожеф
11 Ком. взвода Ефрейтор Ворош Лайош Ференц
12 Ком. взвода Старшина Одор Шандор Янош
13 Ком. взвода Ст. сержант Читан Иштван Янош
14 Ком. взвода Сержант Угоча Михай Михай
15 Ком. взвода Ефрейтор Шнейдер Аурел Ирен
16 Ком. взвода Ст. сержант Чендеш Иожеф Янош
17 Ком. взвода Сержант Балог Иожеф Иожеф
18 Ком. взвода Солдат Халлер Янош Михай
19 Ком. взвода Сержант Карнер Михай Михай
20 Ком. взвода Сержант Гал Шандор Шандор
21 Ком. взвода Солдат Шимон Имре Иожеф
22 Ком. взвода Старшина Бекеш Дюла Михай
23 Ком. взвода Ст. сержант Кедвеш Миклош Миклош
24 Ком. взвода Солдат Портере Лайош Лайош
25 Ком. взвода Ст. сержант Бадьони Янош Пал
26 Ком. взвода Ст. сержант Балог Иожеф Иожеф
27 Ком. взвода Ст. сержант Шоош Лайош Лайош
28 Ком. взвода Ст. сержант Маукшинский Ласло Дюла
29 Ком. взвода Лейтенант Шевчик Алайош Алайош
30 Ком. взвода Ст. лейтенант Гал Ласло Ласло

И.о. начальника управления лагеря №  82 МВД СССР
подполковник Бовкун

РГВА. Ф. 16п. Оп. 8. Д. 63. Л. 5—6. Подлинник.
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Раздел III

Продуктовое и вещевое довольствие

№  17
Циркуляр НКВД СССР №  353 о введении норм 

довольствия военнопленных
25 августа 1942 г., Москва

Всем лагерям военнопленных 
Копия: ФИНОУНКВД(НКВД)

С получением сего немедленно введите следующие нормы довольствия 
военнопленных:

Хлебное и кот ловое довольствие

Хлеба ржаного 
Муки первого сорта 
Крупы 
Рыбы
Растительного масла 
Сахара
Овощей и картофеля
Томата-пюре
Соли
Уксуса
Перца
Лаврового листа 
Чая суррогатного

400 гр. на 1 чел. в сутки 
20 
100 
100 
20 
20 
500 
10 
30
20 гр. на 1 чел. в мес[яц] 
4 
6
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.47

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:
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Хлеба 600 гр. на 1 чел. в сутки
Сельдей 250
Чая суррогатного 2 
Сахара 20
Продукты по этим нормам должны отпускаться полностью. Отсутствую

щие продукты обязательно заменять согласно прилагаемой таблице замен. 
Котловое и хлебное довольствие выдается бесплатно.

Табачное довольствие

Для поощрения работающих военнопленных устанавливаются следующие диф
ференцированные 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 гр.
г) то же от 100% и выше 250 гр.
2. Бригадирам и десятникам 100 гр.
— им же при выработке бригадой не менее 60% нормы 150 гр.
— им же при выработке бригадой не менее 80% нормы 200 гр.
— им же при выработке бригадой свыше 80% нормы 300 гр.
3. Военнопленным, работающим на ненормированных 
работах, включая хозсанобслугу, больным и инвалидам 100 гр.
4. Врачам и фельдшерам из военнопленных 150 гр.
5. Офицерскому составу (от мл. лейтенанта и выше) 150 гр.
Примечание: Отказчикам от работ, содержащимся на гауптвахте без выво

да 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 папи
росами 100 шт.

Денеж ное 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;
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— им же при выработке бригадой не менее 60%
— им же при выработке бригадой не менее 80%
— им же при выработке бригадой не менее 100%
3. Врачам из военнопленных
4. Фельдшерам
5. Хозяйственно-санитарной обслуге
6. Военнопленным, работающим на основных 
ненормированных работах

М ы льное 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.

Вещ евое довольст вие (вы дает ся бесплат но)
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 лечеб
ных 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 со

ломенный, 2 подушечные наволочки, 2 простыни;
в) остальным военнопленным выдается: одеяло, подушка и матрац, на

битый 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

50 руб. в месяц, 
70 руб. в месяц; 

100 руб. в месяц; 
40 руб. в месяц; 
20 руб. в месяц; 
10 руб. в месяц;

20 руб. в месяц.
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Таблица
замены  от сут ст вую щ их продукт ов для выдачи военнопленны м

1. 100 гр. ржаного хлеба заменяется:
а) хлебом пшеничным 96% — 100 гр.
б) хлебом пшеничным 85 или 72% — 80 гр. для больных
в) сухарями ржаными и пшеничными из 96% муки — 60 гр.
г) то же пшеничными из муки 85 или 72% — 50 гр. для больных
д) галетами простыми — 60 гр.

2. 100 гр. крупы заменяется:
а) любой крупой, кроме диетической — 100 гр.
б) диетической — 100 гр. для больных
в) картофелем и овощами — 500 гр.
г) макаронными изделиями — 100 гр.

3. 100 гр. рыбы заменяется:
а) консервами мясорастит[ельными] — 65 гр.
б) жирами животными — 25 гр.
в) яйцом (для больных) — 1 шт.
г) молоком (для больных) — 200 гр.
д) творогом (для больных) — 125 гр.
е) сельдями дешевых сортов — 100 гр.
ж) крупами различными, кроме диетической, 
а диетическая — только для больных — 65 гр.
з) овощами и картофелем — 325 гр.

4. 100 гр. растительного масла заменяется:
а) маргарином, комбижиром и компаунд-жирами — 100 гр.
б) животными жирами — 100 гр. для больных

5.100 гр. картофеля и овощей (свежие, соленые или квашеные) заменяются:
а) овощными консервами — 75 гр.
б) крупами разными, кроме диетической — 20 гр.
в) овощами и картофелем сухим — 10 гр.
г) макаронными изделиями — 20 гр.
д) мукой — 20 гр.
в) ягодами — по стоимости

6.100 гр. томата-пюре заменяется:
а) томат-пастой — 40 гр.
б) помидорами — 200 гр.
в) кетчупом и др[угими] соусами — по стоимости

Зам. начальника
Управления НКВД СССР по делам о военнопленных и интернированных

ст. лейтенант госбезопасности Слуцкий48

РГВА. Ф. In. On. 37а. Д. 1. Л. 194— 196об. Типографский экз.
Опуб.: Военнопленные в СССР. 1939—1956. С. 343—346*.

* Документ публикуется по: ГА РФ. Ф. 9401. On. 1. Д. 652. Л. 123—127. Подлинник.
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№  18
Приказ НКВД СССР №  250 с объявлением временных 
норм снабжения военнопленных вещевым имуществом 

и предметами хозяйственного обихода
7 апреля 1943 г., Москва

Ввести с 1 апреля 1943 г. объявляемые при этом временные нормы веще
вого имущества и предметов хозяйственного обихода для военнопленных 
лагерей НКВД.

Приложение. Нормы.
Зам. народного комиссара внутренних дел СССР 

генерал-лейтенант Аполлонов49

«Утвержаю»
Зам. народного комиссара внутренних дел СССР 
генерал-лейтенант Аполлонов

Временная норма вещевого имущества для военнопленных лагерей НКВД
№
п /п Н аименование предметов К оли

чество Примечание

I. О бмундирование и обувь 1. Обеспечение вещевым имуществом про-
1 Головной убор летний — фуражка 1 изводится за счет трофейного обмундиро-

или пилотка вания и специально получаемых фондов.
2 Головной убор зимний — шапка 1 Расходование имущества, предназначен-
3 или шлем Шинель, куртка или 1 ного для войск, категорически воспре-
4 пальто 1 щается.
5 Гимнастерка, френч или рубашка 1 2. Вещевое имущество носится до

Шаровары суконные или х[лопча- полного износа. Ответственность за
6 то]б[умажные] 1 своевременный ремонт обмундирования
7 Ремень поясной 1 возлагается на помощника начальника

Сапоги, ботинки или лапти лагеря по хозяйственной части.
II. Белье 3. Поясной ремень только для офицер-

8 Рубаха нательная или майка 2 ского состава
9 Кальсоны нательные или трусы 2
10 Портянки или носки летние 2
11 Полотенце х[лопчато]б[умажное] 1

III. Теплые вещи
12 Портянки теплые 1
13 Перчатки или рукавицы 1

TV. Пост ельные принадлеж ност и Только для госпитализированных боль-
14 Одеяло байковое 1 ных из расчета 10% численности лагеря.
15 Наволочка тюфячная 1 Лагеря для офицерского состава постель-
16 Наволочка подушечная нижняя 1 ными принадлежностями снабжаются на
17 Наволочка подушечная верхняя 1 весь состав по этой норме
18 Простыни 1

Начальник Управления военного снабжения НКВД СССР 
генерал-майор интендантской службы Вургафт50 

Начальник 5 отдела УВС НКВД СССР 
полковник интендантской службы Каган5'
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«Утвержаю»
Зам. народного комиссара внутренних дел СССР 
генерал-лейтенант Аполлонов

Временная норма хозяйственного обихода для военнопленных лагерей Н К В Д

№ Н аименование имущества Количе- Примечание
п /п ство

1 Ложка столовая металлическая или деревянная 1
2 Кружка жестяная или гончарная 1
3 Бачок для пищи или кастрюля 1 На 10 чел.
4 Миска порционная металлическая, деревянная, 1 Только для офицерского

гончарная состава

5 Ножи 1
6 Вилки 1
7 Ложка разливная деревянная 1 На 10 чел.
8 Бачок для воды металлический или деревянный 

Чайники жестяные
1 На 100 чел.

10 1 На 10 чел. только для офи-
11 Ножи разные кухонные церского состава
12 Топоры хозяйственные 20 На лагерь — 2000 чел.
13 Черпак жел[езный] лужен[ый] для кухни 5

1
На лагерь

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 военноплен
ных).

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 ре

монт 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 Полушкин52

РГВА. Ф. 1п. Оп. 37а. Д. 1. Л. 141—142об. Типографский экз.
Опуб.: Военнопленные в СССР. 1939—1956. С. 356—358*.

* Документ публикуется по: ГА РФ. Ф. 9401. On. 1. Д. 681. Д. 235—236об. Подлинник.
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№  19
Приказ НКВД СССР №  00683 об изменении норм 
продовольственного снабжения для военнопленных

9/10 апреля 1943 г., Москва

В соответствии с постановлением СН К Союза ССР от 24 ноября 1942 г. 
№ 1874—874сс и постановлением ГОКО от 5 апреля 1943 г. № 3124сс приказываю:

1. Ввести в действие нормы продовольственного снабжения для военно
пленных (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 ответ

ственность за питание военнопленных в пределах установленных для них норм.
4. Вести решительную борьбу со всякого рода злоупотреблениями, хи

щениями, использованием не по прямому назначению продовольственных 
фондов, привлекая виновных к суровой ответственности.

5. Начальнику Управления военного снабжения НКВД С ССР53 гене
рал-майору интендантской службы т. Вургафту обеспечить бесперебойное 
снабжение лагерей, приемных пунктов продовольствием в соответствии с 
настоящими нормами.

6. Обязать довольствующие органы военного снабжения НКВД система
тически 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
Н орма кот лового довольст вия для военнопленны х, содерж ащихся в лагерях 

и на прием ны х пункт ах Н К В Д  (на  одного человека в день в грам м ах)

1. Хлеб ржаной из муки 95% помола 600
2. Мука пшеничная 2 сорта 10

* Нормы питания см. док. № 4.6 в сб.: Военнопленные в СССР. 1939—1956.
** Последняя строка вписана синим карандашом поверх печатного текста: «генерал-лейтенант 
Аполлонов».
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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, устанав

ливаются 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.;
Нормы хлеба для военнопленных, занятых на прочих работах, устанавли

ваются 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 (прило

жение № 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 удобны
ми продуктами для питания в пути.

118



Продуктовое и вещевое довольствие

6. Для добровольно сдавшихся в плен отпуск хлеба на приемных пунктах 
и фронтовых лагерях производится на 100 гр. больше (700 гр.); в производ
ственных 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 вы
работки 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 след
ствием 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 не

полноценной раб[очей] силе из военнопленных и инвалидов применяются 
поправочные коэффициенты на 25—50% по группам трудоспособности и за 
100% считается установленная ВТК54 пониженная норма.

Инвалидам, полностью освобожденным от работы, хлеб выдавать 600 гр. 
в сутки.

13. Военнопленным, освобожденным от работы по болезни, ранее рабо
тавшим, хлеб выдается по средней выработке за последние 5 дней до заболе
вания, но не ниже 600 гр. в сутки.

14. Военнопленным-курсантам норма хлеба устанавливается 700 гр.

Начальник УВС НКВД СССР 
генерал-майор интендантской службы Вургафт

Начальник Управления НКВД СССР 
по делам о военнопленных и интернированных

генерал-майор Петров
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Приложение №  2
Норма продовольственного пайка для военнопленных, больных дистрофией55

(на  1 чел. в день в грам м ах)

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 дистро

фией 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 
генерал-майор интендантской службы Вургафт 

Начальник Управления НКВД СССР 
по делам о военнопленных и интернированных

генерал-майор Петров
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Приложение №  3
Н орма

продовольственного пайка для общ егоспит альных больных военнопленных
(на 1 чел. в день в грам м ах)

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 на

значаемым врачами диетам, но в пределах (в среднем) указанной нормы. Для 
цинготных больных дополнительно отпускается витамин С.

Начальник УВС НКВД СССР 
генерал-майор интендантской службы Вургафт

Начальник Управления НКВД СССР по делам о военнопленных
и интернированных генерал-майор Петров
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Приложение №  4
Н орма

продовольственного пайка для военнопленны х генералов 
(на 1 чел. в  день в грам м ах)

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 У ВС НКВД СССР
генерал-майор интендантской службы Вургафт

Начальник Управления НКВД СССР
по делам о военнопленных и интернированных

генерал-майор Петров

Приложение №  5
Н орма продовольственного пайка для военнопленны х офицерского сост ава

(на 1 чел. в день в грам м ах)

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
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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 
генерал-майор интендантской службы Вургафт

Начальник Управления НКВД СССР 
по делам о военнопленных и интернированных

генерал-майор Петров

РГВА. Ф. 1п. Оп. 37а. Д. 2. Л. 100—104. Типографский экз. 
Опуб.: Военнопленные в СССР. 1939—1956. С. 358—363*.

№20
Приказ НКВД СССР №  001282 «Об изменениях норм 

продовольственного снабжения военнопленных»
18 октября 1944 г., Москва

В соответствии с Постановлением ГОКО от 14 октября 1944 г. № 6725сс56 
об упорядочении трудового использования и повышении производительно
сти труда военнопленных приказываю:

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 по
ложенной нормы пайка до военнопленного.

* Документ публикуется по: ГА РФ. Ф. 9401. On. 1. Д. 659. Л. 295—302. Подлинник.
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3. Возложить на начальников лагерей, приемных и сборных пунктов пер
сональную ответственность за питание военнопленных по установленным 
для них нормам.

4. Обязать начальников отделов НКВД по делам о военнопленных при 
начальниках тыла фронтов:

а) обеспечивать военнопленных в сборных и приемных пунктах и во фрон
товых 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 обе
спеченными 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 злоупотребле
ниях, хищениях и в расходовании не по прямому назначению продоволь
ствия, 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 доволь
ствия 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 соответ
ствии с объявляемыми нормами.

8. Начальнику Управления НКВД СССР по делам о военнопленных и ин
тернированных 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, соот
ветствующий объявленным нормам продовольственного снабжения.

9. Приложение № 1 приказа НКВД СССР №  00683 от 9 апреля 1943 г. от
менить.

Зам. народного комиссара внутренних дел Союза ССР 
комиссар госбезопасности 2 ранга Круглов *

* См. док. № 19.
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Н орма №  1
кот лового довольст вия для военнопленных, 

содерж ащихся в лагерях и на приемны х пункт ах Н К В Д  
(на  1 чел. в день в грам м ах)

№  п /п Н аименование продуктов Количество

1 Хлеб ржаной из муки 96% помола 600
2 Мука пшеничная 2-го сорта 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 2
12 Соль 10
13 Лавровый лист 0,1
14 Перец од
15 Уксус 0,7
16 Картофель 400
17 Капуста квашеная и свежая 100
18 Морковь 30
19 Свекла 50
20 Лук репчатый 10
21 Коренья, зелень, огурцы 10
22 Мыло хозяйственное (в месяц для всех надобностей) 300

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 г.;
для вырабатывающих от 80 до 100% установленной для военнопленных 

нормы 750 гр.;
— для вырабатывающих от 100% и выше установленной для военноплен

ных нормы 800 гр.
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3. Норма хлеба для военнопленных, занятых на прочих работах, устанав
ливается в 600 гр.

4. Для военнопленных занятых на легких ненормированных работах лагер
ного 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 руководи
мыми 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 отпуска

ется 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 установлен
ные для них нормы выработки (на тяжелых и прочих работах), дополнительно, в 
пределах лимита пайков, отпускаются продукты57 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 до-

вольствуются по норме для ослабленных.
11. Питание содержащихся на гауптвахте, а также находящихся под след

ствием 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;
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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 ра
ботавшие), 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 сбор
ных 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.

Начальник Управления военного снабжения НКВД СССР 
генерал-лейтенант интендантской службы Вургафт

Начальник Управления НКВД СССР 
по делам о военнопленных и интернированных

генерал-лейтенант Петров

РГВА. Ф. 1п. Оп. 37а. Д. 1. Л. 127—129. Типографский экз. 
Опуб.: Военнопленные в СССР. 1939—1956. С. 370—372*.

№ 2 1
Приказ НКВД СССР №  00540 «Об изменении норм 
продовольственного снабжения для военнопленных»

19 мая 1945 г., Москва

В соответствии с постановлениями ГОКО №  3124 сс от 5 апреля 1943 г., 
№ 6725 сс от 14 октября 1944 г. и № 7946 сс от 29 марта 1945 г.58 об упорядо
чении трудового использования и повышения производительности труда 
военнопленных приказываю:

* Документ публикуется по: ГА РФ. Ф. 9401. On. 1. Д. 703. Л. 124—129. Подлинник.
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1. Ввести в действие объявляемые при этом нормы продовольственного 
снабжения военнопленных (приложения № 1,2, 3, 4, 5).

2. Питание интернированных, содержащихся в лагерях для интерниро
ванных и военнопленных, производить по нормам, установленным для во
еннопленных.

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 поло
женной 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 фрон
товых лагерях положенной нормой продовольственного снабжения;

б) обеспечивать ежедневное горячее питание военнопленных;
в) не допускать направления военнопленных в тыловые лагеря необе

спеченными 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 злоупотребле
ниях, хищениях и расходовании не по прямому назначению продовольствия, 
предназначенного военнопленным.

7. Народным комиссарам внутренних дел союзных и автономных респу
блик, начальникам УНКВД краев и областей, начальникам лагерей НКВД 
строго соблюдать установленные настоящим приказом нормы и порядок пи
тания военнопленных; добиться высокой производительности их труда и обе
спечить 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 нор
мами.

Приказы НКВД СССР № 00683 1943 г. и № 001282 1944 г. — отменить.

Зам. народного комиссара внутренних дел СССР 
комиссар государственной безопасности 2 ранга Круглов
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Приложение №  1
Н орма №  1 (основная)

сут очного довольст вия военнопленны х рядового и младшего офицерского 
состава, содержащихся в лагерях и приемных пункт ах Н К В Д  

(на 1 чел. в день в грам м ах)

№  п/п Н аименование продуктов Количество

1 Хлеб ржаной из муки 96% помола 600
2 Мука пшеничная 2-го сорта 10
3 Крупа разная 90
4 Макароны-вермишель 10
5 Мясо 30
6 Рыба 100
7 Сало или комбижир 15
8 Масло растительное 15
9 Томат-пюре 10
10 Сахар 17
11 Чай суррогатный 2
12 Соль 30
13 Лавровый лист 0,2
14 Перец 0,3
15 Уксус 2
16 Картофель 600
17 Капуста квашеная и свежая 170
18 Морковь 45
19 Свекла 40
20 Лук репчатый 30
21 Коренья, зелень, огурцы 35
22 Мыло хозяйственное (в месяц для всех надобностей) 300

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 хозор- 

ганов 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 
650 гр.;

— для вырабатывающих от 50% до 80% установленной для военнопленных 
нормы 700 гр.;
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— для вырабатывающих от 80% до 100% включительно установленной для 
военнопленных нормы 750 гр.;

— для вырабатывающих от 101% и выше установленной для военноплен
ных нормы 800 гр.;

(Норма хлеба для военнопленных, занятых на прочих работах у хозорга- 
нов, 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 выпол
нении 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 помощ
ников, десятников из военнопленных приравнять в отношении продоволь
ственного 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 установ
ленные для них нормы выработки, как на тяжелых и прочих работах у хозор- 
ганов 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 брига

диров (освобожденных и неосвобожденных), если руководимые ими бригады
выполняют и перевыполняют установленные для них нормы выработки.

Командиры батальонов, рот, взводов, начальники участков, их помощ
ники, десятники получают дополнительные продукты по этой норме, если 
руководимые ими подразделения хорошо работают на производстве.

Примечания: 1). На тех предприятиях, где для рабочих установлены повы
шенные нормы питания, разница между нормой, получаемой военнопленными, 
и нормой рабочих выдается военнопленным за счет фондов предприятия.

2). Выдача разницы продуктов между нормой рабочих и военноплен
ных, указанной в п. 1 настоящего примечания, производится в тех отраслях 
промышленности, где правительством разрешена выдача военнопленным 
разницы между нормой рабочего снабжения и нормой снабжения военно
пленных.

6. При этапировании военнопленные довольствуются в зависимости от 
физического состояния:

здоровые — по основной норме, 
ослабленные — по норме для ослабленных, 
больные — по госпитальной норме.
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В исключительных случаях при невозможности организации в пути кот
лового довольствия отпускается набор продуктов (сухой паек) путем обяза
тельной 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 военно
пленные 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 по
ниженная норма.

9. Военнопленные, амбулаторно-освобожденные от работы (до этого ра
ботавшие), 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 след
ствием, 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 уста

навливается 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 
генерал-лейтенант интендантской службы Вургафт

Начальник ГУПВИ НКВД СССР 
генерал-лейтенант Кривенко
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Приложение №  2
Н орма №  2

продовольственного пайка для военнопленны х, больных дистрофией 
(на одного человека в день в грам м ах)

№  п/п Наименование продуктов Количество
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 зоо
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 дистро
фией 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 ГУ ВС НКВД СССР 
генерал-лейтенант интендантской службы Вургафт 

Начальник ГУПВИ НКВД СССР 
генерал-лейтенант Кривенко
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Приложение №  3
Н орма №  3

продовольст венного пайка для общ егоспит альны х больны х военнопленны х
(на 1 чел. в день в грам м ах)

№  п /п Н аим енование продуктов К оличество

1 Хлеб ржаной 400
2 Хлеб пшеничный из муки 72% помола 200
3 Мука подболточная 72% 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 Мука картофельная 5
24 Дрожжи пекарские 50
25 Или дрожжи пивные жидкие 35
26 Или дрожжи пивные сухие 20
27 Или дрожжевые концентраты 100
28 Мыло туалетное (в месяц) 200
29 Табак 10
30 Спички (коробок в месяц) 3

Примечание. Норма средняя. Довольствие больных производится по на
значаемым врачами диетам, но в пределах (в среднем) указанной нормы. Для 
цинготных больных дополнительно отпускается витамин С.

Начальник ГУВС НКВД СССР 
генерал-лейтенант интендантской службы Вургафт
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Приложение №  4
Н орма №  4

продовольст венного пайка для общ егоспит альны х больны х военнопленны х
(на 1 чел. в день в грам м ах)

№  п /п Н аименование продуктов К оличество

1 Хлеб ржаной из муки 95% помола 300
2 Хлеб пшеничный из муки 72% помола зоо
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 питательные 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 (штук) 20
22 Спички (коробок в месяц) 3

Начальник ГУВС НКВД СССР 
генерал-лейтенант интендантской службы Вургафт

Начальник ГУПВИ НКВД СССР 
генерал-лейтенант Кривенко
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Приложение №  5
Н орма №  5

продовольст венного пайка для военнопленны х офицерского сост ава 
(на  1 чел. в день в грам м ах)

N° п /п Н аим енование продуктов К оличество

1 Хлеб пшеничный из муки 72% помола 300
2 Хлеб ржаной из муки 96% помола зоо

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 (штук) 15
21 Спички (коробок в месяц) 3

Начальник ГУВС НКВД СССР 
генерал-лейтенант интендантской службы Вургафт

Начальник ГУПВИ НКВД СССР 
генерал-лейтенант Кривенко

РГВА. Ф. 1п. Оп. 37а. Д. 3. Л. 58—63об. Типографский экз.
Опуб.: Военнопленные в СССР. 1939—1956. С. 380—385*.

* Документ публикуется по: ГА РФ. Ф. 9401. On. 1. Д. 724. Л. 257-268. Подлинник.
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№ 2 2
Распоряжение МВД СССР №  794 об увеличении нормы 

выдачи хлеба военнопленным
11 декабря 1947 г., Москва

Начальникам управлений лагерей МВД для военнопленных
Начальникам ОУВС М ВД
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.59 предлагаю:

1. Выдавать с 15 декабря 1947 г. военнопленным бывших западных армий, за
нятым на тяжелых работах (кроме военнопленных, занятых на подземных рабо
тах 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 до
вольствие.

3. Расход соевой обезжиренной муки для выдачи дополнительной нормы хлеба 
в соответствии с п. 1 настоящего распоряжения и для котлового довольствия в со
ответствии с п. 2 производить, не превышая положенное™ соевой муки на числен
ность 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 рас
поряжения производить только по получении соевой обезжиренной муки.

Дату получения соевой муки и начало выдачи дополнительного хлеба и 
соевой муки донести по телеграфу в ГУ ВС 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

ГА РФ. Ф. 9401. On. 1. Д. 845. Л. 45—46. Подлинник. 
Опуб.: Военнопленные в СССР. 1939—1956. С. 436.

* На документе имеется помета: «Дополнено распоряжением № 39 1948 г.» Этим распоряже
нием МВД СССР от 19 января 1948 г. объявлялась Инструкция о применении соевой муки в 
хлебопечении и котловом довольствии в лагерях МВД для военнопленных.
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№23
Директива УПВИ НКВД СССР №  28/4/1301 о режиме 

питания вновь прибывающих в лагеря военнопленных
29 января 1943 г.

Начальнику_____________________лагеря НКВД СССР

Вследствие длительного голодания до взятия в плен и частых перебоев в 
питании в пути к лагерям поступающие военнопленные в большинстве не 
только резко истощены, больны авитаминозами и дистрофией, но и имеют 
явления длительного алиментарного голодания.

В этих случаях выдача пищи сразу большими порциями, особенно черного 
хлеба, сельдей и трудноусваиваемых блюд, вызывает обострение авитами
нозных и дистрофических энтероколитов, приводит к длительным острым 
катаральным состояниям желудочно-кишечного тракта, а иногда дает непро
ходимость кишечника, что в общей сумме резко увеличивает заболеваемость 
и смертность.

Во избежание этих ошибок, уже допущенных руководством некоторых 
лагерей, — предлагаю:

1. При приеме военнопленных и в первые дни их пребывания в лагере ор
ганизовать их питание небольшими порциями котлового довольствия и хлеба, 
с промежутками между приемами пищи в 2—4 часа. Для этого необходимо 
делить суточную норму хлеба и котлового довольствия в первые 1—2 дня на 
пять, в последующие 2—3 дня на 4 приема. По истечении указанного срока 
здоровым военнопленным выдавать питание обычно, т.е. три раза в сутки, а 
хлеб за 1—2 приема. Выдачу сразу суточной порции хлеба и больших порций 
котлового довольствия вновь прибывшим военнопленным категорически 
запретить.

2. При раскладке продуктов и разработке меню питания вновь прибывших 
в первые дни, избегать кислых, острых, трудноусваиваемых и густых блюд.

Меню устанавливать по указаниям медперсонала, как для лиц перенесших 
длительное голодание.
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3. Питание дистрофиков и пеллагриков проводить только по нормам 
противопеллагрозного пайка. Пищу выдавать 5—6 раз в сутки по указаниям 
и под наблюдением медперсонала.

Питание составу оздоровительной команды проводить 3—4 раза в сутки, 
как по общим нормам котлового довольствия, так и зачисленным амбулатор
но на больничное питание.

4. Разъяснить прибывающим военнопленным медицинскую необходи
мость данного мероприятия.

Начальник Управления НКВД СССР 
по делам о военнопленных и интернированных 

майор госбезопасности Сопруненко

Начальник 4 отдела Управления 
лейтенант госбезопасности Соколов

РГВА. Ф. 1п. Оп. 2з. Д. 1. Л. 194. Подлинник.

№24
Инструкция о порядке содержания раненых и больных 

военнопленных в госпиталях Наркомздрава СССР 
и Наркомата обороны СССР*

6 марта 1943 г., Москва**

«Утверждаю»
Зам. наркома внутренних дел СССР 
Комиссар госбезопасности 
2 ранга Круглов

I . Общая часть
1. В соответствии с «Положением о военнопленных», утвержденным 

постановлением С Н К  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 Армии60 выделяется сеть госпиталей.

* Собственный заголовок документа.
** Датируется по приказу НКВД СССР № 00438, которым инструкция была объявлена.
'** См. док. № 1.
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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 Ар
мии, Наркомздрава СССР по делам о военнопленных и интернированных 
по заявкам последнего.

3. Выделяемые для обслуживания военнопленных госпитали существу
ют на основе утвержденного положения об эвакогоспиталях Наркомздрава 
С С С Р и Н К О .

4. Госпитали развертываются по типовым штатам, принятым в системе 
эвакогоспиталей НКО и Наркомздрава СССР, и содержатся за счет смет по
следних.

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 Н К З СССР.

II. Содержание и реж им 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 Армии61 №  24/1040307 от 12 де
кабря 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 сотрудников62 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 отнош ении сотрудники аппарата госпи
талей, приданного от НКВД СССР, приравниваются к соответствующим 
работникам системы лагерей Управления НКВД СССР по делам о военно
пленных.

11. Оперативное обслуживание в госпиталях проводится на основе спе
циальной инструкции.

12. Наружную охрану госпиталей несут части конвойных войск НКВД.

* Не публикуется.
** См. док. № 2.
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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

Миловидов63

Нач. Главного] военно-санитар[ного] управления] КА 
генерал-лейтенант мед. службы Смирнов

РГВА. Ф. 1 п. Оп. 5е. Д. 2. Л . 50—51. Копия.
Опуб.: Военнопленные в СССР. 1939—1956. С. 443—444*.

№25
Указание УПВИ НКВД СССР о привлечении 

военнопленных к медицинской и санитарной работе в лагерях
25 марта 1943 г.**

№ 28/4/4128

Начальнику_____________ лагеря №  ***

В лагерях содержится значительное количество военнопленных и других 
категорий медработников. Большинство из них не используется на медицин
ской работе.

Предлагаю построить работу медико-санитарной службы с учетом при
влечения к медицинской и санитарной работе всего медицинского состава 
военнопленных.

Привлеченный к обслуживанию медицинский состав из военнопленных 
заставьте работать таким образом, чтобы каждый из них с максимальной на
грузкой участвовал в лечебно-профилактических мероприятиях лагеря и нес 
бы полную ответственность за порученный ему участок работы.

‘Документ публикуется по: ГА РФ. Ф. 9401. On. 1. Д. 657. Л. 291-297. Подлинник.
“  Документ был подписан Петровым 21 марта 1943 г., но зарегистрирован 25 марта 1943 г.

*“  Последние два слова вписаны от руки. Далее вписано: «Адреса см. н/обороте». Список рас
сылки включал 47 лагерей -  не публикуется.
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Обеспечьте необходимый контроль со стороны вольнонаемных медицин
ских работников за их работой.

О количестве медицинских работников, используемых на работе в разрезе 
настоящего указания, с указанием специальности (врач, фельдшер и т.д.) до
несите в пятидневный срок мне*.

Начальник Управления НКВД СССР 
по делам о военнопленных и интернированных

генерал-майор Петров

РГВА. Ф. 1п. Оп. 2з. Д. 1. Л. 202—202об. Подлинник.

№ 2 6
Акт о физическом состоянии военнопленных и причинах 

высокой смертности среди них в лагере военнопленных №  81
30 марта 1943 г., Москва

Акт о выяснении физического состояния военнопленных 
и причин высокой среди них смертности в лагере военнопленных № 81, 

п. Хреновое, произведенный комиссией в период с 22-го по 25-е марта 1943 г.

С 24 января по 23 марта 1943 г. в лагерь поступило 26 805 чел. военноплен
ных. Из них:

венгров 7280 чел.
итальянцев 9273 чел.
немцев 2633 чел.
румын 489 чел.
словаков 1484 чел.
поляков 20 чел.
бельгийцев 684 чел.
руссин** 67 чел.
евреев 4474 чел.
сербов 366 чел.
хорват 16 чел.
цыган 19 чел.
в том числе:
а) солдат и унтер-офицеров 26 217 чел.
б ) офицеров 588 чел.
В период приема оставались в эвакогоспиталях НКО ... чел.*** военно

пленных.

* Слово «мне» вписано рукой Петрова.
** Так в тексте.

*** В тексте документа цифра не проставлена.
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По данным актов, физическое состояние прибывших в лагерь военноплен
ных характеризуется следующими данными:

а) здоровых 8567 чел. 29%

б) больных 644 чел .1 71%
в) истощенных 17 594 чел./

Физическое состояние определялось по наружному виду, в группу здоро
вых относились военнопленные, могущие самостоятельно передвигаться.

За время с 24 января по 23 марта с.г.:
а) вывезено в другие лагеря — относительно здоровых — 7778 чел. (в том 

числе офицеров 471 чел.);
б) передано в эвакогоспиталя НКО и госпиталь, организованный лаге

рем — 4935 чел. (в том числе: офицеров 67 чел.);
в) умерло — 13 794 чел.:
— в том числе офицеров — 51 чел. (10,9%);
— в том чисел солдат и унтер-офицеров — 13 743 чел. (51,6%).
На 23 марта 1943 г. в лагере состояло — 298 чел.
Из них:
а) условно здоровых — 250 чел.;
б) амбулаторных и требующих госпитализации — 48 чел.
С 18 марта с.г. на территории лагеря развернулось отделение госпиталя 

НКО (ГЛР-2), в котором госпитализированы — 420 чел.
Лагерь дислоцирован на территории Хреновского конного завода. Военно

пленные размещались в темных зданиях бывших конюшен. Небольшая часть 
конюшен имеет деревянный настил, в остальных полы земляные.

В последние два месяца в качестве подстилки применялась солома. Ото
пление производилось времянками, но согревание помещения было недоста
точным. По заявлению начальника лагеря температура держалась в пределах 
6—1°. Территория лагеря резко загрязнена фекальными массами.

К моменту обследования администрацией лагеря были приняты энергич
ные меры к очистке и дезинфекции освободившихся помещений и террито
рии лагеря.

В первые 18 дней (с 24 января по 10 февраля 1943 г.) в лагерь поступили из 
ближайших районов военных действий 12 049 военнопленных, проделавших 
небольшие переходы пешком в пределах 40—80 км.

Основная же масса военнопленных (12 346 чел.) прибыла в период с 
11 февраля по 17 февраля 1943 г. из отдаленных районов военных действий 
(Касторное, Миллерово, Каменка и т.д.), которые совершили 5—8-дневные 
пешие переходы при низкой температуре, недостаточном питании и слабой 
медицинской помощи.

Большинство групп военнопленных в течение всего перехода получили 
питание не более одного—двух раз (хлеб или картофель или консервы).

В приемных актах отмечено, что в большинстве случаев прибывавшие во
еннопленные находились в состоянии резкого истощения, завшивленные, с 
отморожениями верхних и нижних конечностей, плохо экипированные (ча
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стично без обуви, головных уборов и шинелей). Солдаты рабочих батальонов 
в количестве до 5 тысяч имели летнюю, гражданского типа одежду.

Как явствует из тех же документов, часть военнопленных умерла в пути 
следования от истощения, вызванного предшествующим физическим на
пряжением и длительным недоеданием до пленения. По показаниям военно
пленных из рабочих батальонов, за последние 3 месяца до пленения умерло 
до 40% личного состава этих частей.

Случаи смерти среди военнопленных начинают появляться с 5 февраля 
1943 г., постепенно увеличиваются и к 25 февраля достигают 400 и более 
случаев в сутки. После отправления относительно здоровых в другие лагеря 
смертность резко возрастает, достигая к 8 марта порядка 900—1000 случаев 
в сутки.

К моменту поступления военнопленных лагерь не был обеспечен:
а) Потребным количеством продовольствия. Военнопленные в первые 3—5 

дней вовсе не получали пищи, в дальнейшем питание было организовано и 
военнопленные обеспечивались продуктами по норме, за исключением ово
щей, которые в течение всего периода существования лагеря отсутствовали.

В момент обследования военнопленные получают 2 раза в день горячую 
пищу и один раз чай.

Больные госпиталя — питаются по нормам госпитального пайка — по
лучают горячую пищу 3 раза в день и 2 раза чай. Страдающие поносами обе
спечены сухарями из ржаного хлеба.

б) Лагерь не был обеспечен медицинской помощью и необходимыми 
санитарно-гигиеническими условиями (медикаментами, перевязочным ма
териалом, баней, дезкамерами64 и т.д.).

Поэтому военнопленные не могли быть подвергнуты санитарной обра
ботке, а больные не были изолированы от здоровых.

Впоследующем оборудованные баня и дезкамера не удовлетворяли по
требности лагеря ввиду резкого несоответствия между количеством военно
пленных и пропускной способностью санитарного блока.

В результате чего командованию лагеря не удалось ликвидировать завшив
ленность и дальнейшее распространение заболеваний сыпным тифом. Ряд 
санитарно-гигиенических мероприятий, проведенных впоследующем, как: 
смена белья, обработка мылом «К» и т.д., не дали должного эффекта.

Лагерь испытывает острую нужду в медикаментах и перевязочном мате
риале.

На основании изучения бытовых и санитарно-гигиенических условий до 
пленения, ознакомления с работой лагеря, осмотра и опроса военнопленных 
комиссия приходит к выводу, что высокая смертность среди военнопленных 
объясняется следующими обстоятельствами:

1) значительным истощением военнопленных, вызванным длительным 
недоеданием, чрезмерными переходами пешком (рабочие батальоны про
делали путь в 1200 км в течение 28 дней) и плохой экипировкой в зимних 
условиях еще до пленения;

2) наличием в тот же период значительной заболеваемости и высокой 
смертности, а также плохой постановкой медико-санитарной службы в
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частях противника (отсутствие дезкамер, отсутствие смены белья в течение 
2—3 мес. и т.д.);

3) дальнейшим ухудшением физического состояния длительными мар
шами при плохой экипировке, недостаточным питанием и слабым медико- 
санитарным обслуживанием после пленения;

4) условия размещения и содержания военнопленных в лагере в первый 
период (до марта месяца), не способствовали улучшению физического со
стояния военнопленных, а в ряде случаев отягощали его.

Таким образом, факторы, указанные в пунктах 1 и 2, обусловили посту
пление в лагерь значительного количества военнопленных с резкими явле
ниями алиментарной дистрофии необратимого характера, авитаминозами и 
другими заболеваниями (дизентерия65, сыпной и брюшной тиф66), которые 
и обусловили высокую смертность впоследующем.

Это положение подтверждается продолжающейся высокой смертностью 
(3—4% вдень) в госпитале ГЛР №  2, где больные поставлены в значительно 
лучшие условия как обслуживания, так и питания67.

Председатель комиссии:
Нач. санотдела ГУП В НКВД — дивврач Малиновский 

Члены:
Пом. начальника ГВСУ Красной Армии генерал-майор медслужбы Ратгауз 
Представитель НКЗ СССР — профессор доктор медицинских наук Гукосьян 
Представитель НКЗ СССР — доцент кандидат медицинских наук Яковлев 
Представитель исполкома Союза обществ Красного Креста и Красного П о
лумесяца Рабинович

РГВА. Ф. In. On. 4з. Д. 6. Л. 1—5. Подлинник.

№27
Директива УПВИ НКВД СССР №  28 /5 /6760  

о восстановлении физического состояния военнопленных
в лагерях

15 мая 1943 г.*

Начальнику лагеря военнопленных № ___________ Н КВД______тов.

Я имею данные, что некоторые начальники лагерей не заботятся о вос
становлении физического состояния военнопленных. Стремятся выполнить 
в угоду некоторых хозяйственников*' их производственные интересы и тем

’ На документе имеется резолюция: «Кальмановичу. Надо использовать в передаваемых мате
риалах. 25.2» (подпись неразборчива).
** Так в тексте.
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самым ухудшают и без того тяжелое положение ослабленных и больных во
еннопленных.

Настоящим разъясняю для руководства:
1. Перед нами поставлена задача в кратчайший срок восстановить физиче

ское состояние военнопленных, ликвидировать заболеваемость и смертность 
среди них, выполнить оздоровительные мероприятия по директиве НКВД 
СССР № 120 от 16 марта 1943 г.68 и специальные указания Управления НКВД 
СССР по делам военнопленных и интернированных (типовой договор, пер
сональные указания нач. лагерей).

2. Начальники лагерей обязаны организовать трудовое использование 
таким образом, чтобы физическое состояние военнопленных непрерывно 
восстанавливалось. Для этого необходимо:

а) ослабленных военнопленных истощенных ни в коем случае на работы 
не выводить. Сформировать для ослабленных оздоровительные команды 
и выдавать питание по нормам, установленным приказом НКВД СССР 
№ 00683 от 9 апреля 1943 г.*;

б) санитарные отделы лагерей обязаны проводить систематическое комис
сование военнопленных, содержащихся в оздоровительных командах. По вы
здоровлении зафиксировать специальным актом состояние военнопленного, 
определить категорию его трудоспособности и установить норму выработку 
для каждого военнопленного, в зависимости от его физического состояния.

3. Военнопленных, отнесенных Вами ранее к числу годных к физическому 
труду, вновь пропустить через медицинскую комиссию и установить катего
рию трудоспособности для каждого военнопленного и норму выработки, в 
зависимости от физического состояния. При необходимости следует устано
вить для военнопленных с ограниченной трудоспособностью — пониженные 
нормы выработки на 25—50%, впредь до восстановления полной трудоспо
собности. Военнопленным, выполняющим эту пониженную норму, выдавать 
питание и хлеб, как за выполнение 100% нормы.

4. В договорах, заключаемых с хозорганами, обуславливать, что лагерь 
должен выводить на работы военнопленных только годных к труду, в зависи
мости от наличного количества военнопленных данной категории.

Лагеря не должны принимать на себя полного вывода на работы хозор- 
ганов всех, содержащихся в лагере, а исходить только из установленного 
санотделом лагеря количества военнопленных, годных к труду.

5. Всякого рода претензии хозорганов в части вывода на работы большего 
количества рабочей силы, а также требования о вывозе ослабленных и боль
ных военнопленных из лагерей не принимать во внимание.

6. Начальник лагеря обязан строго следить за порядком выдачи продуктов 
на кухне, а также обеспечить полное получение каждым военнопленным по
ложенной ему нормы питания. Все наряды на продукты должны быть своев
ременно отоварены и доставлены в лагерь. Необходимо поставить дело так, 
чтобы полностью ликвидировать хищения и недостачи продуктов.

7. Начальник лагеря обязан в результате ежемесячного комиссования кон

* См. док. № 19.
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тингента установить физическое состояние каждого, подчеркиваю, каждого 
военнопленного и разработать конкретные мероприятия в области лечения, 
питания, размещения и трудового использования каждого военнопленного 
в отдельности. В этом сейчас самое главное.

В процессе работы начальники лагерей должны лично проверять, как 
проводятся в жизнь оздоровительные мероприятия по лагерю в отношении 
каждого военнопленного в отдельности, и принимать необходимые меры к 
ликвидации заболеваний, смертности и к восстановлению физического со
стояния военнопленных.

От хозорганов, в соответствии с договором, потребуйте создания всех 
необходимых условий размещения военнопленных, бытового устройства, 
оборудованных бань, дезокамер, прачечных и кухонь.

8. Для военнопленных, выполняющих и перевыполняющих нормы, сле
дует добиться от хозяйственных организаций дополнительного питания и 
хлеба (одно горячее блюдо и 200 грамм хлеба) за счет фондов и средств хозяй
ственных организаций. Одновременно с этим начальники лагерей обязаны 
строго следить за правильным проведением в жизнь дифференцированного 
питания военнопленных, годных к труду, в зависимости от выполнения 
производственных норм, строго руководствуясь при этом приказами НКВД 
СССР № 00683 от 9 апреля и № 00675 от 6 апреля69.

9. Предупреждаю всех начальников лагерей об их личной ответственности 
за быстрейшее восстановление физического состояния военнопленных, сво
евременное и качественное их лечение, выдачу положенной нормы питания 
и правильную организацию трудового использования каждого военноплен
ного.

По результатам проведения оздоровительной работы Управление НКВД 
СССР по делам о военнопленных и интернированных будет судить о Вашей 
возможности в дальнейшем руководить лагерем.

Предупреждаю, что за дальнейшее ослабление контингентов, заболевае
мость, смертность и непринятие необходимых мер, предусмотренных дирек
тивой НКВД СССР №  120 и настоящими указаниями, — начальники лагерей 
будут привлекаться к строжайшей ответственности.

О проводимых Вами мероприятиях донесите к 1 июня сего года специ
альной докладной запиской, а впредь — доносите два раза в месяц к 15-му и 
1-му числу*.

Начальник Управления НКВД СССР 
по делам о военнопленных и интернированных

генерал-майор Петров

РГВА. Ф. 1п. Оп. 2з. Д. 1. Л. 236—238. Заверенная копия.

* На документе имеются пометы на последнем листе: 1) «Исполнитель 5 отдел»; 2) «Но! Дать 
указание лагерям на ежемесячное представление физгруппы и оздоровительные]. 18.6. Ежов».
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№28
Отзыв военнопленного лагеря №  75 Франца Пост 

о пребывании в плену в СССР
21 июля 1943 г.

К ак со м ной обращ ают ся в плену

20/ІѴ—42 г. меня захватил в плен разведывательный отряд русских. Он 
со мной очень хорошо обращался. Что у них самих было, то они давали. До 
того, как попасть мне в лагерь № 75, я был еще в другом лагере и во многих 
пересыльных лагерях. Везде со мной обращались хорошо. По прибытию 
сюда, в лагерь, меня поставили бригадиром рабочей бригады. В это время 
нормы были очень высокие, наши люди не могли их выполнить, и к тому 
[же] питание было плохое. Зимой 1942—43 г. нормы были не так высоки, и 
наше питание улучшилось. До того как у меня на ногах появилась опухоль, 
я и находился в рабочей бригаде. Потом меня перевели в лазарет. В лазарете 
у меня появился понос, вследствие чего я очень ослаб. Благодаря помощи 
русских врачей, особенно Черновой, обо мне очень хорошо заботились. Врач 
Мария тоже делала всё возможное, чтобы мне помочь. В то время когда я 
был очень слабым, питание со дня на день улучшалось, и я поэтому быстро 
поправился.

Надо еще сказать, здесь в лазарете существует исключительная чистота. 
Лекарства у нас было всегда в достатке. Забота врачей и сестер обо мне была 
огромна. С первого дня, как я лег в лазарет, мне оказали всяческую помощь. 
Питание сегодня может идти наравне с питанием дома и в армии. Я надеюсь 
прийти здоровым на родину, и я всем врачам за их заботу очень многим обя
зан, никогда я их не забуду. Судя по обращению врачей и сестер, а также и 
русских солдат со мной, мне ясно, что русский народ должен быть очень добр, 
а также должно быть хорошим правительство, избранное народом.

Пост Франц
Венгерский в/пленный в лагере №  75

Перевел 
Майер*

РГВА. Ф. 1п. Оп. 4з. Д. 9. Л. 20 — подлинник перевода с венгерского языка. Л. 21—22 — ав
тограф на венгерском языке.

* П о д п и с ь  п е р е в о д ч и к а  п о д л и н н а я .
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№29
Протокол опроса военнопленного лагеря №  93 К. Сюч 

об условиях службы в венгерской армии
21 июля 1943 г.

П рот окол опроса

1943 г. июля 21 дня, я, следователь опер. отд. лагеря №  93 НКВД СССР 
старший лейтенант госбезопасности Луцкий, произвел опрос военноплен
ного солдата венгерской армии.

Сюч Кароль Карольевич 1907 г. рожд. уроженец д. Фельжедобса, 
района Санта, обл. Абау, по национальности мадьяр, из крестьян, 
образование 6 классов народной школы, в политпартиях не состоял, 
до призыва крестьянин, пулеметчик солдат пульроты 21 пехотного 
полка 7 корпуса венгерской армии, попал в плен 18 января 1943 г. в 
районе реки Дон.

Вопрос: Охарактеризуйте бытовые условия, в которых Вы находились в вен
герской армии, т.е. санитарные условия, состояние питания, заболеваемость, 
смертность среди личного состава, а также условия, в которых Вы находитесь 
в плену в Советском Союзе?

Ответ: 5 мая 1942 г. я был призван в армию в 21-й пехотный полк, нахо
дился в деревне Мысловка в 4 км от города Кашица*, где пробыли до 5 июля 
1942 г. и были направлены на фронт.

Солдаты 21-го пехотного полка размещались в сараях и никаких нормаль
ных условий не имели, спали в этих же сараях, как скот. Питание солдатам 
было плохое и недостаточное, поэтому солдаты вынуждены были покупать у 
крестьян чего-нибудь покушать. Санитарно-медицинское обслуживание в 
полку для солдат было плохое. В результате всего этого распространилось 
среди солдат полка массовое эпидемическое заболевание — кровяным поносом. 
В пульроте, в которой я находился, этой болезнью из 120 заболели 15 солдат, а 
в других ротах полка, доходило даже до 30 солдат. Заболевших солдат кровяным 
поносом отправляли в госпиталь в г. Кашица. Забота о солдатах, как коман
дованием полка, так и командованием венгерской армии, не проявлялась.

Солдаты получали побои от офицеров и унижения, били солдат за малей
шие проступки. Венгерское правительство забирало у крестьян продукты и 
скот — все это отправляло в Германию. Перед моим отъездом у меня лично 
1 мая 1942 г. забрали — 4 лошади, 2 телеги и сбрую к ним.

Будучи уже на фронте, мне жена писала из Венгрии, что после моего 
ухода в армию в деревню прибыл специальный отряд венгерских солдат под 
командованием немецкого офицера и отобрали у крестьян продукты и скот 
и что у нас, т.е. у моей семьи забрали пшеницу, фасоль, ячмень, сало и даже 
картофель, и лишив, таким образом, самого необходимого.

* Так в тексте, вероятно, речь идет о г. Кошице.
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Полк из деревни Мысловки выехал на фронт, оставив на лечение от кровя
ного поноса в госпитале, в г. Кашица, большое число больных солдат. Какое 
число солдат полк потерял умершими от этой болезни, я точно сказать не 
могу, но солдаты умирали, и умерло их много.

Солдаты умирали от кровяного поноса в госпитале в г. Кашица, а также и 
от кровяного поноса умирали они и на фронте. Я точно знаю, что от кровяно
го поноса на фронте в первый месяц умерли 5 солдат только пулеметной роты 
21 пехотного полка, а в других ротах мне было известно 12 случаев смерти по 
этой болезни.

Находясь на фронте, я, как и другие, солдаты получал питание плохое, 
еще хуже, чем в Венгрии получали во время нахождения в деревне Мысловка. 
Санитарно-медицинское обслуживание было недостаточно. Медпункт на
ходился от нашего расположения далеко в тылу, куда попасть было нелегко. 
Офицеры продолжали над солдатами издеваться, занимаясь рукоприклад
ством. Были случаи в пульроте отравления табаком. Имело место два таких 
смертельных случая. Находясь в октябре месяце 1942 г. в селе Буйловке, у 
самой реки Дон, там солдаты получали на протяжении двух недель исклю
чительно плохое питание, а хлеб был совершенно не пригодный для пищи, 
имел какую-то примесь, и солдаты, как и я, его не ели, а отдавали кормить 
лошадей. На фронте солдаты болели, кроме эпидемии кровяного поноса, 
болезнью головокружения. Доктор Ш ичас Эледер объяснил солдатам, что 
массовое заболевание головокружением исходит от укусов комаров, но сами 
солдаты ему не верили, ибо хорошо знали, что головокружение исходит не от 
укусов комаров, а от систематического недоедания.

Попав в плен в Советский Союз, я нахожусь в лагере военнопленных, 
где имеются для нас все условия нормальной жизни, чистые постели у нас 
всегда, соблюдается гигиена даже военнопленного. Здесь же всегда медврачи 
и относятся они к больному с заботой. Питание нам дается в достаточном 
количестве, калорийность хорошая и пища вкусная.

Протокол записан с моих слов правильно. Мне прочитан вслух с перево
дом на венгерский язык переводчиком — в чем и расписываюсь.

Подпись — Сюч Кароль 
Допросил — следователь оперотд. лагеря №  93 

ст. лейтенант госбезопасности (Луцкий) 
Переводчик (подпись) 

Верно:
Секретарь оперотдела НКВД Ом. обл. Герлован

РГВА. Ф. 1п. Оп. 4з. Д. 13. Л. 89—93 — подлинник на венгерском языке. Л. 87—87об. — за
веренная копия перевода. *

* П о д п и с ь  с е к р е т а р я  п о д л и н н а я .
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№30
Заявление генерал-лейтенанта М . Штомма 

«Почему я стал инвалидом?»
21 октября 1943 г.

Господину генералу Петрову

«П очем у я  ст ал инвалидом  ?»

Согласно Вашего запроса, переданного мне через господина Начальника 
лагеря70, относительно обстоятельств, при которых я стал инвалидом, сооб
щаю Вам следующее:

Немецкие дивизии под командованием генерал-лейтенанта Зиберта и 
остатки 3-го венгерского армейского корпуса71 накапливались в районе Верх. 
Блина, вернее вели бои с окружающими их русскими частями в северном, 
восточном и южном направлениях. В период боев, с оставшимся при мне 
узким кругом руководящих лиц штаба корпуса, я всего один раз был в таком 
положении, когда я мог находиться под крышей. Ш табной поезд был по
терян, и мы уже несколько дней недостаточно питались. В результате этого 
состояние здоровья у всех постоянно ухудшалось.

Этому же способствовали 35—40-градусные морозы. 1 февраля у Верх[него] 
Блина я обратился к моему находившемуся там вышестоящему немецкому ко
мандованию с просьбой обеспечить расквартирование моего штаба, который 
уже 4-й день и ночь должен был находиться под открытым небом, так как в 
таких условиях штабная работа становилась невозможной. Генерал-лейтенант 
Зиберт72 обещал только на другой день обеспечить мой штаб квартирой, ибо все 
дома маленького села уже были забиты немецкими солдатами. С 31 января на 
1 февраля мы должны были провести ночь хотя и в деревне, но под открытым 
небом. В полдень 1 февраля стало известным, что венгерские части только про
рывом на запад должны освободить себя из русского окружения. На основании 
этого я решил с оставшейся частью штаба корпуса еще в тот же день, в вечерних 
сумерках, отправиться в дорогу через Ивановку Н-ую на запад, намереваясь про
скользнуть через линию русских и достичь Тим, где, по моему предположению, 
уже были венгерские и немецкие части. Для выполнения этого я распорядился, 
чтобы ночью идти, а днем скрываться в местах, подходящих для отдыха.

Начиная, приблизительно, с 16 часов 1 февраля и до взятия нас в плен, 
приблизительно в 8 часов 3 февраля, т.е. в течение 40 часов, мы шли в снегах 
выше колен по ложбинам и оврагам и не находили такого пристанища, где 
бы могли позаботиться о состоянии своего тела.

Этим и тем, что мои зимние сапоги, оказавшиеся недостаточно крепкими 
для русской зимы, и объясняется, что я отморозил себе ноги. Утром 3 февраля 
я мог ходить уже только с помощью других. После первого опроса в подраз
делении мне не оказали необходимую врачебную помощь, однако нам с со
жалением пришлось констатировать, что у нас забрали наши ценные вещи, 
не имеющие военного значения.
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Первая медицинская помощь и врачебное обслуживание были оказаны в 
штабе дивизии, в Острогожске. А приблизительно с 17 февраля прошел нор
мальный медицинский осмотр и лечение. Из Острогожска меня направили 
в Москву под охраной двух рядовых, и я считаю вероятным, что в результате 
именно этого во время 10-дневной дороги я получил только три раза медпо
мощь и что несмотря на мои обмороженные ноги при пересадках несколько 
раз пришлось километрами идти пешком, в двух случаях ехать в товарном 
вагоне, ожидать поезда на неотопленных станциях, находиться в холодных 
залах ожидания, в одном случае даже в подвале и в течение нескольких дней 
ехать в переполненном вагоне III класса. На протяжения времени от 6 по 
20 февраля я всего два раза получил горячую пищу. Мои впечатления, полу
ченные в пути следования, находились в противоречии с тем внимательным 
и сердечным обращением и безукоризненным довольствием, которое мне 
оказали при штабе корпуса русских войск.

С 20 февраля меня направили в московскую Бутырскую тюрьму НКВД, 
потом через пару часов перевели в тюрьму на Лубянке, где я в течение двух 
дней находился в маленькой комнатке, в которой не было нар для лежания. 
Там вновь мне сделали перевязку и по ночам допрашивали.

После этого я попал обратно в Бутырскую тюрьму, и там направили в 
госпитальное отделение, где, наконец, я получил надлежащее лечение. Впро
чем, согласно распорядку тюрьмы ко мне относились как к заключенному. 
Несмотря на неоднократные мои просьбы я не мог известить моих ближних, 
не получал письменных принадлежностей, книги выдали тоже только через 
2,5 месяца. После неоднократных моих просьб только спустя 2,5 месяца ко 
мне в комнату перевели еще одного пленного. Количество и качество до
вольствия, имея в виду пошатнувшееся состояние моего здоровья, не всегда 
можно было считать за хорошее, это улучшилось только после моей второй 
ампутации.

Я не мог понять, почему было необходимо меня, пострадавшего бывшего 
неприятельского командира корпуса, держать в тюрьме, как заключенного. 
Это я считаю унижением, несовместимым с Женевским соглашением. С це
лью прекращения этого я несколько раз обращался к начальнику госпиталя, 
однако он не мог изменить мое положение.

Что касается лечения, то я считаю его и характеризую во всех отношениях 
отличным. Я должен искренно благодарить хирурга, его ассистентов и ме
дицинский персонал и особенно подчеркнуть, что с их стороны в тяжелом 
моем положении для облегчения этого положения было сделано все от них 
зависящее. Обе мои ампутации прекрасно удались, и, будучи обеспечен со
ответствующими протезами, я буду свободно ходить. Это заслуга обоих вы
дающихся хирургов.

26 июня меня перевели из Бутырской тюрьмы в госпиталь лагеря №  27, где 
мне при долечивании оказывалось такое же заботливое врачебное наблюде
ние, как на прежнем месте.

Помимо этого я считаю приятным моим долгом заявить, что, по моим 
собственным наблюдениям, медико-санитарная служба армии Советского 
Союза и органов НКВД находится на высоком уровне.
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Обращение ко мне со стороны начальника лагеря № 27 и его заместителя 
очень вежливое, и мне приятно подчеркнуть понимание, которое они в от
ношении меня, в моем инвалидном положении, проявляют.

Лагерь №  27 
21 октября 1943 г.

генерал-лейтенант 
граф Штомм1' 

Верно:
Оперуполномоченный ОЧО УПВИ НКВД СССР

капитан Ракоши

РГВА. Ф. 1п. Оп. 4з. Д. 13. Л. 9—11 — автограф на венгерском языке. Л. 12—14 — заверенная 
копия перевода с редакторской правкой.

№31
Директива ГУПВИ НКВД СССР №  2 8 /2 /2 3  

о захоронении военнопленных
24 августа 1944 г., Москва

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. Специ
ально 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. Ого
родить эти участки колючей проволокой.

2. Разбить кладбище на квадраты размером на 25 могил каждый квадрат. 
Каждому квадрату присвоить номер, начиная с первого. Захоронение про
изводить 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 ква
драте 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 знаме
нателем №  квадрата (несмываемой краской). Нумерация могил устанавли
вается отдельно для каждого квадрата (с № 1 по 25).

152



Медико-санитарное обслуживание

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» алфавит
ную книгу, в которую на соответствующую букву заносить фамилию и имя 
умершего и рядом его порядковый номер, под которым он записан в «клад
бищенской 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 Ратушный74

РГВА. Ф. In. On. 5е. Д. 2. Л. 116об.—117. Типографский экз.
Опуб.: Военнопленные в СССР. 1939—1956. С. 462—463.

№32
Приказ НКВД СССР №  057 «Об улучшении работы 

оздоровительных лагерей и оздоровительных отделений 
при лагерях НКВД для военнопленных»

24 марта 1945 г., Москва

Приказом НКВД СССР №  0219 от 5 октября 1944 г.* в целях полного осу
ществления оздоровительных мероприятий по восстановлению физического 
состояния ослабленных военнопленных вменялось в обязанность начальни
ков управлений лагерей НКВД организовать оздоровительные лаготделения с 
выделением под них наиболее благоустроенных помещений и установлением 
особого режима питания и лечения.

’ См. док. № 5.17 в сб.: Военнопленные в СССР. 1939-1956.
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Проверка работы оздоровительных лаготделений показывает, что не во 
всех лагерях созданы необходимые бытовые условия для быстрейшего вы
здоровления ослабленных военнопленных; медицинское обслуживание ор
ганизовано 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 во
еннопленные не привлекаются к посильному и необходимому для их оздо
ровления труду.

В целях дальнейшего улучшения всей работы по оздоровлению и восстанов
лению физического состояния ослабленных военнопленных, приказываю:

1. Народным комиссарам внутренних дел союзных и автономных респу
блик 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 зависи
мости от наличия ослабленных военнопленных в лагерях НКВД.

3. В оздоровительных лаготделениях содержать только ослабленных воен
нопленных, 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.

5. Начальнику ГУПВИ НКВД СССР генерал-лейтенанту т. Кривенко75 пе
ресмотреть 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 оздорови
тельных отделениях в лагерях НКВД для военнопленных».

7. Народным комиссарам внутренних дел союзных и автономных респу
блик, 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
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П олож ение об оздоровит ельны х лагерях и оздоровит ельны х от делениях 
в лагерях Н К В Д  для военнопленны х

I. Общая часть
1. Оздоровительные лагеря и отделения в лагерях НКВД для военноплен

ных 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-профилактиче
скими учреждениями с особым режимом и лечебным обслуживанием.

3. Оздоровительные отделения существуют по специальным штатам, уста
навливаемым для оздоровительных отделений.

Оздоровительные отделения возглавляются начальником отделения, на
значаемым 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 хозяй
ственным 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% основ
ной 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.*76

Зачисленным в оздоровительные лагеря и отделения военнопленным, у 
которых имеется ясная клиническая картина заболевания дистрофией, пита
ние 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 квалифициро
ванным персоналом из числа военнослужащих, с привлечением военноплен
ного медсостава.

II. Порядок отбора, направления военнопленных в оздоровительные лагеря и ла
готделения и выписки из них

1. Отбор военнопленных производится лечащими врачами по медицин
ским показаниям.

* См. док. № 20.
** См. док. № 19.
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2. В оздоровительные лагеря и лаготделения направляются:
а) военнопленные с ясно выраженным упадком питания в результате непол

ноценного питания, длительного этапирования, ослабления на производстве;
б) все военнопленные с явлениями дистрофии, не требующими больнич

ного 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 на
чинающегося ослабления физического состояния, нуждающиеся в отдыхе в 
целях укрепления здоровья и восстановления трудоспособности.

3. Зачисление военнопленных в оздоровительные лаготделения произво
дится распоряжением начальника управления лагеря по представлению вра
чебной комиссии и оформляется списками по указаниям: фамилии, имени и 
отчества военнопленного, диагноза, причины ослабления физического состо
яния военнопленного и срока назначения в оздоровительное лаготделение.

4. Срок пребывания в оздоровительных лагерях и лаготделениях уста
навливается до трех месяцев; в тех случаях, когда восстановление трудо
способности 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, ф иззарядка
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 самообслу

живание (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 от
дельных помещениях мастерские по изготовлению предметов ширпотреба, 
лагерного хозобихода, с привлечением инструкторов-специалистов.
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3. Военнопленные из оздоровительных лагерей и лаготделений могут при
влекаться 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 военно
пленного, 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 по
вышаться (но не более 4—6 часов в сутки).

V. Организация оздоровительных мероприятий
1. Военнопленные, находящиеся в оздоровительных лагерях и лаготделе- 

ниях, 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, предусмо
тренные 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-оздоровитель
ные и профилактические мероприятия, направленные на быстрейшее вос
становление физического состояния военнопленных, и несут персональную 
ответственность за осуществление этих мероприятий.

4. Начальник оздоровительного лаготделения ежемесячно, в установлен
ные сроки, представляет в Управление лагеря отчет и материалы, характери
зующие состояние оздоровительных лаготделений и данные об эффектив
ности их работы (по прилагаемой форме).

5. Начальник управления лагеря и начальник санотдела (санотделения) 
устанавливают постоянное наблюдение и контроль за работой оздорови
тельных лаготделений, создают все необходимые условия для эффективной 
их работы и несут ответственность за полноту и организацию лечебно-оздо
ровительной работы в оздоровительных лаготделениях.

Приложение: Форма сведений о работе оздоровительных лагерей и оздо
ровительных отделений77.

Начальник 4 отдела ГУПВИ НКВД СССР 
генерал-лейтенант м[едицинской] с[лужбы] Зетилов

«Согласен»
Начальник ГУПВИ НКВД СССР 

генерал-лейтенант Кривенко
РГВА. Ф. In. On. 37а. Д. 1. Л. 62—65. Типографский экз.ф 
Опуб.: Военнопленные в СССР. 1939—1956. С. 470—473*.

* Документ публикуется по: ГА РФ. Ф. 9401. On. 1. Д. 735. Л. 247-257. Подлинник.
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№33
Выписка из докладной записки медицинского отдела 

ГУПВИ начальнику ГУПВИ НКВД СССР Т.Филиппову* 
о необходимых мерах для предупреждения роста 

заболеваемости и смертности среди военнопленных
Не ранее 22 августа 1947 г.

В целях сохранения и недопущения дальнейшей деградации физического 
состояния военнопленных, предупреждения роста заболеваемости и смерт
ности считал бы целесообразным проведение следующих мероприятий:

В области питания:

Резолюции т. Филиппова78:
«Готовить письмо в Совет М инистров79 
товарищу Берия Л.П.80— составить список 
с указанием численности. Срок 22 августа 
1947 г.».

2. Возбудить ходатайство перед инстанциями 
об увеличении основных норм питания на 
400—500 калорий, особо поставив вопрос об 
установлении повышенных норм питания 
для военнопленных, работающих в горячих 
и вредных цехах, гранкарьерах и на особо 
тяжелых физических работах (лесозаготовки, 
торфоразработки).

В области трудового использования:

[Резолюции т. Филиппова:] 
«Согласен. 15 сентября».

1. Перевести с 1 сентября 1947 г. военно
пленных 3-й гр. трудоспособности на 4—6- 
часовой рабочий день с использованием их 
только на легких работах.

[Резолюции т. Филиппова:[
«Согласен, готовить директиву Министра».

2. Дать категорическое распоряжение, за
прещающее:
а) увеличивать продолжительность рабочего 
дня сверх положенных часов;
б) лишать регулярных выходных дней (4 раза 
в месяц);
в) использование ослабленных военно
пленных, содержащихся в ОК, на полевых 
работах;
г) длительные пешие переходы на объекты 
работ, на расстояние свыше 3-х км.

3. Регулярно выплачивать военнопленным 
полагающееся им денежное вознагражде
ние.

* Собственный заголовок документа. Выписка была направлена инженер-майору т. Нуллер.
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В области лечебно-оздоров. мероприятий:

[Резолюции т. Филиппова:] 2. Расширить систему комнат отдыха и уве-
«Согласен, в директиву Министра». личить количество направляемых на отдых

из числа в/пл. 1 и 2 групп трудоспособности, 
имеющих хорошие произв. показатели, но на
чинающих ослабевать 1—2% до 4—5%.

Зам. нач медотдела ГУПВИ 
подполковник] м /с Кальманович

Выписка верна: 
подполковник м/с Карон

РГВА. Ф. In. Оп. 5. Д. 14. Л. 94. Заверенная копия.

№34
Распоряжение М ВД СССР №  597 об упорядочении учета 

умерших военнопленных и интернированных в лагерях, 
спецгоспиталях и рабочих батальонах, 

а также мест их захоронения
17 сентября 1947 г., Москва

Министрам внутренних дел республик
Начальникам УМВД по краям и областям (по списку)

В целях упорядочения учета умерших военнопленных и интернирован
ных в лагерях, спецгоспиталях и рабочих батальонах и мест их захоронения 
предлагаю:

1. В период 20 сентября по 20 октября 1947 г. проверить состояние всех 
кладбищ, где производилось захоронение умерших военнопленных и ин
тернированных.

2. При наличии не огражденных кладбищ или отсутствии опознавательных 
знаков и дощечек на них, а также разрушенных холмиков самих могил при
нять срочные меры по приведению в порядок всех выявленных ненормаль
ностей.

3. Сверить имеющиеся документы учета умерших военнопленных и интер
нированных (журналы регистрации, алфавитные книги и картотеки) с плана
ми-схемами кладбищ и действительным местом захоронения умерших.

4. При проверке состояния кладбищ обратить серьезное внимание на по
рядок захоронения и учет умерших в рабочих батальонах интернированных 
и МВС81.
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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 орга
нов на земельные участки, занятые под кладбища военнопленных и интерни
рованных, и выслать их вместе с планами-схемами в ГУПВИ МВД СССР.

7. Проверить, где хранятся учетные материалы на умерших военнопленных 
и интернированных и планы кладбищ ликвидированных лагерей, спецгоспи
талей и рабочих батальонов, и принять меры к приведению в порядок всей 
документации и ее сохранности.

Учитывая важность работы по приведению в порядок кладбищ военно
пленных и интернированных, а также возможность в каждом отдельном слу
чае 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 до
кладной запиской к 30 октября 1947 г.

Зам. министра внутренних дел СССР 
генерал-полковник Чернышов

РГВА.Ф. Іп .О п. 37а. Д. 1. Л. 255-256. Копия. 
Опуб.: Военнопленные в СССР. 1939—1956. С. 508*.

'Документ публикуется по: ГА РФ. Ф. 9401. On. 1. Д. 842. Л. 234-240. Подлинник.
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№35
Постановление Государственного комитета обороны №  892Ісс 

«О распределении военнопленных и мероприятиях 
по улучшению их трудового использования»

4 июня 1945 г., Москва, Кремль

Государственный Комитет Обороны82 постановляет:
1. Распределить военнопленных в количестве 2 100 000 человек между 

наркоматами (включая ранее завезенных) на следующие работы:

Н КВД СССР............................................................................................460 000 чел.
В том числе:
строительство шоссейных дорог.................................................... 400 000
строительство черной металлургии................................................9000
строительство цветной металлургии............................................. 6000
строительство железных дорог........................................................ 10 000
строительство аэродромов................................................................  10 000
строительство сланцеперегонных и газовых заводов
и газопровода Эстония—Л енинград.............................................  10 000
восстановление Беломорско-Балтийского канала.................... 5000
строительство газопровода Москва—Саратов............................  10 000

Наркомуголь83 — на строительство и восстановление шахт и
угледобычу............................................................................................. 305 000 чел.
В том числе:
Донбасс...................................................................................................  152 000 чел.

Шахтостроение Центра и Востока — Кузбасшахтострой, 
Карагандашахтострой, Кизелшахтострой, Тулашахтострой, 
Мосшахтострой, Октябрыиахтострой (Скопино),
Богословшахтострой..........................................................................  26 000 чел.
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Жилстроительство — Востокжилстрой, Кемеровжилстрой,
Кизелжилстрой, Карагандажилстрой, Богословжилстрой, 
Челябинскжилстрой, Тулажилстрой, М осжилстрой............21 000 чел.

Карагандинский бассейн 21 000
Комбинаты «Тулауголь» и М осква-уголь................................ 25 000

Кузнецкий бассейн......................................................................... 20 000
Кизеловский бассейн......................................................................10 000

Остальные бассейны (Челябинскуголь, Свердловскуголь,
Грузуголь, Средазуголь, Ленинградуголь)............................... 30 000

НКПС84— на восстановление дорог, заводов
и новое строительство — всего.................................................... 220 000 чел.
В том числе: на дороги
У С С Р ...................................................................................................85 000
Б С С Р ...................................................................................................26 000

Прибалтики.......................................................................................  8000
Центра и Урала................................................................................. 61 000

Иркутск—Слю дянка....................................................................... 10 000
Карагандинскую..............................................................................10 000

Закавказскую..................................................................................... 16 000
Лесозаготовки и другие работы ................................................... 10 000

Наркомстрой — всего.......................................................................205 000 чел.
В том числе:
Севастопольстрой........................................................................... 25 000
Николаевские судостроительные заводы ................................  15 000

Восстановление черной металлургии и других
заводов Юга, Украины и Средней А зи и ...................................70 000 чел.

Ново-Троцкий металлургический з - д ...................................... 9000 чел.
Сталинградский тракторный завод............................................7000 чел.

Целлюлозно-бумажные комбинаты в Карело-Финской ССР 3000 чел.

Строительство заводов — Сталинградский тракторный, 
завод «Баррикады», Ульяновский автозавод, танкодром в Горьком, 
завод в Колпино, Владимирский тракторный, завод в Саратове, 
Кировский завод в Ленинграде, завод №  183, Южуралтяжстрой, 
завод имени Кирова в Челябинске, Миасский автозавод,
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Уралмашстрой, Свердловскпромстрой,Уралтяжстрой, Северский, 
Алапаевский и Ревдинский заводы, Североникель,
Сталинский алюминевый завод, Березниковский магниевый завод, 
Текелийский и Усть-Каменогорский комбинаты,
Домостроительный комбинаты...................................................76 000

НКО СССР — всего........................................................................... 220 000 чел.
В том числе:
работы по очистке Одера и В ислы ............................................. 60 000
строительство автодороги Иркутск—С лю дянка....................30 000
работы по строительству шахт Д онбасса..................................25 000
строительство Ново-Тверецкого канала...................................5000
строительство в округах................................................................. 100 000

Наркоматы гражданского жилищного строительства
для восстановления городов.........................................................72 000 чел.
В том числе:
К и ева ...................................................................................................14 000
Петрозаводска...................................................................................6000
М инска............................................................................................... 5000
Вильнюса............................................................................................5000
Р и ги ..................................................................................................... 5000
Таллина............................................................................................... 5000
С талинграда...................................................................................... 8000
С евастополя...................................................................................... 4000
Орла, Новгорода, Великих Лук, Смоленска, Чернигова,
Воронежа, Курска, Брянска и других по 1000—2000 ч е л .... 20 000

Нарком[цел]бумпром85 — всего...................................... ................70 000 чел.
В том числе:
заводы Юга и У краины .................................................................. 30 000
М агнитогорский ком бинат..........................................................7000

Заводы Свердловской и Челябинской областей....................23 000
Остальные предприятия................................................................10 000

Наркомчермет86 — целлюлозно-бумажные комбинаты:
Сегежский, Сясьский, Краснокамский, Соликамский, 
им. Куйбышева, им. Свердлова, Соломбальский,
Архангельский, Питкярантский, Энсо, Иоханес,
Кексгольмский, Окуловский, М арийский и бумажные фабрики 
Антропшинская, Каменская, Балахнинская..........................50 000

Наркомлесы87 союзных республик:
РСФ СР, Карело-Ф инская ССР, БССР и УССР 
на лесозаготовки.............................................................................. 50 000
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Наркомцветмет88 — на алюминиевые, медные, никелевые и 
свинцовые заводы и золотодобычу................................................... 60 000

Наркомэлектростанций — всего........................................................... 43 000 чел.
В том числе:
строительство электоростанций — Кураховской,
Зуевской, Ш теровской, Астраханской, Несветай,
ДнепроГЭСа, ХрамГЭС, Свирской и других.................................23 000

Торфопред приятия................................................................................ 20 000

Наркомстройматериалов СССР — всего............................................. 35 000 чел.
В том числе:
добыча асбеста..........................................................................................15 800
на цементные заводы .............................................................................10 000
на торф и лесзаготовки......................................................................... 9200

Наркомбоеприпасов89 — на строительство..................................... 15 000
Главвоенпромстрой при Совнаркоме СССР на строительство. 18 000
Наркомнефти — на строительство.................................................... 23 000
Наркомавиапром90 — на строительство........................................... 25 000
Наркомморфлот91 — на восстановление портов Одессы,
Таллина, Феодосии, Керчи, Риги, Туапсе.......................................13 000
Наркомтяжмаш — на строительство завода
«Красный Профинтерн» и и других.................................................. 15 000
Наркомхимпром — на строительство заводов............................... 15 000
Наркомтанкопром — строительство
заводов №  183, 164 и других................................................................ 15 000
Наркомвооружения — на заводы №  25, 75, 221, 92 и то р ф ........ 12 000
Наркомречфлот — для работы на судоверфях............................... 10 000
Наркомстанкостроения — строительство заводов
Алапаевского, Краматорского и других........................................... 10 000
Наркомсредмаш — на строительство................................................10 000
Наркомрыбпром — на ры бкомбинаты ............................................ 20 000
Наркомсовхозов СССР — совхозы «Гигант», «Пахты-Арал»,
«Прохладный» и «Полтавский».......................................................... 7000
Наркомтекстиль СССР — комбинаты и торфопредприятия.....7000
Наркомэлектропром — на строительство заводов ХЭМЗ,
№ 804, 685,581 .........................................................................................6000
ГУГВФ при Совнаркоме СССР — на строительство
аэродромов............................................................................................... 5000
Наркомвоенморфлот — строительство............................................ 4000
Наркомминвооружения — на строительство заводов
в Харькове, Ростове, Воронеже, Р язан и ..........................................4000
Наркоммясомолпром С С С Р ...............................................................5000
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Наркомсудпром — на заводы № 340, 522.........................................4000
Наркомпищепром СССР — разные заводы.................................... 35 000
Наркомлегпром СССР — заводы в Казани, Вольске,
Осташкове и О рш е..................................................................................3000
Торфопредприятия местной промышленности Латвийской ССР — 5000;
Эстонской ССР -  5000; РСФ СР -  5000; БССР -  1000; Итого -  16 000
Наркомстройматериалов РСФ СР — на заводы стройматериалов — 10 000
Главлесоспирт при СН К  СССР — 3000

2. Установить, что настоящим распределением исчерпываются все ранее вы
шедшие решения Правительства о направлении военнопленных на работу.

3. Обязать народных комиссаров наркоматов, которые получают рабочую 
силу из военнопленных, и руководителей ведомств принять решительные 
меры, обеспечивающие прием, размещение и трудовое использование во
еннопленных в сроки и пунктах, согласованные с НКВД СССР.

Разрешить НКВД СССР, при неподготовленности наркоматов и ведомств 
к приему военнопленных, передавать их другим наркоматам и ведомствам, 
имеющим возможность принять и использовать военнопленных.

4. Разрешить НКВД С ССР освободить из лагерей и спецгоспиталей и 
отправить на родину военнопленных, которые не могут быть использованы 
на работах по их физическому состоянию: инвалиды, хронически больные, 
резко ослабленные — длительно нетрудоспособные — всего в количестве до 
225 000 человек.

Вывоз нетрудоспособных военнопленных из лагерей и спецгоспиталей 
произвести в течение ию ня—июля 1945 г. обратными эшелонами, доставля
ющими военнопленных с фронтов.

5. Для поднятия производительности труда военнопленных и установле
ния строгой дисциплины в лагерях и на работе разрешить НКВД СССР из во
еннопленных организовать батальоны, роты и взводы, применительно к усло
виям строительства и производства, используя на низовых административных 
должностях (до командира роты включительно) военнопленных — офицеров, 
в первую очередь специалистов.

6. Установить следующий порядок стимулирования и принуждения военно
пленных к выполнению установленных государственных норм выработки:

а) для военнопленных, выполняющих и перевыполняющих государствен
ные нормы выработки, увеличить размер денежного вознаграждения от 100 до 
200 рублей в месяц, в зависимости от процента перевыполнения норм; для 
высококвалифицированных специалистов бригадиров, десятников, команди
ров взводов и рот — от 125 до 500 рублей в месяц, в зависимости от процента 
перевыполнения норм руководимыми ими подразделениями;

б) для военнопленных, хорошо работающих и перевыполняющих нормы 
выработки, предоставить улучшенные условия размещения, выдавать в пер
вую очередь одежду, обувь, постельные принадлежности, дополнительное 
питание и хлеб, предусмотренные соответствующими решениями ГОКО, 
а также организовать ларьковую торговлю в лагерях предметами личного 
обихода;
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в) предоставить право администрации лагерей оставлять военнопленных, 
не выполняющих производственных заданий на сверхурочной работе до двух 
часов сверх обычного рабочего времени. В отношении плохо работающих 
применять аресты, содержание на гауптвахте, перевод на срок в штрафные 
подразделения с особо тяжелым режимом работ, лишение денежного возна
граждения и дополнительных видов питания;

г) военнопленных, злостно уклоняющихся от работы и дезорганизаторов 
производства, предавать суду военного трибунала.

7. Разрешить НКВД СССР ввести премирование административно-управ
ленческого аппарата лагерей военнопленных за хорошие производственные 
аппарата лагерей военнопленных за хорошие производственные показатели 
лагеря и его отделений.

8. Обязать НКВД СССР провести мероприятия, обеспечивающие макси
мальный вывод военнопленных на работы, в том числе и путем использова
ния вспомогательных команд охраны из числа военнопленных, применения 
вывода на работу без конвоя в отдалении от границ районах.

9. Установить, что охрана военнопленных, занятых на работах НКО СССР 
и Главного управления восстановительных работ НКПС, осуществляется во
оруженной охраной этих наркоматов.

10. Сохранить содержания лагерей НКВД для военнопленных и интер
нированных за счет союзного бюджета по смете НКВД СССР. Доходы от 
использования военнопленных и интернированных на работах зачислять в 
доход союзного бюджета.

11. Обязать Госплан92 СССР (т. Вознесенского93):
а) при выделении квартальных фондов продовольствия, предусматривать 

отпуск ГУВС НКВД СССР муки сортовой, риса, крупы манной и масла жи
вотного для довольствия больных военнопленных;

б) выделить НКВД СССР в III квартале 1945 года для лагерей военноплен
ных: 100 тыс. штук одеял для госпитализированных больных, 5 млн метров 
хлопчатобумажных тканей для постельных принадлежностей военнопленным 
и 250 тыс. мешков для продовольствия.

12. Обязать Наркомместпром РСФСР (т. Смиряева) и Наркомминворуже- 
ния94 (т. Паршина) отпустить НКВД СССР во II и III кварталах 1945 г. весов 
товарных — 500 штук и весов столов — 3000 штук.

13. Обязать НКО (тт. Булганина95 и Хрулева):
а) передать лагерям НКВД СССР для военнопленных до 1 августа 1945 г. 

исправные, годные к эксплуатации автомашины: грузовых 3-тонных — 1500, 
полуторатонных — 2500 и легковых — 500;

б) увеличить ежемесячный отпуск для лагерей военнопленных автобензи
на на 500 тонн и ежемесячно отпускать: 100 тонн лигроина, 50 тонн керосина, 
30 тонн дизельного топлива и 5 тонн автола;

в) передать НКВД СССР в счет установленных норм обеспечения военно
пленных, из числа отремонтированного, вполне годного к носке, следующее 
вещевое имущество:

в июне 1945 г. — пилоток-фуражек — 300 тыс. штук, летнего обмундиро
вания — 400 тыс. комплектов, обуви — 350 тыс. пар. нательного белья —
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1100 тыс. комплектов, портянок летних — 1200 тыс. пар. полотенец — 1500 тыс. 
штук;

в 3 квартале 1945 г. — шапок-шлемов — 1300 тыс. штук, телогреек ват
н ы х — 1800 тыс. штук, шаровар ватных — 1600 тыс. штук, перчаток-рука
виц — 1400 тыс. штук, портянок теплых — 2 000 000 пар, полушубков — 350 тыс. 
штук, шинелей — 400 тыс. штук;

г) передать НКВД СССР для лагерей военнопленных: повозок — 3000 штук, 
саней, — 3000 штук, упряжи — 3000 комплектов, машин швейных — 1000 штук, 
машинок для стрижки волос — 5000 штук, бритв опасных — 10 000 штук, ниток 
хлопчатобумажных — 500 тыс. катушек, ниток льняных — 10 тонн, гвоздей 
сапожных железных 25 тонн, гвоздей сапожных текс — 8 тонн, котлов пище- 
варных — 500 тыс. литров, бочек под растительное масло — 2000 штук.

14. Обязать НКО (т. Смородинова) выделить ГУПВИ НКВД СССР 4500 че
ловек шоферов и 10 000 чел. вахтеров из числа сержантского и красноармей
ского состава.

15. Обязать Совнаркомы союзных и автономных республик, областные 
и краевые исполкомы выделить лагерям военнопленных, для организации 
подсобных хозяйств, пахотные земли и сенокосы в радиусе не свыше 25 ки
лометров от мест дислокации лагерей, за счет земель госфонда и свободных 
земель колхозов.

16. Обязать Госплан СССР (т. Вознесенского) выделить на III квартал 1945 г. 
целевым назначением для строительства лагерей НКВД для военнопленных 
строительные материалы: стекла оконного 50 тыс. кв. метров, гвоздей — 100 тонн, 
рубероида — 1,0 тыс. рул., толи — 10 тыс. рулонов и в июне и III квартале леса 
круглого — 20 тыс. кубометров, леса пиленого 15 тыс. кубометров.

17. Разрешить НКВД СССР для удовлетворения нужд лагерей военноплен
ных вывести с фронтов, по согласованию с начальником тыла Красной Армии 
т. Хрулевым, коров — 10 000, лошадей — 5000, из числа трофейных, а также 
материала, оборудование и другое имущество, согласно приложению.

18. Обязать ЦУПВОСО Красной Армии96 (т. Дмитриева) и НКПС (т. Кова
лева97) выделить НКВД СССР дополнительно для перевозки продовольствия 
и имущества лагерям военнопленных 3000 вагонов ежемесячно.

19. Обязать НКО (т. Воробьева) выделить НКВД СССР 500 тонн колючей 
проволоки со скобами.

20. Обязать Наркомздрав СССР (т. Митерева) дополнительно выделить 
госпитали на 30 000 коек для лечения больных военнопленных в республиках 
и областях по согласованию с ГУПВИ НКВД СССР.

21. Обязать НКО (т.т. Хрулева и Голикова) выделить ГУПВИ НКВД СССР 
для укомплектования аппаратов лагерей военнопленных 7000 офицеров и 
сержантов, из них — 3500 интендантской службы, 700 человек финансово
счетных работников, 900 врачей и 1500 фельдшеров, за счет подлежащих 
демобилизации из армии.

Председатель Государственного комитета обороны И.Сталин 

РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 502. Л. 7—16. Машинописная копия.
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№36
Распоряжение НКВД СССР №  142 о порядке 

использования на работах военнопленных различных 
категорий трудоспособности

18 апреля 1944 г., Москва

Наркомам внутренних дел союзных и автономных республик
Начальникам УНКВД 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, предлагается:

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 под
собных хозяйствах.

Военнопленных, отнесенных к 3-й категории трудоспособности, ис
пользовать 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 пром
кооперации, 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 оборудова

* Последнее предложение в пункте 2 в тексте документа вычеркнуто красным карандашом.
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ния, 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* кате
гории труда 8 часов’*, и остальным военнопленным, годным к труду, — в соответ
ствии с их физическим состоянием по заключению начальников САН О лагерей.

5. Обеспечить непременное получение дополнительного питания от хо- 
зорганов 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 соответ
ствии с приказом НКВД СССР № 00683 (п. 2 и 8). Директивы НКВД СССР 
№ 80 от 28.02.1944 г.98, 1390/ш от 14.03.1944 г. о получении от хозорганов 
дополнительного питания для военнопленных, выполняющих и перевы
полняющих нормы выработки, а также о порядке питания военнопленных с 
ограниченной трудоспособностью остаются в силе***.

6. *“ * В целях наиболее полного учета всех работ, производимых военно
пленными, начальники лагерей ежемесячно, одновременно с отчетом по 
формам № 1/Ти 2/Т (приказ НКВД №  00675 [19]43 г. — о контрагентских ра
ботах..... ) 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 лагерной обслуге, по фор
мам 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 воен
нопленных, годных к труду , повышению производительности, становлению
жесткой трудовой дисциплины с соблюдением всех необходимых условий, 
предусмотренных приказами НКВД СССР по режиму, изоляции, медико-са
нитарному 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 Круглов

ГА РФ. Ф. 9401. On 1. Д. 715. Л 160-162. Подлинник.
Опуб.: Военнопленные в СССР. 1939—1956. С. 580—581.

Цифры «1-й и 2-й» вписаны красным карандашом.
’* В тексте документа вычеркнуто красным карандашом: «2-й категории 6 часов». 
** Пункт 5 вычеркнут красным карандашом.
** Номер 6-го пункта исправлен на 5-й.
'*’ См. док. № 6.16 веб.: Военнопленные в СССР. 1939-1956.

......Курсив документа.
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Раздел V

№37
Распоряжение НКВД СССР №  10 о выводе военнопленных

на работы в зимний период*
27 января 1945 г.

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 военно
пленных 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 теплыми рукавицами на наружные работы при низках температурах не вы
водить.

При трудовом использовании военнопленных на работах хозорганов ру
ководствоваться следующим:

1) Обеспечить максимальный вывод военнопленных на работы, для чего 
мобилизовать все наличные ресурсы теплого вещевого довольствия и орга
низовать 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 усло
виях установить 8 часов**.

Зам. народного комиссара внутренних дел СССР 
комиссар государственной безопасности 2 ранга Чернышов

РГВА. Ф. 1п. Оп. Зи. Д. 1. Л. 5. Типографский экз.

* В правом верхнем углу документа имеется резолюция: «Тов. Ионов. Ознакомьте сотрудников. 
16.11».
** В правом нижнем углу документа имеется резолюция: «Дать ознакомиться всем сотрудникам 
отдела 16.2.45» (подпись неразборчива).
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№38
Циркулярное письмо НКВД СССР №  1/15 4841 

о необходимости совершенствования оплаты труда 
и эффективности трудового использования военнопленных

на производстве
6 августа 1945 г.

Имеющиеся в НКВД СССР данные показывают, что в ряде предприятий 
трудовое использование военнопленных организовано неудовлетворительно: 
не предоставляется для всего выводимого контингента фронт работ, не обе
спечивается в нужном количестве и надлежащего качества инструментом, 
допускаются перебои в доставке основных и вспомогательных материалов 
низовым техперсоналом, осуществляющим техническое руководство за ра
ботой военнопленных на производстве.

Все эти факторы крайне отрицательно сказываются на производитель
ности труда контингента, значительное число военнопленных не выполняют 
государственных норм выработки, среднедневная выработка на одного во
еннопленного ниже заданного уровня.

Такое неэффективное трудоиспользование военнопленных на производ
стве противоречит не только интересам лагерей НКВД, но в условиях остро- 
ощущаемого предприятиями недостатка в рабочей силе — это препятствует 
успешному выполнению производственной программы.

Практика показала, что применение одних только административных мер 
воздействия к руководителям предприятий неэффективно использующим труд 
военнопленных — не приводит к коренному улучшению в этой области.

В данном случае представляется наиболее целесообразным установить 
контроль рублем, что заставит хозяйственные организации наиболее гибко 
и оперативно принимать меры по обеспечению необходимых условий для 
правильного трудиспользования военнопленных на производстве.

В этих целях НКВД СССР предлагает в случае невыполнения норм вы
работки военнопленными, вызванного производственными неполадками, 
установить порядок гарантированной оплаты лагерю за выводимых на про
изводство военнопленных из расчета 6 рублей в день на человека.

Для предотвращения случаев неиспользования полностью всего количе
ства военнопленных, закрепленных по договору за данным предприятием, 
необходимо установить порядок возмещения лагерю за невыведенный из 
зоны трудоспособный контингент, вследствие отсутствия объектов работ, 
как за простой, из расчета 50% ставки повременщика.

Прошу сообщить Ваши соображения по проектируемому порядку оплаты 
труда военнопленных, отвечающему взаимным интересам лагерей и хозор- 
ганов по наиболее эффективному трудоиспользованию военнопленных на 
производстве.

Зам. народного комиссара внутренних дел СССР 
генерал-полковник Чернышов 

РГВА. Ф. Іп .О п. Зи.Д. 1 .Л .68—68об. Заверенная копия.
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№39
Коллективное заявление венгерских офицеров лагеря №  168 

о желании участвовать в работе
16 августа 1945 г.

Начальнику лагеря в/п №  168 господину полковнику Вержбицкому

Мы, нижеподписавшиеся венгерские офицеры, просим господина пол
ковника назначить нас на работу. В первый момент мы не поняли, что значит 
эта работа, но теперь мы видим, что работа — дело чести. Нам стало ясно, что 
участием в искуплении вины и добровольной работой мы можем доказать, 
что сожалеем и осуждаем ужасные преступления войны, в которых и мы 
участвовали. Только так мы можем частично отплатить Красной Армии за 
то, что она освободила нас от господства фашистов — «скрещенных стрел», 
дала нашей стране свободу и независимость и открыла нашему народу путь 
мирного развития. Нам сообщили, что Красная Армия помогла нуждающе
муся венгерскому народу продовольствием и другим необходимым.

Господин полковник! Мы хотим с поднятой головой, с чистой совестью вер
нуться на нашу родину, сознавая, что мы выполнили свой долг, выполнили свою 
долю в искуплении и были своим примерным трудом образцом для своих солдат. 
Мы хотим уже здесь, в плену, начать восстановление Венгрии и своим скромным 
участием в труде показать наши желания к взаимопониманию наций.

Это заявление подписали 38 венгерских офицеров.

РГВА. Ф. In. Оп. 5. Д. 14. Л. 258 — машинописный перевод с венгерского языка. Л. 259— 
259об. — рукопись на венгерском языке.

№40
Положение о трудовом использовании военнопленных, 

утвержденное заместителем начальника ГУП В И НКВД СССР
29 сентября 1945 г.*, Москва

Раздел 1
И нст рукция по т рудовому использованию  военнопленны х

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.

* Датируется по дню подписания приказа НКВД СССР № 0249, которым данное положение 
введено в действие.
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2. Труд для всех военнопленных рядового и младшего начсостава обяза
телен". 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 про
дуктивного трудового использования контингента и обеспечить возмещение 
государству расходов на содержание лагеря.

4. Использование военнопленных на работах производится в строгом со
ответствии 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, осущест
вляются на условиях типового договора ГУПВИ НКВД СССР, объявленного 
этим приказом.

II. Распределение военнопленных на работах
6. Н аправление военнопленных для работы в промыш ленности 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 
Н К В Д -У Н К В Д .

7. По прибытии в производственный лагерь военнопленные проходят 
обязательный 21-дневный карантин, за время которого:

а) их пропускают через медосвидетельствование, проводятся предохрани
тельные 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 пред
приятий, 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 по
вседневного контроля за правильным их трудовым использованием в каждом 
лагере организуются врачебно-трудовые комиссии (ВТК) в составе предсе
дателя — зам. начальника лагеря и членов — начальника санитарного отдела 
и начальника производственно-планового отдела.

В каждом производственном лаготделении лагпункте организуются анало-

* См. док. № 6.16 в сб.: Военнопленные в СССР. 1939—1956.
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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 во

еннопленные из числа проверенных офицеров и унтер-офицеров, преиму
щественно из числа специалистов.

23. Вся работа по организации и комплектованию указанных выше военизи
рованных производственных подразделений должна производиться в полном 
соответствии с приказом НКВД СССР №  00311 1945 г.* и согласована с хозор- 
ганом, на работах которого данные военнопленные будут использоваться.

24. Распоряжения низового административно-командного состава из чис
ла военнопленных в пределах предоставленных им приказом НКВД СССР 
№ 00311 1945 г. прав для всего подчиненного им контингента военнопленных 
являются обязательными. Невыполнение этих распоряжений рассматривает
ся 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, связан
ные 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 государ

ственные нормы выработки (действующие нормы выработки на данном 
предприятии-стройке), устанавливается денежное вознаграждение.

Денежное вознаграждение выплачивается каждому военнопленному за

* См. док. № 6.29 в сб.: Военнопленные в СССР. 1939-1956.
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гичные 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 физиче
ских 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 вольнонаемны
ми рабочими).

Военнопленные 3-й категории труда используются только на легких ф и
зических 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 ра
ботах 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 во
еннопленных, не выполняющих производственных заданий, сверхурочные 
работы на срок до 2 часов100.

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 про
тяжении дня.

18. Всем военнопленным предоставляется отдых от работы 4 дня в месяц.
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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 военно
пленному в месяц, не может превышать: 200 руб. для работающих на тяжелых 
работах и 150 руб. для работающих на прочих работах.

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 производствен
ного задания.

32. Для военнопленных, работающих в угольной промышленности, де
нежное 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, подтверждаю
щий 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 воен
нопленным дифференцированного питания запрещается.

35. Для военнопленных — квалифицированных специалистов, работаю
щих 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 выпла
чивается в порядке, указанном в п. 30 настоящей инструкции, с дополнитель
ным начислением за руководство бригадой 20% на сумму, причитающуюся 
им к выдаче на руки.

Для командиров взводов — десятников, командиров рот из числа во
еннопленных 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 государ
ственных норм в месяц взводом:

от 100 до 110% — 75 руб.
от ПО до 120% —100

* См. док. № 6.28 в сб.: Военнопленные в СССР. 1939—1956.
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от ПО до 120% 
от 120 до 125% 
от 125 до 130% 
от 130 до 140% 
от 140 до 150% 
свыше 150%

от 120 до 125% -  125 
от 125 до 130% — 150 
от 130 до 140% - 1 7 5  
от 140 до 150% - 2 0 0  
свыше 150% — 250
б) для командиров рот при среднем выполнении госнормы в месяц ротой. 
от100до110%  — 100 руб.

-  125
-  150
-  175
-  200
-  250
-  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 коман
дах 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 подразделени
ях, а также в зависимости от сохранности инструментов и материалов.

При наличии в подчиненных им подразделениях нарушений режима лаге
ря 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 по
рядке п. 8 «Инструкции по финансированию, учету и отчетности в лагерях 
военнопленных», объявленной в приказе НКВД СССР №  081 1945 г.*, а за
нятым 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 вознагражде
ния 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 воен

нопленным, работающим в лагерном производстве и в хозобслуге выдается 
вознаграждение в размере до 15 руб. в месяц.

* См. док. № 3.27 в сб.: Военнопленные в СССР. 1939-1956.
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43. Каждому военнопленному разрешается иметь на руках наличных денег 
не свыше 150 руб. Сверх указанной суммы денежное вознаграждение военно
пленным на руки не выдается и начисляется на их лицевые счета.

44. Для военнопленных II и III групп, которым норма выработки в соот
ветствии с их физическим состоянием снижена, денежное вознаграждение 
выплачивается только исходя из полной государственной нормы, установ
ленной 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 выдаются бесплатно дополни
тельное 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, устанавлива
емом настоящей инструкцией, отменяются пп. 8 и 10 «Инструкции по ф и 
нансированию, учету и отчетности в лагерях военнопленных», объявленной 
в приказе НКВД №  081 1945 г.”

VI. Другие меры поощрения
47. Для военнопленных, хорошо работающих и перевыполняющих нор

мы 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 децентрализо

ванных заготовок лагеря обеспечивается также из промышленных и продо
вольственных фондов хозорганов, которыми они располагают для стимули
рования хорошо работающих.

VII. Меры наказания
48. К военнопленным, небрежно относящимся к работе и не выполня

ющим установленных для них норм выработки, помимо оставления их на 
сверхурочные работы применяются следующие меры наказания:

а) объявление выговора перед строем на поверке;

* См док. №4.21 веб.: Военнопленные в СССР. 1939-1956.
** См. док. № 3.27 в сб.: Военнопленные в СССР. 1939-1956.
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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 преда

вать суду военного трибунала. Дела на них, как правило, должны рассматри
ваться в показательном порядке, в присутствии других военнопленных.

Приговоры военных трибуналов на злостных отказчиков от работы широ
ко доводить до сведения всех военнопленных.

Раздел 2
И нст рукция о работ е производственно-плановых аппаратов лагерей Н К В Д

для военнопленных

I. Общие положения
1. Производственно-плановый отдел (отделение) (ППО) создается в каж

дом производственном лагере на правах самостоятельного отдела, отделения 
для руководства производственно-плановой деятельностью лагеря.

2. ППО лагеря подчиняется непосредственно начальнику лагеря, и на
чальник 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 воен

нопленных всемерно способствовать хозорганам в выполнении утвержденной 
им производственной программы.

5. П ланирование 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 произ
водству ширпотреба и других посильных работах в соответствии с Положени

* См. док. № 2.
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ем 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 ф и
нансовых планов и полного покрытия расходов по содержанию лагеря.

III. Функции ППО
12. На основе существующих положений о трудовом использовании воен

нопленных 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 своевре

менной подготовкой рабочих мест, обеспеченностью материалами, произ
водственными инструментами и оборудованием;

в) занимается совместно с хозорганом расстановкой рабочей силы на про
изводстве;

г) устанавливает совместно с хозорганом распорядок и режим рабочего 
дня на производстве;

д) ведет контроль за своевременной выдачей хозорганами нарядов-зада
ний 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 хозорга
ном документы на выполненные военнопленными работы:

е) организует трудовое соревнование, ведет учет хорошо работающих во
еннопленных и обеспечивает поощрение их;

ж) занимается подбором бригадиров, учетчиков, нормировщиков и дру
гого 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 оздоровитель
ные команды, а также участвует в проведении других оздоровительных меро
приятий среди военнопленных и следит за использованием их на посильных 
для них работах;

к) по данным фактической производительности труда организует своев
ременное представление сведений для дифференцированной выдачи воен
нопленным 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;

* См. док. № 32.
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м) осуществляет надзор за соблюдением хозорганом мероприятий по тех
нике 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 возна
граждения 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 военно
пленными;

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 систе
матически не выполняющих норм выработки, допускающих умышленную 
порчу инструментов, оборудования и хозинвентаря.

13. Осуществляет планирование:
а) завоза рабочей силы в лагерь, исходя из производственной необходимо

сти обслуживаемых предприятий в количествах, обусловленных договорами а 
также в соответствии со специфичностью работ и обеспеченностью жилищ
но-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 кон

троль за реализацией рационализаторских предложений военнопленных.
17. Разрабатывает договора и соглашения исходя из основных условий 

типового договора ГУПВИ НКВД СССР. Следит за выполнением договор
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ных 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 руко
водство производственно-плановой деятельностью лагеря, в том числе:

а) разрешает с командованием лагеря и руководством хозоргана все вопро
сы, касающиеся производственно-плановой деятельности лагеря;

б) организует и несет ответственность за трудовое использование кон
тингента 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 пред
приятиями 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 меро
приятий 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 год
ности 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 дифференцированного 
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
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из интересов государственной безопасности, соблюдения режима и создания 
условий, исключающих побеги военнопленных. Свою работу по расстановке 
рабочей силы согласует с командованием охраны.

19. Старший инженер, старший инспектор по организации труда и трудово
му использованию военнопленных. В обязанности старшего инженера, старшего 
инспектора по организации труда входит правильная и эффективная органи
зация 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 матери
алами 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) руководить работой бригадиров, следить 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 военноплен
ных, а также выдвигать на поощрение хорошо работающих и помогать бри
гадирам 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 военноплен
ных, 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 обе
спечивать их реализацию;

к) подбирать объекты работ для трудового использования ослабленного 
контингента, следить совместно с САНО за изменением их физического со
стояния и принимать соответствующие меры по переводу в оздоровительные 
команды.

20. Старший инспектор по профтехмассовому обучению осуществляет ру
ководство профтехмассовым обучением военнопленных и несет ответствен
ность за выполнение плана по подготовке квалифицированной рабочей силы 
и обязан:

а) совместно с хозорганом производить подбор военнопленных на курсы и
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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 инвента
рем, 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 квали
фикационной 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 при
менением 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 хро
нометраж отдельных видов работ.

В случае возникновения разногласий по вопросу определения обьема 
работ, выполняемых военнопленными, принимает участие в перемере вы
полненных работ как представитель лагеря.

Знакомит с нормами выработок бригадиров. Принимает участие в со
ставлении 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:

A. По планированию:
а) осуществляет планирование завоза рабочей силы в лагерь исходя из про

изводственной 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.
B. По отчетности:
а) обеспечивает представление в ГУП В И НКВД СССР оперативной от

четности лагеря по производственно-хозяйственной деятельности лагеря со
гласно установленным табелем оперативной отчетности срокам и формам;
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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 выполне
ние работ ознакомить бригадиров с объемом поручаемой им работы, нормами 
выработки и сроком ее выполнения. Также бригадиры должны быть ознаком
лены 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 вы
полнения;

г) при отдаленности жилой зоны лагеря от места работ (свыше 5 км) обе
спечить необходимый транспорт для своевременной доставки контингентов 
лагеря к месту работ.

Примечание: При расстоянии свыше 3 км каждый километр ходьбы за
считывается за 15 минут работы;

д) обеспечить каждую бригаду и отдельного рабочего необходимым фрон
том 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 ВЦСПС101, а при 

вредных работах — 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;
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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 соот

ветствии с разнарядкой;
в) после развода проверяет наличие военнопленных в жилой зоне и со

ставляет 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 на

туральном, так и в ценностном выражении;
в) учет выполнения физических норм военнопленными;
г) учет состава рабочих бригад.

Раздел 3
И нст рукция о взаимоот нош ениях меж ду лагерем и хозорганом  

на конт рагент ских договорных работ ах

/. Общие положения
1. Настоящая инструкция определяет права и обязанности техперсонала 

хозоргана и администрации лагеря в деле правильной расстановки военно
пленных 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 безопасно
сти, 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 фрон

том намечаемых работ, проверить в соответствии с установленными нормами, 
сроками и объемом работ действительную потребность в испрашиваемом хоз
органом 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 дифференци
рованного питания;

в) произвести разбивку всей наличной рабочей силы на бригады и рабочие
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б) не допускать без разрешения технического персонала хозорганов от
лучек его контингента с места работы;

в) немедленно реагировать на все претензии технического персонала 
хозоргана и принимать необходимые меры по отношению к лицам, наруша
ющим правила внутреннего распорядка на производстве;

г) ставить предварительно в известность хозорган при необходимости уво
да 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 рабочи
ми, не связанными с процессом выполнения на производстве работ, и немед
ленно 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 механиз

мов, 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 не
обходимости 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, свя
занные с неполадками производства, а также атмосферными условиями. В актах 
должны быть указаны причины простоя, количество простойных человеко-ча
сов. 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

Так в документе, правильно: «при неподчинении».
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обеспечения повышения квалификации работающих контингентов лагерь 
обязан:

а) организовать среди своих контингентов трудовое соревнование;
б) всемерно поощрять хорошо работающих выполняющ их и перевы

полняющих нормы и создавать лучшие условия содержания для хорошо 
работающих;

в) методами наглядной агитации широко популяризировать производ
ственные 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 по
могать их реализации.

8. Хозорган обязан создавать необходимые условия для быстрейшего осво
ения 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 ми

нимальные 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 континген

тов в нерабочее время необходимый инструктаж по мероприятиям техники 
безопасности;

г) немедленно принимать необходимые меры к лицам, нарушающим уста
новленные правила по технике безопасности;

д) актировать совместно с хозорганом случаи травмы на производстве;
е) изучать причины этих травм и немедленно сигнализировать о неблаго

получии и этом деле руководству хозоргана;
ж) при систематическом нарушении хозорганом правил по технике без

опасности на каком-либо участке работы снимать рабочую силу с этих работ, 
а при неблагополучии в этом вопросе на объекте в целом ставить вопрос о
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снятии всей рабочей силы перед Главным управлением НКВД СССР по де
лам о военнопленных и интернированных.

10. Хозорган обязан:
а) провести среди контингентов лагеря необходимый инструктаж по пра

вилам техники безопасности на данном производстве;
б) обеспечить необходимые предохранительные мероприятия для недо

пущения травматизма во время производства работ;
в) снабдить контингенты лагеря необходимыми защитными средствами, 

приспособлениями (очки, маски, наплечники и т.п.) и систематически про
верять пригодность этих защитных средств;

г) обеспечить в процессе работ постоянное наблюдение за выполнением 
установленных в производстве правил по технике безопасности и немедлен
но 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 про

стоев 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 соответству
ющая в нем оговорка и к подписи приглашается представитель незаинтере
сованной 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 воль
нонаемными рабочими.

VII. Учет выполненных работ
12. Основным учетным документом по выполненным работам является 

наряд-задание выдаваемый лагерю хозорганом.
В соответствии со сроками, указанными в договоре, представители хо

зоргана 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 ин
струментального замера, а на прочих работах — по фактическому объему 
выполненных работ.

После закрытия наряда, подписанного сторонами, он становится бес
спорным документом для расчета, который последующим изменениям не 
подлежит, за исключением неправильных арифметических подсчетов и слу
чаев явно неправильных обмеров, установленных обоюдным расследованием 
начальника работ хозоргана и начальника лагеря.

Предварительные справки, выдаваемые хозорганом об объеме выполнен
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ных работ, могут иметь расхождение с окончательными данными закрывае
мого наряда-задания не более чем на три процента.

Хозорган обязан возместить лагерю перерасход по питанию контингентов 
при наличии расхождения свыше, чем натри  процента.

Если по условиям производства при наличии постоянного прикрепления 
бригад к объектам работ и неизменности их характера выдача предваритель
ного наряда-задания является излишней, хозорган обязан по окончании ра
бочего дня передать бригадиру лагеря экземпляр дневного рапорта о количе
стве выполненных работ с отражением в нем данных о расценках и нормах.

Лагерь обязан иметь на руках постоянно действующие на данном предпри
ятии-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 соответству
ющие 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 ис

пользования их на работе в противопожарной охране;
в) следить за целостностью противопожарного инвентаря;
г) обеспечить первоочередные мероприятия по предупреждению возмож

ности возникновения пожара в лагере.
14. Обязанности хозоргана.
Хозорган обязан обеспечить все необходимые противопожарные меро

приятия 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 инструктажем;
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, ис

ключающие возможность их побега;
б) предварительно (до начала работ) по договоренности с хозорганом 

установить места использования рабочей силы из контингента лагеря, исклю
чающие общение с вольнонаемными рабочими, кроме квалифицированных 
рабочих и технического персонала, без которых невозможна работа этого 
контингента;
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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 отведен
ной зоны работы;

д) немедленно реагировать на заявления технического персонала хозорга
на на каждое нарушение правил внутреннего распорядка производства, а так
же невыполнение контингентом лагеря указаний технического персонала.

16. Хозорган обязан:
а) обеспечить необходимые условия для охраны жилой зоны лагеря, построй

ки ограждения, вышек, сигнализации и установления связи со штабом лагеря;
б) отвести для контингента лагеря обособленный от вольнонаемных ра

бочих участок работ;
в) произвести соответствующий отбор и согласовать списки с лагерем на 

лиц административно-технического персонала, вольнонаемных квалифи
цированных рабочих, которые будут допущены к общению с контингентом 
лагеря во время работ;

г) вывод рабочей силы на производство должен обеспечиваться, по воз
можности, 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

РГВА. Ф. Іп .О п. 37а. Д. 1.Л. 114—125об. Типографский экз.
Опуб.: Военнопленные в СССР. 1939—1956. С. 628—641*.

№41
Директива НКВД СССР №  184 об улучшении порядка 

использования труда военнопленных
23 октября 1945 г., Москва

В целях улучшения порядка использования труда военнопленных и мак
симального сохранения физического состояния военнопленных в зимних 
условиях предлагается:

1. Установить продолжительность рабочего дня для военнопленных пер
вой 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.

* Документ публикуется по: ГА РФ. Ф. 9401. On. 1. Д. 737. Л. 180-214. Подлинник.
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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 произ
водить взвешивание их в присутствии дежурного военнопленного офицера, 
оформляя это ежедневным актом;

б) снятие пробы пищ и производить прикрепленным медработником 
совместно с дежурным офицером из числа военнопленных с внесением со
ответствующих записей в «Контрольную тетрадь качества продуктов и при
готовления пищи».

Для контроля за питанием оставлять суточную пробу приготовленной 
пищи с каждого блюда в количествах, необходимых для химико-бактерио
логического анализа;

в) выдавать пищу военнопленным строго по положенным нормам, для 
чего иметь раздаточные мерки, систематически проверяя правильность вы
дачи питания;

г) хлеб к горячим блюдам выдавать перед приемом пищи;
д) проверять учет выполнения и перевыполнения производственных норм 

военнопленными, своевременно оформляя выдачу положенного им допол
нительного питания;

е) ликвидировать имеющиеся в некоторых лагерях разрывы между при
емами 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 военно
пленных установить и строго выдерживать 21-дневный карантин, в период 
которого осуществлять весь комплекс оздоровительных мероприятий со
гласно 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 пере
рывы для обогревания военнопленных, для чего организовать за счет хозор- 
ганов места обогрева.

Народным комиссарам внутренних дел союзных и автономных респу
блик 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

Опуб.: Военнопленные в СССР. 1939—1956. С. 648—649*.

* Документ публикуется по: ГА РФ. Ф. 9401. On. 1. Д. 744. Л. 299—300. Подлинник.
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№42
Договор лагеря №  82 с Воронежским строительно-монтажным 

управлением №  4 Министерства станкостроения СССР 
о трудовом использовании военнопленных

24 января 1947 г., Воронеж* **

«Утверждаю»
Начальник УМВД по В/о 
комиссар милиции 3 ранга 
( Москов)
26 февраля 1947“

Договор

Настоящий договор заключен между Управлением лагеря в/п №  82 МВД 
СССР, именуемом в дальнейшем «Лагерь», в лице зам. нач. Управления лаге
ря по производству майора Барбасова Виктора Михайловича, действующего 
на основании своего служебного положения, с одной стороны, и Воронеж
ским строительно-монтажным управлением № 4 Министерства станкострое
ния СССР, именумом в дальнейшем «Хозорган», в лице начальника ВСМУ-4 
т. Ж иленкова Василия Никитовича, действующего на основании доверенно
сти от 28 декабря 1946 г. №  03-13, с другой стороны, в нижеследующем:

§ 1. Лагерь выделяет в распоряжение Хозоргана военнопленных до 1190 
чел. для производства строительно-восстановительных и монтажных работ 
в г. Воронеже.

В указанное количество входит весь списочный состав, включая вну
трилагерную обслугу, ВК, больные, ОК и прочие, составляющих до 30% от 
списочного состава.

Примечание: Трудоиспользование в/п за чертой г. Воронежа регулируется 
в каждом случае отдельными трудовыми соглашениями.

Завоз и содержание раб[очей] силы определяются в полной зависимости от 
наличия оборудованных помещений для размещения контингента лагеря, а также 
для сотрудников лагеря и создания всех необходимых условий содержания.

§ 2. Вся вновь прибывающая в Лагерь рабсила проходит обязательные 
25-дневный карантин (нерабочий период), после чего выводятся на работы 
Хозоргана, в соответствии с ее физическим состоянием.

§ 3. Внутренний распорядок Лагеря устанавливается в полном соответ
ствии с действующим положением МВД СССР, утвержденным Советом 
Министров СССР от 1 июля 1941 г.***, о работе этого рода лагерей, с учетом 
при этом особенностей и условий работ, производимых хозорганами.

Хозорган должен выделить Лагерю такие объекты, на которых было бы

* В верхнем правом углу помета: «Экземпляр № 1 Управление лагеря № 82».
** Дата утверждения вписана от руки позднее, рядом с ней имеется подпись, но не Москова.

*** Видимо, речь идет о Постановлении СНК СССР № 1798-800 от 1 июля 1941 г. с объявлением 
Положения о военнопленных. См. док. № 1.
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исключено общение его контингентов с вольнонаемными работниками, 
кроме лиц, которые должны руководить их работой, либо квалифицирован
ных рабочих, без которых невозможна работа в/пленных. Число таких лиц, 
допускаемых к общению с контингентами Лагеря, должно быть сведено к 
минимуму, и персональное списки на них предварительно согласовываются 
с Управлением Лагеря и утверждаются начальником УМВД по области.

§ 4. Первоначальный завоз рабсилы Лагеря к месту работ и ее вывоз после 
окончания срока договора осуществляются за счет Лагеря.

Переброска рабочей силы Лагеря с одного места работ на другое, произво
димые по требованиям Хозоргана, оплачивает Хозорган по фактической их 
стоимости и произведенным затратам, а также Хозорган оплачивает Лагерю 
за неиспользованное рабочее время в связи с перебросками из расчета днев
ного содержания 16 р. за каждый человеко-день.

Лагерь вправе отказаться от переброски рабочей силы, если Хозорган не 
обеспечит все необходимые условия по охране и содержанию контингента 
Лагеря.

Организация новых лагерных участков может производиться только с 
санкции ГУПВИ МВД СССР

§ 5. Выполняемые по настоящему договору работы организуются и ведутся 
под техническим руководством и ответственность Хозоргана, его инструмен
тами, механизмами, транспортом и материалами.

Производственные инструменты, необходимые рабочей силе Лагеря, вы
даются Хозорганом перед началом работ бригадиру. После окончания работ 
инструмент остается Хозоргану. Хранение инструментов вне рабочее время 
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 за
мена инструмента производятся силами и за счет Хозоргана.

Примечание: За поломку инструментов в процессе работ Лагерь ответствен
ности 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 или утере инструмента в 
тот же день.

Основанием для возмещения стоимости утерянного либо умышленно 
поломанного инструмента служит акт, подписанный представителями Хо
зоргана и Лагеря.

§ 6. На обязанности Хозоргана лежит снабжение всего работающего кон
тингента Лагеря за счет последнего, спецодеждой и спецобувью по нормам 
ВЦСПС.

При производстве работ вредного характера Хозорган обязан выдавать 
контингенту 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 наблюдение.

При непринятии Хозорганом этих мер Лагерь может снять часть или всю
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рабочую силу, с отнесением убытков, вызванных простоем рабочей силы за 
счет Хозоргана.

Рабочая сила Лагеря обязана соблюдать все правила по технике безопас
ности.

§ 8. Предоставляемая Хозоргану рабсила обязательно используется по 
прямому назначению (пункт 1 договора) на сдельных работах.

При этом должны быть максимально использованы все имеющиеся спе
циальности и квалификации, необходимые для данных работ.

Н еиспользованных Хозорганом в/пленных не по специальности дает 
право Лагерю таковых с объектов снять и передать для работы по другим 
организациям.

Повременная оплата допускается в исключительных случаях в отношении 
работ, не поддающихся нормированию, причем число занятых на повремен
ных работах не должно превышать 3—5% от общего их числа.

Оплата за повременную работу производится по тарифным ставкам по
временщиков.

Контингенты  лагеря, используемые на работах по их специальности 
(инженеры, техники и т.д.), оплачиваются последним по существующим 
должностным окладам, установленным для местных вольнонаемных со
трудников.

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 комиссий, организуемой на работах из представителей Хозор
гана и Лагеря на паритетных началах.

§ 9. Лагерь обязан обеспечить надлежащую дисциплину и осуществляет 
необходимые мероприятия по поднятии производительности труда своего 
контингента.

Хозорган, в свою очередь, обязан обеспечить необходимыми условиями 
для наиболее полного трудоиспользования контингентов Лагеря, поднятия 
производительности их труда и повышения квалификации.

Примечание: Помимо приобретаемых практических навыков, повышения 
квалификации в/п , работающих на объектах Хозоргана, последний обязует
ся в пределах 5% от всех выводимых ему на работу в/п созвать специальные 
ученические бригады для профтехобучения, с оплатой Лагерю по 14 р. 50 к. 
за 1 чел ./день.

§ 10. Выполняемые контингентом Лагеря работы производятся исключи
тельно по наряд-заданию, выдаваемым организаций Хозоргана.

Указанный наряд-задание, как правило, выдается не позднее 48 часов до нача
ла работ на каждую производственную бригаду или на отдельно работающего.

В наряд-заданиях, выдаваемых Хозорганом, должны быть указаны: время 
начала и окончания работ, норма выработки и расценки за единицу работ, 
объем этих работ и общая стоимость.

Наряд-задание подписывается администрацией Хозоргана и администра
цией Лагеря, которые выделяют для этой цели специально уполномоченных 
лиц. Всякие дополнительные работы, не предусмотренные основным на
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ряд-заданием, а равно всякие отклонения от него и переделки, оформляются 
дополнительным наряд-заданием за теми же подписями.

Невывод Хозорганом рабсилы, вследствие несвоевременного получения 
наряд- задания, оформляется актом на простой по вине Хозоргана, с оплатой, 
предусмотренной примечанием к пункту 12 настоящего договора.

§ 11. Для стимулирования производительности труда контингентов Лагеря Хо- 
зорган обязан ежедневно давать сведения о производительности труда в/п, время, 
затраченное по норме и фактически побригадно или же отдельно работающего.

В целом закрытие наряд-задания производится не реже 1 раза в м[еся]ц, 
при обязательном условии, что в конце м[еся]ца он закрывается независимо 
от окончания данной работы. Наряд-задание закрывается в двух экз., из коих 
1 экз. представляется Лагерю.

Наряд-задание за подписью прораба, мастера либо начальника цеха Хо
зоргана на принятие работы и подписи представителя Лагеря на сдачу работ 
является бесспорным документом для расчетов, который последующему 
изменению не подлежит, за исключением неправильных арифметических 
подсчетов и в случаях явно неправильных обмеров, установленных обоюдным 
расследованием начальника работ Хозоргана и ответственным представите
лем Лагеря.

Допускаемые расхождения между данными закрытого наряд-задания и 
предварительными сведениями, даваемыми хозорганом о производитель
ности труда в/п , не должно превышать 3%.

В случае превышения 3% Хозорган возмещает Лагерю перерасход по пи
танию 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.

Примечание: В связи с постановлением Совета М инистров С С С Р от 
16 сентября 1946 г. на контингент Лагеря также распространяется увеличение 
зарплаты, впредь до отмены такового.

За перевыполнение норм Хозорган обязан уплачивать Лагерю также все 
предусмотренные для вольнонаемных рабочих премиально-прогрессивные 
и прочие надбавки.

Продолжительность рабочего дня для контингентов Лагеря и число вы
ходных дней устанавливаются приказами МВД СССР.

Примечание: В случае неиспользования Хозорганом всего выделенного 
ему контингента в/п на своих работах, с учетом условий, предусмотренных 
п. 3 настоящего договора, Хозорган обязан оплатить Лагерю простой за не
использованную рабсилу в/п , согласно директиве ГУПВИ МВД СССР от 
22 ноября 1946 г. № 8/60 в размере 11 р. за чел./день. Оплата счетов за не
использованную рабсилу производится на основании двусторонних актов, 
подтверждающих факт непредставления работы.

При отказе Хозоргана в подписании акта факт простоя должен быть под
твержден представителем сторонней, незаинтересованной организации, и в 
этом случае счет подлежит оплате.

§ 13. На обязанности Хозоргана лежит постоянное наблюдение за пра
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вильным выполнением производимых контингентом Лагеря работ. В случае 
отступления рабочим Лагеря от указаний, данных техперсоналом Хозоргана, 
наблюдающий обязан немедленно довести до сведения об этом администрацию 
Лагеря для принятия необходимых мер. В этих случаях недоброкачественно 
выполненная работа по вине контингентов Лагеря, вопреки указаниям техни
ческого персонала Хозоргана, оплате не подлежит, при обязательном условии 
заявления претензии не позднее следующего дня выполнения данной работы.

Претензии о недоброкачественности выполняемых 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 непосред
ственно с Лагерем. Предъявление к оплате счетов производится 2 раза в 
м[еся]ц, за первую половину м[еся]ца по предварительным данным выдается 
Лагерю аванс, в размере 75% от суммы выполненных работ.

Основанием для окончательного расчета служит контрольный обмер вы
полненного объема работ по закрытым наряд-заданиям, который должен 
производиться не реже 1 раза в м[еся]ц.

Окончательный расчет за весь м[еся]ц должен быть произведен Хозорга- 
ном не позднее 5 числа, следующего за отчетным.

Из причитающихся сумм по окончательному расчету удерживаются сум
мы, уплаченные по промежуточным платежам.

Счет Лагеря за предоставляемую рабсилу Хозоргану выставляется на 
инкассо и в соответствии с постановлением С Н К СССР от 12 июня 1945 г. 
№ 9158рс и циркуляра Правления Госбанка СССР от 16 апреля 1945 г. №  1380 
подлежит оплате в первую очередь наравне с зарплатой Хозорганом. Про
срочка в оплате счетов влечет за собой начисление пений, в размере 0,05% от 
суммы неоплаченного счета за каждый день просрочки.

При систематической просрочке платежей свыше 1 м[еся]ца Лагерю с санк
ции ГУПВИ МВД СССР представляется право отозвать рабсилу, с возмещени
ем в этом случае Хозоргану всех убытков, связанных с прекращением работ.

§ 15. Лагерь может снять свои контингенты с работы Хозоргана частично 
либо полностью в случаях:

а) указания МВД СССР,
б) стихийных бедствий,
в) режимных соображений,
г) невыполнения Хозорганом требований, обусловленных договором.
В случаях, предусмотренных в абзаце «г», Лагерь должен предупредить 

Хозорган за 2 недели. В случаях, указанных в п. 15, Лагерь никакой матери
альной ответственности перед Хозорганом не несет.

§ 16. Простой рабсилы Лагеря по атмосферным условиям оплачивается 
последним в соответствии с действующим законодательством. В простое по 
вине Хозоргана оплачивается последним в соответствии с директивой ГУПВИ 
МВД СССР 8/60 от 22 ноября 1946 г. Простои оформляются актами за под
писями представителей Лагеря и Хозоргана.

В случае отказа от подписи акта простоя представителем Хозоргана при
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глашается представитель незаинтересованной 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 перено
са выходных дней на ненастные дни или перевода контингентов Лагеря для 
работы в закрытые помещения, с тем, однако, чтобы количество нерабочих 
дней не превышало 4-х в м[еся]ц.

§ 17. Хозорган обязан представить за свой счет все необходимые комму
нально-санитарно-бытовые помещения для размещ ения и обслуживания 
контингентов Лагеря в соответствии с прилагаемыми к договору перечнями 
1, 2, 3 и оборудовать их всем необходимым инвентарем.

§ 18. Все помещения и оборудования, указанные в п. 17 этого договора 
и приложения к нему, предоставляются Хозорганом в пользование Лагеря 
бесплатно.

Примечание: Жилые помещения для военнослужащих Лагеря (комнаты и 
квартиры), за исключением помещения для общежития охраны, оплачива
ются проживающими в них по местным коммунальным ставкам. Общежития 
для охраны предоставляются бесплатно.

§ 19. Хозорган обязан за свой счет предоставить Лагерю необходимый 
противопожарный инвентарь согласно перечню и оплачивать содержание 
пожарной охраны помещения Лагеря.

§ 20. Лагерь обеспечивает всеми видами снабжения своих контингентов, 
кроме спецодежды и постельных принадлежностей. Медобслуживанне также 
производится силами и за счет Лагеря.

Хозорган обязан предоставить Лагерю необходимый транспорт для достав
ки продуктов питания, обмундирования, топлива и др. 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, установлен
ных Воронежским областным Советом депутатов трудящихся.

За предоставляемые Хозоргану в пользу Лагеря постельные принадлежности 
(матрацы, простыни, одеяла, подушки, наволочки) последний оплачивает Хозор
гану 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 пр. коммунальные услуги обеспечиваются 
силами Хозоргана, последний также обеспечивает контингент Лагеря на про
изводстве кипяченой водой. В зимнее время на каждом объекте должны быть 
кипяток и обогревательные комнаты. За освещение и отопление помещений, 
а также за водоснабжение (кроме снабжении их на производстве кипяченой 
водой и обогревательных комнат) Лагерь оплачивает Хозоргану по плановой 
себестоимости последнего, но не выше ставок, установленных Воронежским 
облсоветом депутатов трудящихся.

Примечание: При отдаленности объектов работ от Лагеря питание в/п  Л а
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герь осуществляет на производстве, для чего Хозорган обязуется предостав
лять за счет свой транспорт для доставки или готовой пищи, или оборудовать 
за свой счет пищеблок.

Кроме этого, Хозорган принимает на себя оплату дополнительной хозобслуги 
в пределах 2% от обслуживания контингента с оплатой по 14 р. 50 к. за ч/день.

§ 22. Помещения Лагеря должны находится от места работ не далее 3-х км, 
при нахождении мест работ на расстоянии] свыше 3-х км время, — затрачи
ваемое на пешие переходы, к месту работ и обратно, засчитывается в рабочее 
время и оплачивается из расчета за каждый км (свыше 3-х), как за 15 мин. ра
боты, по ставке повременщика 3 разр[яда]. Пешие переходы свыше 5 км в один 
конец не допускаются, и на такие работы контингенты Лагеря не выводятся.

Примечание: Если Хозорган обеспечивает своевременной доставкой рабси
лы к месту работ своими средствами или принимает на себя расходы по этим 
перевозкам, то от оплаты по этому пункту Хозорган освобождается.

§ 23. Все сооружения, передаваемые Лагерю Хозоргану, согласно настоя
щему договору, подлежат возврату последнему после окончания работ Лагеря 
на его объектах. Весь необходимый ремонт этих сооружений производит 
Хозорган за свой счет и своими силами.

Также подлежит возврату Хозоргану все имущество, переданное им Лаге
рю 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 Ла
герь возмещает Хозоргану его балансовую стоимость, с учетом его износа.

§ 24. Для покрытия расходов Лагеря по содержанию его контингентов, их 
охраны, медобслуживания, а также прочих адмхозрасходов, Хозорган опла
чивает Лагерю на всю сумму зарплаты процентные начисления, в размере 
37,8%, за исключением:

а) зарплаты контингентов Лагеря, используемых в качестве адмтехпер- 
сонала и оплачивается по должностным окладам, когда этих начислений 
Хозорган оплачивает Лагерю в 25% от зарплаты;

б) в тех случаях, когда решением Правительства для данного Хозоргана 
зарплата повыш ена постановлением С Н К  СССР о повышении зарплаты 
рабочим Наркомстроя от 11 января 1944 г., и на разницу от повышения зар
платы начисления не производить.

Размер начислений зависит от сметных возможностей Хозоргана и в 
точном соответствии с указаниями Н К Ф 102 СССР № 9/416/1 -с от 7 сентября 
1940 г. и директивой Промбанка СССР и НКВД СССР №  28/56 от 20 августа 
1945 г. и в зависимости от этого в течение действия настоящего договора 
может быть изменено. Указанные начисления оплачиваются Хозоргану 
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 недостиже
ния соглашения спорные вопросы передаются в местный Госарбитраж.

§ 26. Настоящий договор вступает в силу со дня его утверждения начальни
ком Управления Министерства внутренних дел по Воронежской области.
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§ 27. Срок договора устанавливается с 1 января 1947 года по 31 декабря 
1947 года.

Хозорган за 30 дней до истечения договора обязан письменно предупредить 
Лагерь об отказе от дальнейшего трудоиспользования контингента Лагеря. Не
получение Лагерем указанного предупреждения обязывает Хозорган полнос
тью нести все обязательства по данному договору на срок 30 дней после посыл
ки им письменного извещения об отказе от дальнейших услуг последнего.

§ 28. Юридические адреса сторон:
Лагерь — г. Воронеж, Левый берег, з[аво]д СК-2, Управление лагеря № 82, 

расчетный] сч[ет] № 1551042 в Воронежском отд. Госбанка.
Хозорган — г. Воронеж, ул. Свободы, №  51, расчетный] сч[ет] в Воронеж

ском отделении Промбанка №  40106.
«Лагерь»

Зам. нач. управления лагеря в/п №  82 МВД СССР по производству
майор Барбосов

«Хозорган»
Начальник Воронежского строительно-монтажного управления № 4 МСС

Жиленков

Приложение к договору от 24января 1947г. с В С М У М  4
«Утверждаю»
Начальник УВД по В/о 
комиссар милиции 3 ранга 
(Москов)
26.2.1947 г.*

Перечень №  1 помещений и оборудования для военнопленных лаготделения №  4
лагеря №  82 МВД СССР

Н аименование помещений Ф актически  им еется

1. Жилые помещения для размещения 
рабочей силы, приспособленные для зимы, 
оборудованные 2-х ярусными нарами, по 
норме 2 кв. м на 1 чел.

1.2-х эт. здание, бытовок Литейного цеха (вре
менно приспособленное под общежития лаге
ря в/п, здание кирпичное, перекрытия между
этажные ж.б. кровля шиферная, отопление 
временно печное, освещение электрическое, 
кубатура здания 7130 кб. м, полезная площадь 
1040 кв. м жилая площадь 990 кв. м оборудова
но 2-х ярусными нарами вагонного типа.

2. Уборные с выгребными ямами из расчете 
1 очко на 25 чел.

2. Кирпичное здание, крытое тесом, в 2 слоя, 
кубатура 100 кб. м, полезная площадь 40 кв. м.

3. Сушилка для обуви и одежды. 3. Приспособлено в дезокамере.

4. Умывальники из расчета 1 сосок на 15 чел. 4. Умывальник помещается совместно с баней 
одно помещение.

* Здесь и далее дата утверждения была вписана от руки позднее, рядом с ней имеется подпись, 
но не Москова.
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Все представляемые Хозорганом помещения для в/п должны быть скон
центрированы в одном месте в специальной жилой зоне, которое должно 
быть изолировано от гражданского населения и обнесено деревянным за
бором или проволочном заграждением.

«Лагерь»
Зам. нач. управлений лагеря в/п № 82 МВД СССР по производству

майор Барбосов*

«Хозорган»
Начальник Воронежского строительно-монтажного управления № 4 МСС

Жиленков*

Приложение к договору от 24 января 1947г. с ВС М У М  4

«Утверждаю»
Начальник УВД по В/о 
комиссар милиции 3 ранга 
(Москов)
26.2.[1947 г.]**

Перечень №  2
административных, коммунально-бытовых и санитарных помещений, 

предоставляемых организациями, в которых военнопленные лаготделения №  4
лагеря №  82 заняты на работах

Н аименование помещений Ф актически  имеется

1. Штаб лаготделения. 1. Здание кирпичное, потолок кирпичный, 
крыша тесовая, покрытая толью, полезная 
площадь 98 кв. м.

2. Стационар из расчета коечной сети 5% 
списочного состава.

2. 2-х эт. здание, кирпичное, с перекрытием 
деревянным, крыша асбестовая, полезная 
площадь 198 кв. м.

3. Амбулатория по числу участков из расче
та пропускной способности 25—30 посеще
ний в год на 1 в/п.

3. Тоже, полезная площадь 25 кв. м.

4. Кухня и столовая. 4. Одноэтажное кирпичное здание с деревянной 
пристройкой, кровля талевая в 1 слой, кб. м зда
ния 2415 кб. м, полезная площадь 480 кв. м.

5. Продовольственный склад и вещевой 
склад.

5. Бывшая насосная станция. Здание кир
пичное, перекрытие ж.б., кровля толевая, 
кубатура здания 900 кб. м, полезная площадь 
180 кв. м.

’ Здесь и далее рядом с подписями проставлены печати соответствующих учреждений.
** Здесь и далее дата утверждения была вписана от руки позднее, рядом с ней имеется подпись, 
но не Москова.

201
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6. Овощехранилище. 6. Оборудовано в жилдоме № 5 с деревянными 
закромами и металлическими решетками на 
окнах.

7. Гауптвахта. 7. В зоне лаготделения выстроена землянка, 
стены деревянные, перекрытие деревянное, 
кв. м. 6

8. Пожарное депо для хранения противопо
жарного инвентаря.

8. Около комендатуры выставлен щит, на 
котором находится инвентарь и поставлена и 
пожарная машина.

9. Караульное и жилое помещение для 
охраны (внешней и внутреней) лагеря.

9. Для вахткоманд: в адмздании з-да им. 
Калинина, полезная площадь 39 кв. м. Для 
гарнизона: кирпичное 2-х эт. здание, полез, 
площ. 220 кв. м.

10. Деревянный забор или проволочное 
заграждение.

10. Кирпичный забор, дл. 100 мт. Высота 2 мт. в 
один кирпич, 2 во par деревянных, 1 дверь, забор 
на колючей проволоке, общ. длиной 1500 п.м. 
по углам с 4 вышками и проходной будкой.

И. Сторожевые вышки. 11. Сторожевые вышки деревянные.

12. Сигнализация телефонная и световая. 12. На вышках световая сигнализация есть, в 
комендатуре имеется телефон. Телефонной 
связи с вышками нет.

13. Баня. 13. Здание кирпичное, с дерев, перекрытием, 
крыша шиферная полезная площадь 73 кв. м.

14. Дезокамера. 14. Здание кирпичное, перекрытие кирпич
ное, полезная площадь 36 кв. м.

15. Прачечная. 15. Здание кирпичное, перекрытие деревянное, 
кровля фанерная, полезная площадь 30 кв. м.

«Лагерь»
Зам. нач. управления лагеря в/п № 82 МВД СССР по производству

майор Барбосов

«Хозорган»
Начальник Воронежского строительно-монтажного управления №  4

МСС Жшіенков

Приложение к договору от 24января 1947г. с ВСМ У№  4

«Утверждаю»
Начальник УВД по В/о 
комиссар милиции 3 ранга 
(Москов)
26.2.
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Перечень №  3
оборудования помещений, предоставляемых организациями для размещения 

администрации лагерей, охраны лагерей, а также в/пленных лаготделения №  4,
лагеря №  82 М В Д  СССР

Н аим енование оборудования Ф актически  имеется

1. Помещение администрации лаготделения
а) столов
б) стульев
в) шкафов

6 шт. 
5 шт. 
2 шт.

2. Помещение воинский охраны
а) кроватей
б )  пирамид
в) столы

6 шт. 
1 шт. 
1 шт.

3. Медицинский персонал и амбулатория
а) коек
б) столов
в ) табуреток
г) шкафы для медикаментов
д) умывальников

30 шт. (односпальных) 
2 шт.
4 шт.
2 шт.
1 шт.

4. Жилые помещения для в/пленных
а) столы
б ) скамейки
в) баки д[ля]кипяченой воды

6 шт. 
15 шт. 
6 шт.

5. Кухня и столовая
а) котлы для варки пищи
б) кипятильники
в) столы
г) скамейки
д) посуды для приготовления] пищи
е) весы
ж) ножи
з) ящики для разноски хлеба

7 шт.
1 шт.
30 шт.
60 шт.
3 кастрюли 
1 шт. и 5 гирь 
5 шт.
3 шт.

6. Баня и дезокамера
а) шайки для мытья
б) корыта для стирки белья
в) котлы для кипячения воды и белья

35 шт. 
3 шт.
3 шт.

«Лагерь»
Зам. нач. управлений лагеря в/п  № 82 МВД СССР по производству

майор Барбосов

«Хозорган»
Начальник Воронежского строительно-монтажного управления № 4 МСС

Жиленков

РГВА. Ф. 16п. Оп. 8. Д. 43. Л. 41—47. Подлинник с гербовыми печатями учреждений.
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Раздел V

№43
Справка 1-го управления ГУПВИ о распределении 

военнопленных венгров и румын по республикам и областям, 
с указанием объектов работ и подведомственных Министерств

14 марта 1947 г.

Н аименование республик, 
краев, областей  и предпри

ятий

М инистерство

С
ко

ль
ко

 в
се

го
 в

/п
 [л

ен
ны

х]
 

за
ня

то

В том числе

П
ри

м
еч

ан
ие

румын венгров ИТОГО

Азербайджанская ССР
Венгров — 3838 ч.

Румын — 1346 ч.
-5 1 8 4  ч.

И з них работ аю т  :
Дашкесанрудстрой Стр-во предприятий тяж. 1000 190 91 281

индустрии
Стр-во № 108 ГУЛЖДС103 Внутренних дел 7404 1156 3237 4393
И того: — 1346 3328 4674

Армянская ССР
Венгров — 1975 ч.

Румын — 1766 ч.
-  3741 ч.

И з них работ аю т :
Ханакир-Аллюмин встрой М Ц М 1508 742 500 1242
Амамлинский сахзавод Пищевой промышлен- 570 400 117 517

ности
Севанстрой «Главэнерго» Электростанций 1830 — 91 91
ГюмушГЭСстрой «Главэ- Тоже 400 130 215 345
нерго»
Ушосдор Внутренних дел 833 185 520 705
ДзораГЭС Электростанций 487 142 238 380
Азотный завод Химической промыш- 585 121 270 391

ленности
И того: 1720 1951 3671

Грузинская ССР
Румын — 1396 ч.

Венгров —6716 ч.
-8 1 1 2 ч .

И з них работ аю т : 2448 254
Храмгэсстрой Электростанций 186 6 248 186
Завод им. Дмитрова № 31 Авиационной промыш. 68 118
Техснаб «Грузнефть» Стр-ва топлив, предпр. 20 — 20 20
2-я ДСД Внутренних дел 2187 118 1183 1301
Закавказметаллургстрой Стр-во пред. тяж. и иду стр. 9965 745 2598 3343
Подсобн. хозяйство Тоже 205 43 58 101
ЗМСтроя
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Раздел V

И того: — 64 1618 1682
Казахская ССР

Румын — 4265 ч. 
Венгров — 1697 ч. 

-  5962 ч. 
И з них работ аю т : 
Сталинско-магнитогор
ская] магистраль 
Комбинат «Каруголь»

Трест «Жилстрой»

Трест « Казметаллургстр»

Трест «Казжилдорстрой- 
путь»

Путей сообщения

Угольной промыш. вос- 
точ. районов 
Стр-ва топлив, предпри
ятий
Стр-ва предпр. тяж. 
индустрии 
Путей сообщения

862

4117

549

619

474

12

3040

214

94

76

631

157

98

2

8

643

3197

312

96

84

Итого: — 3436 896 4332

Киргизская ССР
Румын — нет 

Венгров — 13 ч. 
— 13ч.

И з них работ аю т  — нет
Латвийская ССР

Румын — 47 ч. 
Венгров — 1272 ч. 

-  1318ч. 
И з них работ аю т : 
Броценский цем. з-д Промстройматериалов 735 25 195 220
Литовская ССР

Румын — 114ч. 
Венгров — 76 ч. 

- 1 9 0  ч.
И з них работ аю т : 
Госстройтрест№ 1 гл. 
Упр. по строительству

Совет министров Лит. ССР 782 84 76 160

Молдавская ССР
Румын — 18 ч. 

Венгров — 1596 ч. 
— 1614ч. 

И з них работ аю т : 
Кишиневский стройтрест 
УСВР Кишиневской ж.д. 
УСВР-6 Кишиневской жд. 
Балластный карьер

Жилгражданстрой 
Путей сообщения 
Путей сообщения 
Путей сообщения

13
410
341
150

—
13

120
100
40

13
120
100
40

Итого: — — 273 273

Узбекская ССР
Румын — нет 

Венгров — 5 чел. 
И з них работ аю т  — нет
Эстонская ССР

Румын — 67 чел. 
Венгров — 472 чел. 

— 539 чел. 
И з них работ аю т :
УВСР—Эстонской ж.д. Путей сообщения 220 31 31
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Строительство № 165/4 
и 165/7

Путей сообщения 609 — 609 609

Ингирбумкомбинат Целлюлоз, и бум. промыш. 228 — 200 200
Сухумстрой Сов. мин. Абхазск. АССР 703 — 60 60
Канэлектромонтаж Стр-во пред. тяж. индустр. 105 8 2 10
«Стальконструкция» Тоже 130 28 17 45
ОСМУ-1 Тоже 225 — 11 11
Итого: 1016 5124 6140
Ставропольский край

Румын — 255 ч. 
Венгров — 3640

-  3895 ч.
Из них работают: 
Упр. стр-ва № 7 Внутренних дел 3248 133 1018 1151
ГУШОСДОРа104 
Пятигорский стройуча
сток № 2

Тоже 451 — 24 24

Курортное управление Здравоохранения 250 — 32 32
Ставропольстрой Земледелия 886 — 157 157
Итого: 133 1231 1364
Алтайский край

Румын — нет 
Венгров — 3 ч.

— 3 ч.
Из них работающих — нет

Краснодарский край
Румын — 727 ч. 

Венгров — 9567 ч.
-  10294 ч.

Из них работают: 
7-й участок СК ж.д. Путей сообщения 408 5 107 112
трест № 3 Главнефте- Стр-ва топлив. Предпри- 702 — 590 590
строй ят[ий]
Цем. з-д «Пролетарий» Пром. стройматериалов 360 — 360 360
СУ-4 Главморстроя Морфлота 1066 171 895 1066
СУ-2 Главморстроя Морфлота 1129 41 1088 1129
Масложирстрой Пищевой промышл. 499 31 282 313
СМУ-5 Главнефтестрой Стр-ва топлив, предпр. 690 47 297 344
Совхоз «Кубань» Земледелия 401 8 393 401
СМУ-3 Главнефтестроя Стр-ва топлив, предпр. 380 — 380 380
Сочинский санаторий Внутренних дел 210 — 210 210
Ходыкнефть Нефтяной промыш. южн. 

и зап. районов
476 2 242 244

Северо-Кавказск. Упр. 
Главнефтегазстрой

Стр-ва топлив, предпр. 4028 213 3815 4028

Итого: — 518 8659 9177

Карело-финская ССР
Румын — 133 ч. 

Венгров — 2665 ч.
-  2798 ч.

Из них работ аю т : 
Управление Кировской жщ. Путей сообщения 498 27 349 376
Стройуправление Совет министров К.Ф. ССР 400 4 161 165
Целбумкомбинат «Харлу» 
Целкартонкомбинат

Цел. бум. промыш. 285 — 285 285

«Суоярви» Тоже 246 33 — 33
Сегежский бумкомбинат Тоже 2802 — 499 499
Трест «Сегежбумлес» Тоже 324 — 324 324
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Архангельская обл.
Румын — 3 чел. 

Венгров — 1616 чел. 
— 1619 чел. 

И з них работ аю т : 
Судоверфь Главсевмор- 
пути
Соломбальский сульф- 
целлюл. завод

Совет Министров 
Целлюл. и бум. про- 
мышл.

250
1403

— 60
1380

60
1380

Итого: — — 1440 1440
Астраханская обл.

Румын — 115 чел. 
Венгров — 892 чел. 

— 1007 чел. 
И з них работ аю т  : 
Астраханская ГРЭС 
Астраханречстрой и з-д 3 
интернационала

Электростанций 
Речного флота

541
769

1
90

3
630

4
720

Итого: 91 633 724
Брянская обл.

Румын — нет 
Венгров — 2991 чел. 

И з них работ аю т  :
Трест «Брянскпромстрой»

Брянский паровозостр. з-д

Кокоревский лесоком
бинат

Стр-ва предп. тяжелой 
индустрии
Транспорт, машиностро
ения
Промстройматериал[ов]

1077

675

215

— 1077

608

215

1077

608

215

Итого: — — 1900 1900
Великолукская обл.

Румын —нет 
Венгров — 2 чел. 

И з них работ аю т :
Трест «Великолукстрой» Жилгражданстрой 1050 2 2
Владимирская обл.

Румын — 5 чел. 
Венгров — 515 чел. 

— 520 чел. 
И з них работ аю т  : 
ОСМУ-5

Мезиновское торфопредпр. 
Стеклозавод им. Дзер
жинского
Владимирск. тракторн. з-д 
Стройотд. УМВД Влад. обл.

Стр-ва предп. тяжелой 
индустрии
П ромстройматериалов 
Промстройматериалов

Сельхозмашиностроения 
Внутренних дел

2327

436
771

548
683

2

3

333

60
32

21
33

333

62
32

21
36

Итого: — 5 479 484

Вологодская обл.
Румын — нет 

Венгров — 1537 ч. 
И з них работ аю т  :
ГЭС
Череповецкий лесоком
бинат 
УВВР-2

Коммунального хоз-ва 
Главлесснаб. Сов. Мин.

Путей сообщения

100
200

136

—
40
21

136

40
21

136
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Бумкомбинат им. Куй
бышева
Завод им. Свердлова

Целбумпром
Целбумпром

2315
1345

— 457
138

457
138

Итого: — — 792 792

Воронежская обл.
Румын — нет

Венгров — 1395
Из них работают:
С М Т -15 Авиапром 53 — 53 53
Горстройтрест Жилгражданстрой 121 — 120 120
Г оржилкоммунстрой Коммунального хоз-ва 150 — 150 150
Итого: — — 323 323

Грозненская обл.
Румын — нет

Венгров — 1842 чел.
Из них работают:
1-е стройупр. Главнефте- Стр-ва топливных пред. 1770 — 1770 1770
газстроя
Горьковская обл.

Румын — 1676 чел.
Венгров — 2534 чел.

— 4210 чел.
Из них работают:
Трест «Стройгаз» Стр-ва предпр. тяж. инд. 1188 41 160 201
Бумкомбинат Целбумпром 946 3 146 149
Мехлеспункт з-да № 92 Вооружения 332 — 62 62
Завод № 112 Транспорт, машиностр. 933 — 6 6
Завод Маленкова Авиапром 60 35 20 55
Мельзавод № 1 Заготовок 130 5 — 5
Картонная фабрика Целбумпрома 483 1 64 65
Завод № 92 Вооружения 1837 22 124 146
Горьковстрой Жилгражданстрой 290 33 157 190
Торфострой Электростанций 308 2 — 2
Горьковская ГРЭС Тоже 493 — 104 104
Завод № 178 Транспорт, машиностр. 487 15 43 58
Итого: — 157 886 1043
Ивановская обл.

Румын — 758 чел.
Венгров — 3451 чел.

— 4209 чел.
Из них работают :
Фабрика им. Ногина Текстильной промыш. 228 — 172 172
Сосневская ф-ка 2-го Тоже 95 — 172 172
Главка 12 24 36
Текстильстрой Тоже 107
Текстильная ф-ка «НИМ» Тоже 50 41 — 41
Кохомский х/б комбинат Тоже 343 2 — 2
Кохомский льнокомбинат Тоже 139 — 270 270
Тейковский х/б комбинат Тоже 228 — 82 82
Петровский з-д технич. 271 — 256 256
спирта Вкусовой промыш.
Иваньковское торфопр. Тоже 356 — 229 229
УВСР-20 Главвоенстрой Военморстрой 155 — 134 134
И воблстройтрест Жилгражданстрой 127 126 — 126
Ивэлектросеть Электростанций 316 7 — 7
Г орстройконтора Коммунальн. хоз. 43 15 — 15
Дорстройконтора Тоже 178 — 29 29
Трест водоканализации Тоже 40 — 6 6
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Трамвайное упр. г. Ива- Тоже 179 — 86 86
НОВО 85 — 70 70
Гортоп То же
Ивановский райпром- То же 5 — 5 5
комбин. 78 — 16
Авторемзавод Автомобильной промыш. 183 16
Комбинат искусств, по
дошвы

Легкой промыш. 183 — 183

3-д «Ивторфмаш» Электростанций 538 — 116 116
Фурман, ф-ки № 12 Текстильной промыш. 324 — 161 161
Школа механиз. с/хоз-ва Земледелия 55 — 24 24
Завод запчастей Стр-ва предпр. тяж. инд. 18 — 8 8
Ивгэс Электростанций 531 212 — 212
Торфопред. «Озерное» Стр-ва топлив, предпр. 172 — 172 172
Итого: — 415 2099 2514
Калужская обл.

Румын — нет
Венгров — 380 чел.

— 380 чел.
Из них работают : 
Тяжстрой Промстройматериалов 744 _ 38 38
Академстрой Презид. акад. наук 299 — 66 66
Итого: — — 104 104
Калининградская обл.

Румын — нет
Венгров — 28 чел.

Из них работают : 
Предприятия Целбумпром 3795 _ 27 27
Калининская обл.

Румын — нет
Венгров — 1268 чел.

Из них работают:
Завод № 10 Главгазтоп-
прома Стр-ва топливных предп. 280 — 236 236
Торфоразработки фаян- Местной промыш. 290 — 13 13
сового з-да РСФСР
Мельстрой Заготовок 293 — 212 212
Трест № 9 Авиацион. промышлен. 1056 — 286 286
Стр-во № 16 УШОСДОР Внутренних дел 5854 — 224 224
Итого: 971 971
Кировская обл.

Румын — 733 чел. 
Венгров — 1467 чел.

— 2200 чел.
Завод № 324 Сельхозмашиностр[оения] 1167 225 — 225
Завод № 603 Сельхозмашиностроения] 563 — 174 174
ТЭЦ № 1 Электростанций 668 — 628 628
Омутнинский металлозавод Черной металлургии 1365 — 622 622
Итого: 225 1424 1649
Кемеровская обл.

Румын — 260 чел. 
Венгров — 1587 чел.

— 1847 чел.
Из них работают: 
ОСМЧ -30 Стр-во предпр. тяжелой 

индустрии
1653 — 304 304
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Раздел V

о с м ч - з Стр-во предпр. тяжелой 981 9 100 109
индустрии

Кирпичный завод Путей сообщения 167 — 137 137
Трест № 25 Вооруженных сил 1877 2 — 2
Сталинскпромстрой Стр-во предп. тяж. инду- 1613 4 244 248

стрии
Трест «Кагановичуголь» Угольной промыш. воет. 254 3 47 50
Трест «Ленинуголь» районов

Угольной промыш. воет. 819 200 — 200
Кузбассшахтстрой районов

Стр-ва топл. предпр. 991 3 755 758
Итого: 221 1587 1808
Куйбышевская обл.

Румын — нет
Венгров — 2992 чел.

Из них работают:
3-д «Шарикоподшипник» Автопромышленности 878 — 878 878
Трест № 11 Авиапромышленности 3122 — 511 511
3-д «Автотрактородеталь» Автопромышленности 1169 — 397 397
Итого: — — 1786 1786
Курская обл.

Румын — 376 чел.
Венгров — 2020

— 2396 чел.
Из них работают :
Курскстрой Жилгражданстрой 1370 — 322 322
У ВС Р-7 Военморстрой 486 — 255 255
Сахкомбинат Пищевой промышл. 240 — 200 200
Сахзавод им. Калинина Пищевой промышл. 585 — 316 316
Итого: — — 1093 1093
Крымская обл.

Румын — 2060 чел.
Венгров — 11232 чел.

Итого — 13292 чел.
Из них работают:
Севастопольстрой Военморстрой 10644 1958 4492 6450
Инженерный отд. Черно- Вооруженных сил 580 2 102 104
морского флота
Совхоз «Молодая гвардия» Внутренних дел 150 24 126 150
Стройотдел Внутренних дел 400 — 292 292
Бромзавод Химический промышл. 322 — 320 320
Крымморстрой Морского флота 364 — 245 245
Винсовхоз «Судак» Вкусовой промышл. 215 — 74 74
Винсовхоз «Коктебель» Вкусовой промышл. 346 — 319 319
Винсовхоз «Айданиль» Вкусовой промышл. 200 — 200 200
Винсовхоз «Алушта» Вкусовой промышл. 295 — 295 295
Винсовхоз им. Кирова Вкусовой промышл. 290 — 290 290
Винсовхоз «Алупка» Вкусовой промышл. 75 — 75 75
Винсовхоз «Кастель» Вкусовой промышл. 195 — 195 195
Итого: — 1984 7025 9009
Ленинградская обл.

Румын — 142 чел.
Венгров — 4882 чел.

— 5024 чел.
Из них работают :
Главцеллюлоза Целбумпрома 1997 — 1972 1972
Фанерный з-д № 5 Лесной промыш. 477 — 426 426
Сульф.-спирт з-д Вкусовой промышл. 170 — 40 40
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Трудовое использование

3-д им. Лепсе Приборо- и машиностр. 111 31 80 111
3-д им. Егорова Транспорт, машиностр. 338 72 140 212
Упр. пожарной охраны Внутренних дел 264 — 40 40
г. Ленинград
Ф-ка картон-толь Легкой промышл. 62 — 50 50
Стр-во № 17 УШОСДОР Внутренних дел 1360 — 80 80
Итого: 103 2828 2931
Молотовская обл.

Румын — нет
Венгров — 1157 чел.

Из них работают:
Завод № 344 Судостроительной пром. 314 — 275 275
Закамтэцстрой Электростанций 399 — 399 399
ОСМЧ - 29 Стр-ва топливных пред. 393 — 393 393
Закамский бумкомбинат Целбумпром 1301 — 1 1
Итого: — — 1068 1068
Московская обл.

Румын — 224 чел.
Венгров — 8539 чел.

-8 7 6 3
Из них работают :
Спецстрой Внутренних дел 200 4 73 77
Завод № 393 Вооружения 1320 6 — 6
Подсобное хоз-во ГУВС Внутренних дел 536 — 190 190
Крюковский кирпич, з-д Внутренних дел 568 — ПО ПО
Завод им. Кагановича Внутренних дел 1281 5 979 984
Нарофоминская ф-ка Текстильной промышл. 595 — 305 305
Лесоразработки ХОЗУ Внутренних дел 434 — 235 235
УМВД МО
Стройупралвение ХОЗУ Внутренних дел 1024 — 44 44
УМВД МО
Подсобное хоз-во ХОЗУ Внутренних дел 1789 — 471 471
УМВД МО
Завод «Гигант» Промстройматериалов 430 — 430 430
Совхоз «Серебряные пруды» Мясомолпром 127 — 14 14
Птицефабрика № 1 Мясомолпром 283 12 270 282
Москвауголь Уголь, пром. зап. районов 3363 — 39 39
ГУШОСДОР (лаг. № 401) Внутренних дел 11853 — 768 768
ХОЗУ МВД СССР Внутренних дел 4898 — 487 487
ГУШОСДОР (лаг. № 453) Внутренних дел 1354 — 456 456
ОСМУ - 4 Стр-во предп. тяж. инд. 507 — 83 83
3-д грампластинок К-т по делам искусств 390 — 34 34

при СМ СССР
3-д № 819 (текстильмаш) Машино- и приборостр. 410 — 19 19
Склад ОУ ВС № 100 Внутренних дел 145 — 145 145
1-й Госстройтрест Внутренних дел 495 — 56 56
Подсобное х-во ХОЗУ Внутренних дел 620 — 73 73
Трест № 22 Авиапромышл. 1300 — 462 462
Метрострой Путей сообщения 420 — 54 54
3-д № 500 Авиапромышленности 900 — 898 898
3-д № 45 Авиапромышленности 700 — 233 233
Кирпич, з-д ст. Ожерелье Авиапромышленности 260 — 146 146
С МТ № 54 Вооружения 780 — 57 57
Барминский мехлеспункт Мос горисполком 480 — 136 136
Итого: — 27 7267 7294
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Раздел V

Новгородская обл.
Румын — 195 чел. 

Венгров — 3116 чел. 
— 3311 чел. 

Из них работают: 
Ленинградуголь 
Комбинат «Кр. керамик» 
Угловский извест. з-д 
Новгородстрой

Угольн. пром. зап. р-нов 
Черной металлургии 
Промстройматериалов 
Жилгражданстрой

2179
560
262

1190

195
145
365
170
211

145
560
170
211

390 не 
рас
ш и ф 
рован - 
ной] 
наци
ональ
ности

Итого: 195 891 1086
Новосибирская обл.

Румын — нет 
Венгров — 1254 чел. 

Из них работают: 
Сибакадемстрой 
3-д № 113 «Тяжстанкоги- 
дропресс»
3-д № 590 
3-д «Труд»
3-д им. Воскова
3-д им. 16 партсъезда
Трест «Сибстанкострой»
Горстройтрест
Жиркомбинат
Гортоптрест
Трест № 7
Новосибпромстрой

Президиум Академии наук 
Станкостроения

Пром. средств связи 
Внутренних дел 
Станкостроения 
Станкостроения 
Станкостроения 
Жилгражданстрой 
Пищевой промышл. 
Местной топл. промышл. 
Авиапромышленности 
Стр-ва предпр. тяж. инд.

402
558

612
472
349
421
206
137
74

132
101
900

—

166
139

58
165
124
123
40
66
29
36
22
48

166
139

58
165
124
123
40
66
29
36
22
48

Итого: 1016 1016
Орловская обл.

Румын — нет 
Венгров — 2318 чел. 

Из них работающих нет
Пензенская обл.

Румын — нет 
Венгров — 176 чел. 

Из них работают: 
ГУШОСДОР Внутренних дел 9301 148 148
Ростовская обл.

Румын — 1610 чел. 
Венгров — 6655 чел. 

— 8265 чел. 
Из них работают: 
Комбинат «Ростовуголь» 
Трест «Ростовшахтстрой» 
УСВР-2 СКж.д. 
ВСУ-1СК ВСОиСтрой- 
отд. ХОЗУ 
СМУ-24, з-д № 86 
3-д им. Андреева
з-д д е д
З-д им. Буденного

Угольн. пром. зап. районов 
Стр-ва топливн. предпр. 
Путей сообщения 
Внутренних дел

Авиапромышленности 
Черной металлургии 
Внутренних дел 
Электропромышл.

12554
390
383
609

750
988

2130
660

1600

1
7

2

4205
101
128
103

237
318
579
210

5805
101
129
ПО

239
318
579
210

Итого: — 1610 5881 7491
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Трудовое использование

Рязанская обл.
Румын — 141 чел.

Венгров — 673 чел.
— 814 чел. 

Из них работают: 
Промкомбинат лагеря 
3-д Рязсельмаш 
Свеженский лесокомбинат 
Совхоз «15 лет ОГЛУ» 
Мурминская сукон ф-ка 
Совхоз «15 лет Октября» 
Совхоз «Агроном»
Совхоз им. Куйбышева 
Совхоз им. Горького

Внутренних дел 
Сельхозмашиностроения 
Промстройматериалов 
Пищевой промышл. 
Текстильной промышл. 
Пищевой промышл. 
Пищевой промышл. 
Пищевой промышл. 
Финансовое

694
410
280
150
321
743
529
104
121

3 
1

44
5

4
3
2
2

27
11
5
7
4

145
113
52
24

30
12
49
12
4

149
116
54
26

Итого: — 64 388 452
Саратовская обл.

Румын — 432 чел.
Венгров — 4457 чел.

— 4889 чел.
Из них работают:
3-д «Большевик» Легкой промышленности 228 22 — 22
3-д «Болыиекик» Промстройматериалов 1000 86 — 86
3-д «Коммунар» Промстройматериалов 193 147 128 175
3-д «Комсомолец» Промстройматериалы 325 23 23 46
Электромеханич. з-д Путей сообщения 13 — 12 12
СарГЭС Электростанций ПО 12 98 110
Петровский з-д № 251 Судостроит. промышл. 280 5 39 44
Совхоз «Ударник» Животноводч. совхозов 51 16 35 51
Газопровод Саратов— Стр-во топл. предпр. 2223 33 1032 1065
Москва
Итого: — 344 1267 1611
Сталинградская обл.

Румын — 1092 чел.
Венгров — 5388

— 6480 чел.
Из них работают:
Лесозавод им. Ермана Лесной промышл. 1070 — 119 119
Завод № 264 Транспорт, машиностр. 1000 76 6 82
Лесозавод Путей сообщения 220 9 103 112
Вторчермет Черной металлургии 260 2 23 25
Судоремзаводг. Красноарм. Речной флот 246 15 4 19
СВУ-4 Путей сообщения 477 15 35 50
УВСР-311 Военморстрой 963 36 279 315
Стройотдел ХОЗО УМВД Внутренних дел 618 26 101 127
Речстрой Речфлота 902 10 288 298
Сталингр. судоремзавод Тоже 404 — 138 138
Гидролизный завод Вкусовой промышл. 233 — 40 40
Завод им. Куйбышева Лесной промышл. 345 — 65 65
ОСМЧ-3 Просмтройматериалов 862 5 107 112
УСВР Сталингр. ж.д. Путей сообщения 1398 41 36 77
З-д «Кр. Октябрь» Черной металлургии 812 22 157 179
З-д №221 Вооружения 210 12 114 126
Трест № 53 Тоже 2088 103 156 259
Трест № 25 Тоже 720 — 227 227
СТ з-д Сельхозмашиностр. 1702 160 468 628
Камышинский стекло- Пищевой промышл. 401 22 51 73
тарный з-д
Итого: — 554 2517 3071
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РазделѴ

Свердловская обл.
Румын — 3000 чел. 

Венгров — 11881 чел.
-  14881 чел.

Из них работают: 
Союзасбест Промстройматериалов 5838 193 385 578
Тагилстрой Стр-ва предпр. тяж. инд. 6830 22 2040 2062
Уралстанкострой Станкостроения 383 161 222 383
Стр-во № 97/2 Путей сообщения 2009 — 607 607
Завод № 183 Тяжмаш 2490 — 909 909
Завод № 63 Сельхозмашинстроения 291 61 — 61
Рудняк им. 3 Интернац. Цветной металлургии 562 28 — 28
Уралмашстрой Стр-ва предп. тяж. инд. 1726 65 5 70
В.-Салдин метал, з-д Цветной металлургии 445 32 313 345
Средуралмедьзавод Тоже 1887 59 381 440
4-е стройуправление Стр-ва предпр. тяж. инд. 1663 15 — 15
Дегтярмедьруда Тоже 2734 903 25 928
Медьзавод № 3 Заготовок 474 — 89 89
Завод «Новострой» Промстройматериалов 543 — 4 4
Шабровский тальковый 
комбинат

Тоже 376 — 3 3

Совхоз «Исток» УМВД Внутренних дел 1716 — 436 436
Ново-Лялинский лес- Целбумпром 1325 — 1121 1121
промхоз
Верхотургэсстрой Электростанций 468 _ 29 29
Красноуральск. медьруда Цветной металлургии 1822 193 1329 1522
Красноуральск. медьзавод Цветной металлургии 1282 — 962 962
Красноуральск. медьзавод Цветной металлургии 957 184 32 216
Красноуральск. медьзавод Цветной металлургии 747 679 68 747
Урал золото Внутренних дел 456 22 — 22
Н-туринская ГРЭС Электростанций 433 48 385 433
Невьяновский цем. завод П ромстройматериалов 406 206 78 284
Богословуглестрой Стр-ва топл. предпр. 1343 — 744 744
Вахрушевуголь Угольной промыш. в/р-н 1743 — 205 205
Богословжилстрой Стр-ва топл. предпр. 160 — 2 2
Трест «Свердллес» Лесной промышл. 1008 — 363 363
УЗТМ Тяжелого машиностр. 2884 — 371 371
Свердлпромстрой Стр-ва предпр. тяж. инд. 350 — 213 213
Монетное торфопред- 
приятие

Электростанций 567 549 549

Медеэлектролитный з-д Цветной металлургии 635 — 11 11
Итого: — 2871 11881 14745
Смоленская обл.

Румын — нет
Венгров — 44 чел.

— 44 чел.
Из них работают: 
Госстройтрест Жил гражданстрой 730 _ 13 13
Тамбовская обл.

Румын — 2 чел.
Венгров — 1100 чел.

— 1102 чел.
Из них работают : 
Тамбовский з-д им. Kara- Автомобил. промышл. 44 _ 15 15
новича
Тамбовский мехзавод Земледелия 19 _ 8 8
Тамбовская детколония Внутренних дел 22 — 22 22
И того: 45 45
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Трудовое использование

Тюменская обл.
Румын — нет 

Венгров — 3 чел.
— 3 чел.

Из них работают — нет
Тульская обл.

Румын — нет
Венгров — 2022 чел.

—2022 чел.
Из них работают : 
СМУ-2 Стр-ва топлив, предпр. 3047 97 97
Лапте вский машиностр. з-д Угольной пром. зап. р-нов 874 — 18 18
Комбинат «Тулауголь» То же 3572 — 277 277
Тулжил строй Стр-ва топл. предпр. 678 — 503 503
Тулшахтстрой Тоже 1690 — 10 10
Итого: — — 905 905
Ульяновская обл.

Румын — 2 чел. 
Венгров — 1 чел.

— 3 чел.
Из них работают: 
ОСМЧ- 18 Стр-ва предпр. тяж. инд. 1764 2 1 3
Челябинская обл.

Румын — 3942 чел. 
Венгров — 4690 чел.

— 8632 чел.
Из них работают: 
Трест «Уралнеметруд» Промстройматериалов 897 32 120 152
ОСМ Ч-22 Стр-ва предпр. тяж. инд. 1765 111 631 742
Завод № 78 Сельхозмашиностр. 810 440 149 589
Кировский завод Тоже 2808 751 195 946
Трест « Г ордормостстрой » Коммунального х-ва 555 16 18 34
Трест «Еманжелинуголь» Угольной промышл. 

в/р-нов
1154 21 89 ПО

Трест «Коркинуголь» Тоже 300 — 3 3
Кыштымский электро
дный з-д
Уфалейский никелевый

Электропромышл. 370 72 223 295

завод Цветной металлургии 716 45 83 128
Трест «Магнитострой» Черной металлургии 4060 26 1542 1568
Завод № 66 Вооружения 10 — 10 10
Завод Урал ЗиС г. Миасс Автомобил. промышл. 2702 138 528 666
Итого: — 1652 3591 5243

Чкаловская обл.
Румын — 1 чел. 

Венгров — 895 чел.
— 896 чел.

Из них работают: 
Завод № 404 Нефтяной пром. воет, р-нов 471 1 116 117
Южуралтяжстрой Стр-ва предп. тяж. инд. 777 — 462 462
Трест № 1 Стр-ва топл. предпр. 101 — 101 101
Итого: — 1 679 680
Ярославская обл.

Румын — нет
Венгров — 224 чел.

— 224 чел.
Из них работают — нет
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Раздел V

Башкирская АССР
Румын — 18 чел. 

Венгров — 906 чел. 
— 924 чел.

Из них работают — нет
Марийская АССР

Румын — 100 чел. 
Венгров — 252 чел.

-3 5 2  ч.
Из них работают : 
Марбумкомбинат Целбумпром 858 6 41 47
Мордовская АССР

Румын — 95 чел. 
Венгров — 1115 чел. 

— 1210 чел.
Из них работают: — нет
Татарская АССР

Румын — 99 чел. 
Венгров — 1510 чел. 

— 1609 чел. 
Из них работают: 
Казанский мехкомбинат 
Каз. ТЭЦ№  1

Легкой промышленности 
Электростанций

715
255

26 658
235

684
235

Итого: — 26 893 919
Северо-Осетинская АССР 

Румын — 109 чел. 
Венгров — 150 чел. 

— 259 чел. 
Из них работают : 
Дазжугэсстрой Электростанций 900 82 69 151
Дагестанская АССР 
Румын — нет 
Венгров — 254 чел. 
— 254 чел.
Из них работают: 
Завод № 182 
Завод им. Гаджиева

Судостр. промышл. 
Морфлота

1097
412

124
120

124
120

Итого: — — 244 244
Удмуртская АССР

Румын — 202 чел. 
Венгров — 756 чел. 

— 958 чел. 
Из них работают: 
Увинское торфопредпри- 
ятие
Завод № 71 
Трест № 51

Вооружения
Тоже
Тоже

901
1100
988

125 107 232
20
55

Рас-
шиф.
нет
Рас-
шиф.
нет

И того: — 125 107 307
Белорусская ССР

Румын — 66 чел. 
Венгров — 4422 чел. 

— 4488 чел. 
Из них работают: 
Лесозавод «Коминтерн» 
Комбинат им. Кирова 
Мельстройкомбинат

Лесной промышленности
Тоже
Заготовок

219
412
443

14
52

219
142
262

219
156
314
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Трудовое использование

Ивановский леспромхоз Лесной промышл. 189 — 189 189
Ремстройконтора Жилгражданстрой 150 — 150 150
Минский автозавод Автопром 500 — 500 500
Могилевский облстрой- Жилгражданстрой 551 — 254 254
трест
У ВС Р-10 «Гомельсел ьмаш» Военморстрой 604 _ 523 523
НВЗ-19 Путей сообщения 288 — 19 19
Гидролизный завод № 4 Вкусовой промышл. 616 — 594 594
Мясокомбинат (СМУ-82) Мясомолпром 80 — 80 80
Итого: — 66 2932 2998
Украинская ССР 
А) Винницкая область

Румын — нет
Венгров — 652 чел.

— 652 чел.
Из них работают : 
Глухове кий комбинат 
Б) Ворошиловградская обл.

Промстройматериалов 508 — 211 211

Румын — 3257 чел. 
Венгров — 11330 чел.

— 14587 чел.
Из них работают: 
трест «Кадиевуголь» Углепром зап. р-нов 2268 69 814 883
трест «Брянскуголь» Тоже 1739 — 676 676
трест «Шахрстр» Топстрой 556 — 13 13
трест «Кировуголь-Го- 
лубов.»

Угольн. пром. зап. р-нов 1648 — 357 357

трест «Первомайскуголь- 
Сокологоровка» 
«Первомайсктрест Гор-

То же 1643 29 536 565

ское» То же 1263 528 341 869
«Первомайск трест Аль
берт»
трест Кадиевуголь-Ир-

Тоже 739 41 515 556

мино Тоже 480 4 379 383
Завод им. Ворошилова Черной металлургии 917 507 348 855
ОСМЧ-311 Жилгражданстрой 490 81 64 145
Трест Ворошиловскстрой Черной металлургии 1142 29 143 172
Трест Донбасстяжстрой Стр-ва предпр. тяж. инд. 900 74 190 264
Завод «Пархоменко» 
Комбинат «Донбассан-

Угольн. пром. зап. р-нов 810 2 21 23

трацит» Тоже 1886 881 252 1133
Трест «Свердловскуголь» 
Трест

Тоже 1381 — 200 200

« Крас нолуч шахтвосст». Топстрой 1580 186 302 488
Трест «Боково-антрацит» Угол, промышл. зап. р-нов 378 267 111 378
Штаргэсстрой Электростанций 781 373 39 412
Завод № 59 Сельхозмашстрой 1272 119 495 614
Трест «Лисичанскуголь» Угол, промышл. зап. р-нов 1371 29 863 892
Стр-во ВРЗ Путей сообщения 450 16 381 397
Лисхимпромстрой Химическая промышл. 1480 3 69 72
Рубежанхимкомбинат Тоже 535 14 421 435
И того: — 3252 7530 10782
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В) Днепропетровская обл.
Румын — 575 чел. 

Венгров — 2734 чел. 
— 3309 чел. 

Из них работают : 
Южавтострой 
3-д им. Молотова 
3-д N8 12
Рудник им. Орджоникидзе 
3-д им. Дзержинского

Стр-ва предп. тяж. инд. 
Тоже
Авиапромышл.
Черной металлургии 
Тоже

4005
1232
420
458
200

260
182
41

5
55

273
519

89
453
130

533
701
130
458
185

Итого: — 543 1464 2007
Г) Дрогобычская обл.

Румын — 244 чел.
Венгров — 1792 чел.

— 2036 чел.
Из них работают:
УСВР-4 и УСВР-22 Львов Путей сообщения 483 20 301 321
ж.д.
Гран карьер ГУШОСДОРа Внутренних дел 350 — 200 200
г. Сколе
Сахарный комбинат Пищевой промышлен- 380 — 361 361

ности
Бумкомбинат Целбумпром. 1097 — 551 551
Сажевый завод Топстрой 283 29 254 283
Стр-ва газопровода Тоже 283 75 125 200
Итого: — 124 1792 1916
Д) Житомирская обл.

Румын — 262 чел.
Венгров — 2134 чел.

— 2396 чел.
Из них работают:
Могилянский гранкарьер Внутренних дел 550 8 30 38
ГУШОСДОРа
Бумфабрика Целбумпром 221 — 221 221
Пензивический гранка- Внутренних дел 539 — 1 1
рьер ГУШОСДОРа
Игнатопольский гранка-
рьер ГУШОСДОРа Тоже 705 43 47 90
Бердичевский кирп. з-д Промстройматериалов 90 — 90 90
Бердичевский кожзавод Легкой промышл. 90 — 35 35
ЦЭС Электростанци й 75 — 30 30
Завод «Комсомолец» Местпром 45 — 45 45
«Прогресс» — завод Приборомашиностр. 251 — 250 250
г. Бердичев горкомхоз Коммунального хоз-ва 72 — 50 50
Корнинский сахзавод Пищепром 239 8 230 238
Коростенский горкомхоз Коммунального хоз-ва 43 — 43 43
Итого: — 59 1072 1131
Е) Запорожская обл.

Румын — 3 чел.
Венгров — 2439

— 2441 чел.
Из них работают:
Запорожстрой Стр-ва предп. тяж. инд. 4414 3 2078 2081
Запорожсталь Чермет 1200 — 355 355
Итого: — 3 2433 2436
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Трудовое использование

Ж) Каменец-Подольская обл.
Румын — нет 

Венгров — 330 чел. 
— 330 чел. 

Из них работают : 
Гранкарьер ГУШОСДОРа 
Гранкарьер ГУШОСДОРа 
г. Судилково 
УСВР Винницкой ж.д.
3-д «Стандартстрой» № 1

Внутренних дел 
Внутренних дел

Путей сообщения 
Путей сообщения

295
322

321
420

—
26
10

8
286

26
10

8
286

Итого: — — 330 330

3) Киевская обл.
Румын — 1369 чел. 

Венгров — 13885 чел. 
— 15254 чел. 

Из них работают:
УСВР-ЮЗ ж.д.
УСВЗ-12
2-й корпус ж.д. войск 
УСВЗ-21 
ОСМЧ-305 
Г идродорстрой 
Кабельный завод 
Шиферный завод 
Завод им. Лепсе 
СМУ-26
Завод «Кр. экскаватор»
СМУ-2 з-д «Большевик»
Лесхимзавод
Ф-ка им.Боженко
Древкомбинат
2-й р-н 5 СУ Главнефете-
газопроводстрой
Мясхладопромстрой
Гранкарьер ГУШОСДОРа
Тальное
ГУШОСДОР лагерь № 414 
СМУ-14

Путей сообщения
Тоже
Тоже
Тоже
Жилгражданстрой
Тоже
Электропромышлен.
Промстройматериалов
Автопромышленности
Авиапром
Стр-ва дор. машиностр.
Стр-ва предп. тяж. инд.
Лесной промышленности
Тоже
Тоже
Топстрой

Мясомолпром 
Внутренних дел

Тоже
Пищевой промышл.

880
1590
1066
1074
2185
1190
235
100
170
540
ПО
380
271
330
400
900

365
587

5359
200

ПО
16

337

103

45
29
25
10
90

1
64
42
27

8

130

618
573

11
576
450
813
235

55
141
240

14
750
270
266
348
746

152
100

1515
176

728
589

11
913
450
916
235
100
170
265

24
840
271
330
390
773

160
100

1645
176

Итого: — 1037 8049 9086

И) Львовская обл.
Румын — нет 

Венгров — 523 чел. 
— 523 чел. 

Из них работают : 
Стройучасток г. Львов Продрезервов 244 244 244
К) Николаевская обл.

Румын — 304 чел. 
Венгров — 2698 чел. 

— 3002 чел. 
Из них работают: 
ВСМУ-4
Стройучасток № 8

Военморстрой 
Путей сообщения

4991
145

2583
115

2583
115

Итого: — — 2698 2698
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Л) Одесская обл.
Румын — 7 чел.

Венгров — 4067 чел.
— 4074 чел.

Из них работают: 
ОСМУ-9 Стр-ва предп. тяж. инд. 725 392 392
УСВР Одесской ж.д. Путей сообщения 375 — 363 363
ТЭЦ Электростанций 171 — 170 170
Завод «Крекинг» Нефт. промыш. юго-зап. 

р-нов
600 7 552 559

Главвоенморстрой Морфлота 1350 — 438 438
Порт Одесса Тоже 250 — 250 250
3-д «стенных материалов» Промстройматериалов 264 — 195 195
Итого: — 7 2360 2367

М) Полтавская обл.
Румын — нет

Венгров — 834 чел.
— 834 чел.

Из них работают: 
Октябрьский спиртза- 
вод — ст. Карповка

Вкусовой промышл. 150 — 59 59

Н) Сумская обл.
Румын — нет

Венгров — 2907 чел.
—2907 чел.

Из них работают: 
СМУ-12 (Велико. Окт. Пищевой промышл. 808 775 775
сах. завод)
СМУ-11 (Терновский 
сах. завод)

Тоже 308 — 178 178

Ямпольский мехлеспункт Черной металлургии 287 — 6 6
Завод им. Фрунзе Машино-приборостр. 1179 — 550 550
УВСР-132 Военморстрой 1300 — 547 547
Завод № 117 Связи 256 — 250 250
Щебзавод № 33 Путей сообщения 175 — 175 175
Итого: — — 2481 2481
О) Станиславовская обл.

Румын — 7 чел. 
Венгров — 773 чел.

— 780 чел.
Из них работают: — нет
П) Сталинская обл.

Румын — 2213 чел. 
Венгров —13838 чел.

— 16051 чел.
Из них работают: 
Трест «Зуевантрацит» Угол. пром. зап. р-нов 1678 1105 1105
Трест «Советскуголь» Тоже 1088 228 81 309
Трест «Куйбышевуголь» Тоже 799 — 74 74
Комбинат «Артемуголь» Тоже 1634 695 372 1067
3-д 15 лет ЛКСМУ Тоже 546 — 484 484
Восстанов. Кальмиусов 
ЦОФ Стр-ва топл. предпр. 203 203 203
Горловшахтвосстановл. Тоже 2207 — 1546 1546
Завод № ПО Сельхозмашиностроение 626 625 — 625
Завод им. Ильича Транспорт, машиностр. 2457 — 2313 2313
Завод им. Сталина Тяжелого машиностр. 1202 13 1187 1200
Рутченковский коксохим. 
з-д

Черной металлургии 686 — 680 680

220



Трудовое использование

Никитовский доломитн. 
комбинат

Тоже 603 — 603 603

з-д им. Куйбышева Тоже 504 — 15 15
з-д им. Фрунзе Тоже 695 185 — 185
трест «Енакиевтяжстрой» Стр-ва предп. тяж. инд. 1948 — 1793 1793
Краматорский з-д стан
костроения

Станкостроения 502 — 502 502

Славхимстрой Химической промышл. 525 — 86 86
Итого: — 1746 11044 12790
Р) Харьковская обл.

Румын — 306 чел. 
Венгров — 1443 чел.

— 1749 чел.
Из них работают: 
ГЭС-3 Электростанций 816 112 450 562
Керамзавод№ 1 Промстройматериалов 460 1 429 430
Ленсахкомбинат Пищевой промышл. 348 100 248 348
4-я ДСД Внутренних дел 3788 24 316 340
Итого: — 237 1443 1680
С) Черниговская обл.

Румын — нет
Венгров — 1380 чел.

— 1380 чел.
Из них работают: 
УСВР-4 Ковельской ж.д. Путей сообщения 670 70 70
ОСМЧ-313 Жилгражданстрой 559 — 60 60
Шерстяная ф-ка Текстил. промышл. 738 — 664 664
Итого: — — 794 794
Рабочие батальоны МВС 
СССР

— 56 631 687

Прочие хозорганизации 
местного подчинения в 
разных областях и респу
бликах Союза

2000 12302 14302

Итого занято в народном 
хозяйстве

— 28236 149204* 177440"

Кроме того:
А) Занято в лагерных поши
вочных, сапожных, столяр
ных и прочих мастерских, 
обслуживающих собствен
ные нужды лагерей, а также 
на ремонтно-строительных 
работах и в подсобных 
хозяйствах лагерей 4600 29525 34125

Б) Занято в хозяйственной 
обслуге лагерей (кухни, 
прачечные, уборка терри
тории лагерей и т.д.) 2102 13030 15132

В) Неработающие офицеры — 1693 12015 13708

Г) Больные в спецгоспи- 694 7845 8539
талях

' Так в документе. Сумма должна быть 149 332. 
“ Так в документе. Сумма должна быть 177 632.
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Раздел V

Итого не работающих в 
народном хозяйстве 9089 62415 71504
Всего: — 37325 211619 ' 248944"

Зам. начальника 1 управления УПВИ МВД СССР
подполковник Денисов

РГВА. Ф. 1п. Оп. 5и. Д. 11. Л. 4—41. Подлинник.

№  44
Справка ЦФО МВД СССР о трудовом использовании 

военнопленных в лагерях МВД СССР за 1945,1946 и 1947 гг.
27 апреля 1947 г. *

№
п /п

П оказатели 1945 год 1946 год П лан 1 квартала 
1947 года

1 Среднесписочный состав контин- 2060183 2000667 1804000
тента

2 Исключается контингент:
а) в спецгоспиталях 63700 81136 79000
б) в рабочих батальонах МВС 161459 148342 130000
в) в фронтовых группах 53968 47089 —

г) в лагерях ГУЛАГа и ГУЛЖДС — 13291 8000
3 Находилось в лагерях для военно- 1781056 1710809 1587000

пленных
4 Использовалось на оплачиваемых

работах:
а) в хозорганах 1119716 1126123 1015000
б) на изготовлении товарной продук- 8431 14414 15000
ции ширпотреба
Итого: 1128147 1140537 1030000
в % к спис. составу (в лагерях) 63,4% 66,7% 64,9%

5 Использовалось на работах в соб- 70015 92613 69000
ственных подсобных хозяйствах и
на ремонтно-строительных работах
лагерей,
в % к спис. сост. (в лагерях) 3,9% 5,4% 4,3%

6 Использовалось на хозяйственной 109078 81765 74000
внутрилагерной обслуге,
в % к спис. сост. (в лагерях) 6,1% 4,8% 4,7%

7 Использовалось на работах во вспо- 22226 25112 —

могательных командах,
в % к спис. сост. (в лагерях) 1,2% 1,4% —

* Так в документе. Сумма должна быть 211 747. 
’’ Так в документе. Сумма должна быть 248 686.
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Трудовое использование

8 Не работало (из трудового фонда) по 
разным причинам, 
в % к спис. сост. (в лагерях)
Итого по трудовому фонду: 
в % к спис. сост. (в лагерях)

126123

7,1%
1455589

81,7%

92343

5,4%
1432370

83,7%

76000

4,8%
1249000

78,7%
9 Инвалиды, хроники, проходящие 

карантин и прочие нетрудовой фонд 
в В% к спис. сост. (в лагерях)

325467

18,3%

278439

16,3%

338000

21,3%
10 Количество отработанных челове

ко-дней на оплачиваемых работах (в 
тысячах):
а) в хозорганах
б) на изготовлении товарной продук
ции ширпотреба
Итого:

189065
538

189603

339001
4593

343594

77140
1140

78280
11 Среднедневная выработка на одного 

работавшего
11 р. 57 к. 13 р. 95 к. 15 р. 38 к.

12 Сумма валовой выработки (в тыс. 
руб.):
а) всего за отчетный период
б) на одного по списочному составу 
за отчетный период
в) на одного по списочному составу 
вдень

2193980
546-06

5 -9 4

4791825
2395-11

6 -5 6

1204000
667-40

7 -4 2

13 Израсходовано на содержание во
еннопленных (втыс. руб.)

2866761 5105489 1824500

14 Содержание одного военнопленного:
а) за весь отчетный период
б) в день

621-96
6 -7 6

2551-89
6 -9 9

1011-36
11-24

15 Дотация на одного:
а) за весь отчетный период
б) в день

75-90
-8 2

156-78
-4 3

343-96
3-82

16 Задолженность за хозорганами на 
1-е число следующего месяца

259303 477348 198159

Примечание:
1) Показатели 1—9 в графе 1945 г. приведены за 4-й квартал.
2) Показатели 126,12в, 14а и 15а в графе 1945 года приведены за 4-й квартал.

Пом. начальника ЦФО МВД СССР 
подполковник Волков

РГВА. Ф. 1 п. Оп. би. Д. 3. Л. 9—11. Подлинник.

223



Раздел V

№45
Письмо зам. председателя Госплана СССР Г.П. Косяченко105 
Н .А. Вознесенскому о замене репатриируемых военнопленных 

и интернированных венгров на другую рабочую силу
Май 1947 г.*

Товарищу Вознесенскому Н.Л.

По вопросу о необходимости и возможности замены части трудоспо
собных военнопленных венгров, отправляемых на родину предприятиям, с 
которых они уходят, другой рабочей силой — докладываю следующие сооб
ражения:

1. Всего военнопленных и интернированных венгров в лагерях и рабочих 
батальонах, по данным МВД СССР, имеется 226 000 (округленно) человек, 
в том числе интернированных — 14 000 человек, из них женщин — 5000 че
ловек.

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР №  1521-402-с 
от 13 мая 1947 года, в первую очередь подлежат отправке до октября с.г. 
100 000 военнопленных и интернированных венгров, в числе которых преоб
ладающее большинство категорий, не подлежащих замене министерствам, в 
том числе:

а) безусловно неподлежащие замене:
Больные из спецгоспиталей, лагерных лазаретов лагерей и
батальонов — 25 569 чел.
Военнопленные и интернированные, работающие на собственных под

собных и других хозяйственных работах лагерей МВД СССР — 20 000 чел.
Неработающие офицеры до капитана включительно — 8000 чел.
Военнопленные и интернированные, занятые в хозяйственных организа

циях местного подчинения — 13 522 чел.
Военнопленные из рабочих батальонов МВС СССР — 1325 чел.
Интернированные женщины (преимущественно нетрудоспособные) — 

5138 чел.
Военнопленные, работающие на предприятиях МВД СССР, которые будут 

заменены собственными ресурсами МВД — 9000 чел.
Всего: 82 554 чел.
б) военнопленные, работающие не на основных работах и представляющие 

совершенно незначительное число по отношению ко всему числу работа
ющих в министерствах: легкой промышленности, машиностроения, при
боростроения, мясомолочной промышленности, заготовок, коммунального 
хозяйства республик, сельского хозяйства, продовольственных резервов и 
других разных предприятиях мелкими партиями, замену которых необходимо 
возложить на министерства, — 9165 человек;

в) военнопленные, которых необходимо заменить частично (не более 50%)

* Датируется по напечатанной в конце документа дате, в которой не проставлено число.
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военнопленными немцами и рабочими за счет оргнабора по предприятиям 
министерств: пищевой промышленности, жилищно-гражданского строитель
ства, морского флота, речного флота, всего — 7 781 чел., на замену которых 
выделить:

— для Морфлота и речфлота — 1500 военнопленных
— для остальных вольнонаемных рабочих, путем оргнабора — 2500 чел.
2. Во вторую очередь, начиная с октября 1947 года, подлежат отправ

ке — 126 000 (округленно) военнопленных и интернированных венгров. Эта 
отправка будет, невидимому, производиться в течение октября—декабря
1947 года и января—февраля 1948 года, в период некоторого ослабления на
пряжения с рабочей силой по строительству, в то время как преобладающее 
большинство военнопленных работает именно на строительстве.

Из всего числа оставшихся 126 000 человек также, безусловно, не подлежат 
замене в централизованном порядке — 26 000 человек, так как они будут со
стоять из оставшихся больных и ослабленных контингентов, работающих в 
собственных подсобных хозяйствах лагерей и на работах МВД СССР, нерабо
тающих офицеров, а также на работах различных министерств мелкими парти
ями, изъятие которых не отразится на производстве или капитальных работах.

Из числа остальных 100 000 военнопленных и интернированных венгров 
целесообразно заменить, по расчету фактических выходов военнопленных на 
работу, — 75000 человек по министерствам, согласно прилагаемой ведомости 
№ 1*.

Замену произвести путем перевода работающих военнопленных немцев с 
предприятий министерств, согласно прилагаемой ведомости №  2*, в количе
стве 35 000 человек. Этих военнопленных немцев перевести на предприятия 
следующих министерств:

— угольной промышленности западных районов — 8000 чел.
— строительства топливных предприятий — 7000 чел.
— строительства предприятий тяжелой индустрии — 7000 чел.
— строительства военных и военно-морских предприятий — 5000 чел.
— черной металлургии — 3000 чел.
— цветной металлургии — 2500 чел.
— промышленности стройматериалов — 2500 чел.
Замену остальных отправляемых военнопленных венгров произвести 

путем выдачи целевых нарядов по оргнабору на 3 и 4 кварталы 1947 года, в 
пределах плана 1947 года, так как эта замена была предусмотрена и на 1 квартал
1948 года, предусмотрев это в плане 1948 года,, а всего в количестве в 1947 г. — 
25 000 и в 1948 г. — 15 000 человек.

Косяченко

РГВА. Ф. In. On. 5. Д. 14. Л. 326—327а. Машинописный экз.**

' Ведомости не публикуются.
** На документе указано — Экз. № 1. Имеются две пометы: 1) Чернышова о прочтении и 2) «Де
нисову» (подпись неразборчива).
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Политико-воспитательная работа

№46
Постановление Секретариата ИККИ по докладу директора 
антифашистской политшколы т. Янцена об итогах работы

школы второго приема*
28 января 1943 г.**

Заслушав доклад т. Я нцена106 об итогах работы школы второго приема, 
Секретариат И ККИ  постановляет:

1. Результаты работы школы второго приема, как и до этого первого 
приема, показывают, что школа себя вполне оправдала. Работа школы и ее 
руководства является положительной107.

2. Считать необходимым расширение школы до 250—300 слушателей, соз
дав н ш ш ш ш JLaвcзш йclш йJ_EУMШiШИЙĴ ш^repcюlйJJпжьшicшlйл!Ш IЬcкий 
и чехословацкий108 сектора. Третий набор в школу производить из расчета 
создания 4 немецких. 3 румынских, 2 венгерских. 2 итальянских. 1 австрий
ской. 1 польской и 1 чехословацкой г р у п п *".

3. В связи с необходимостью расширения школы и создания ряда секто
ров считать необходимым перевод школы в Красногорский лагерь военно
пленных в соответствии с предложением Главного Управления лагерей для 
военнопленных. Просить Главное Управление лагерей для военнопленных 
принять необходимые меры по обеспечению в Красногорском лагере со

* Собственный заголовок документа.
“ Датируется по сопроводительной записке № 75 от 28 января 1943 г. за подлинной подписью 

Г.Димитрова с пометой вверху: «Тов. [Романову] проследить за оборудов. школы П.Сопруненко 
30.1 43. Лично товарищу Сопруненко. Направляя Вам копию протокола Секретариата ИККИ об 
антифашистской школе военнопленных, прошу принять зависящие от Вас меры для перевода 
школы в Красногорский лагерь и для обеспечения ее дальнейшей работы Г.Димитров». Внизу 
имеются пометы: 1) «В дело школы» (подпись неразборчива) и 2) «Справка. Прибывшие 8.2.43 
курсанты размещены. По заявлению т. Воронова, подготовка школы будет закончена 15.2.43» 
(подпись неразборчива). Там же. Л. 17.
*” Здесь и далее подчеркивания документа.

226



Политико-воспитательная работа

ответствующих помещений для школы, общежития и преподавательских 
квартир с таким расчетом, чтобы школа могла приступить к работе на новом 
месте не позже 15 Февраля 1943 г.

4. Анализ состава учащихся первого и второго приема показывает, что 
отбор учеников в школу имел существенные недостатки, в силу которых в 
процессе занятий имел место значительный отсев учеников, как по деловым 
признакам, так и по морально-политическим. Приемной комиссии предло
жить обеспечить в дальнейшем более тщательный отбор, обратив при этом 
внимание на необходимость увеличения количества слушателей из среды 
рабочих крупных предприятий и беднейшего крестьянства.

В целях более тщательного отбора и более основательного предваритель
ного изучения кандидатов в школу считать целесообразным создание особого 
лагеря-школы. Просить Главное управление лагерей для военнопленных пре
образовать Красногорский лагерь из лагеря-распределителя в лагерь-школу, 
где кроме слушателей были бы сосредоточены только такие военнопленные, 
которые эвентуально' могли бы быть кандидатами для очередного приема в 
школу.

5” . Тт. Санто109 и Бианко110 обеспечить отбор учеников для венгерской и 
итальянской групп.

6. Поручить отделу кадров подобрать и представить на утверждение не 
позже 5-го февраля преподавателей для австрийской, венгерской, итальян
ской, польской, чехословацкой групп и дополнительно одного для немецкой 
и одного для румынской групп.

Отделу кадров подобрать соответствующую кандидатуру секретаря учеб
ной части.

7. Поручить т.т. Ракоши111, Бианко, Ш верма|12и Касману113 разработать и 
представить на утверждение не позже 5 февраля с. г. разделы программы для 
школы по своим странам с приложением списка литературы на соответству
ющем языке.

8. Поручить т.т. Янцену и Грецу пересмотреть программы по линии устра
нения некоторого излишнего повторения материала в отдельных темах 1-го 
и 3-го разделов программы, включить новую тему в раздел 3-й программы: 
«Провал гитлеровских планов летней кампании 1942 г. и наступление Крас
ной Армии».

9. При составлении планов лекций и особенно семинарских занятий пре
подавателям обратить больше внимания на необходимость конкретного и 
обстоятельного изложения ближайших задач антифашистской борьбы.

10. Тов. Янцену обеспечить в дальнейшем при прохождении учебной про
граммы и путем организации специального семинарского занятия п о д го то вку  
слушателей к конкретной практической работе в лагерях военнопленных и 
для работы по разложению войск противника.

11. Считать необходимым создание в офицерском лагере военнопленных 
специальных офицерских семинаров по типу существующего в Оранском

’ eventuel (фр.) — возможный, вероятный, зависящий от случая, случайный. 
"  Напротив 5 пункта на полях написано: «Заканчивают работу».
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лагере офицерского семинара для румынских, итальянских и венгерских 
офицеров, настроенных против фаш изма, и для новой группы немецких 
офицеров — противников гитлеровского режима.

Генеральный секретарь И ККИ 
Г. Димитров114

РГВА. Ф. 4п. Оп. 2. Д. 3. Л. 18— 18об. Заверенная копия.
Опуб.: Срок хранения постоянно. Краткая история лагеря военнопленных и интернированных 
УПВИ НКВД-МВД СССР № 27 (1942-1950 гг.). М„ 2003. С. 213.

№47
Справка УПВИ НКВД СССР «Об организации и работе 

школы военнопленных антифашистов»
Март 1943 г.*

Вопрос об организации школы для военнопленных антифаш истов115 был 
поставлен перед ЦК ВКП(б) комиссией, созданной при ИККИ в помощь для 
проведения политической работы среди военнопленных116.

Перед Управлением НКВД СССР по делам о военнопленных и интерни
рованных и руководством школы была поставлена задача отобрать в школу 
военнопленных из среды рабочих крупной промыш ленности, трудовых 
крестьян, батраков и средних слоев интеллигенции, перебежчиков, бывших 
членов компартии и комсомола и других демократических организаций, ко
торые действительно порвали с фашизмом и в лагере активно ведут борьбу 
против фашизма и фашистского влияния, а в будущем в своей стране они 
будут бороться как активные антифашисты, некоторые из них станут ком
мунистами.

Непосредственно же после окончания школы все они должны использо
ваться на практической политико-воспитательной работе в лагерях военно
пленных.

В соответствии с поставленной перед школой задачей комиссией вырабо
тана программа занятий, состоящая из 4 разделов:

1. Превращение Германии в оплот самой черной реакции, в очаг разбой
ничьей империалистической войны.

2. Советский Союз — страна социализма.
3. Вторая мировая война и неизбежность поражения гитлеровской Гер

мании.
4. Основные понятия об обществе и государстве.
П рограм м а утверж дена У правлением  пропаганды  и агитации  ЦК 

ВКП(б).

* Датируется по напечатанной в документе дате, в которой не проставлено число. На документе 
на первом листе имеются пометы: 1) «Т. Воробьеву. Подготовить мне» (подпись неразборчива), 
2) «Справка о работе а/ф школы составлена по сост. на 1.8.43 г. В дело школы. 2.8.43 г. И.Воробьев».
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Помещение для школы было оборудовано при Оранском лагере военно
пленных.

Первый набор школы в количестве 107 чел. (78 немцев и 29 румын) при
ступил к занятиям 5 мая 1942 г.

Второй набор в количестве 90 чел. (50 немцев, 12 австрийцев, 26 румын и 
2 хорвата) занимался с 1 октября по 31 декабря 1942 г.

По докладу заведующего учебной частью школы Секретариат И ККИ  
принял решение о расширении контингента школы до 250—300 слушателей, 
создав немецкий, австрийский, румынский, венгерский, итальянский, поль
ский и чехословацкий сектора.

Третий набор решено производить из расчета создания 4 немецких, 3 ру
мынских, 2 венгерских, 2 итальянских, 1 австрийской, 1 польской и 1 чехос
ловацкой групп.

4 группы немецких и 3 румынских подобраны и утверждены комиссией, 
могут приступить к занятиям. Подобраны и утверждены: группа немецких 
офицеров (12 чел.) и группа румынских офицеров (22 чел.).

Отобраны в лагере №  58 одна группа военнопленных польской националь
ности и одна группа военнопленных чехов, словаков и украинцев.

Заканчивается отбор 2 групп венгерских и 2 групп итальянских военно
пленных.

В Оранском лагере ждут направления в школу 68 военнопленных, при
бывших туда с запозданием из других лагерей.

Таким образом контингент школы 3-го набора 350 чел. подобран, из них 
200 чел. находятся уже на месте в школе, 150 чел. нужно привести из Оран
ского и Темниковского лагерей.

Результаты работы как первого, так и второго набора показали, что школа 
себя вполне оправдала. Окончившие первый набор привлечены к проведению 
политико-воспитательной работы в лагерях, с возложенной на них задачей 
справляются хорошо, на абсолютное большинство из них, с мест получены 
положительные отзывы.

Пример с окончившими антифашистскую школу быв. членом германской 
компартии Гольд и офицером Аугустин показывает, что военнопленные, 
подготовленные в лагере, а затем прошедшие школу антифашистов, стали 
действительно на путь антифашистской борьбы и готовы активно бороться с 
гитлеризмом. (Гольд и Аугустин за участие в операции на фронте в г. Великие 
Луки представлены к правительственным наградам.)

По ходатайству ГлавП УРККА 117 в настоящее время отобраны 9 воен
нопленных немцев, из них один офицер (лейтенант Загассер), прошедшие 
школу антифашистов, для использования на Западном и Северо-Западном 
фронтах.

В целях более тщательного отбора и основательного изучения кандидатов 
в школу Секретариат И ККИ  ходатайствует о создании особого лагеря, где 
помимо 400—500 военнопленных, занимающихся в школе антифашистов, 
создать курсы антифашистов на 1000—2000 человек из таких военнопленных, 
которые эвентуально могли бы быть кандидатами для очередного приема в 
школу.
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Указание об отборе на курсы лагерям-распределителям даны 19 февраля 
1943 г. за №  28/П/2467.

Поскольку школа организована при лагере военнопленных, начальником 
школы является начальник лагеря.

Заведующий учебной частью и коллектив преподавателей школы уком
плектован И ККИ  и содержится по бюджету последнего.

Помещение для школы было оборудовано при Оранском лагере военно
пленных, где первые два набора и занимались.

По ходатайству И ККИ  в феврале м-це с.г. школа антифашистов из Оран
ского лагеря переведена в Красногорский лагерь118. Помещение на 250—300 
слушателей имеется, заканчивается оборудование общежития и классов.

Помещений для курсов антифашистов с количеством 1000—2000 слуша
телей при Красногорском лагере нет.

По соседству с тремя бараками, подготавливающимися для школы, рас
положенными в брусчатом поселке г. Красногорска, имеется семь бараков, из 
которых четыре свободны, один занят воинской частью (понтонников), один 
заселен жильцами и один занят под склад воинской части. Все эти строения 
принадлежат Красногорскому оборонному з-ду.

Площади этих семи бараков будет достаточно, чтобы разместить курсы 
антифашистов.

Вопрос о передаче данных строений лагерю может быть решен партийны
ми и советскими органами М осковской области.

Для приведения этих бараков в порядок (ремонт, переоборудование и т.п.) 
потребуется строительный материал, главным образом пило- и лесомате
риалы — 92 кбм, фанеры — 10 кбм, кирпича — 30 000, извести и мела — 35 
тонн, железа кровельного 7 тонн, стекла — 170 кв. метров, труб водопрово
дных — 400 м, электрооборудование: шнура — 1000 м, выключ.[ателей] розе
ток, патронов, роликов, предохранителей] и др. строит, материалов. Кроме 
этого необходимо построить барак легкого типа с общим залом на 300 мест. 
Учитывая, что все эти здания в жилом поселке, для изоляции их от населения 
требуется всю территорию обнести тесовым забором.

Начальник Управления НКВД СССР 
по делам о военнопленных и интернированньк

генерал-майор Петров

Зам. нач. Управления по политчасти 
полковник Яковец

РГВА. Ф. 4п. Оп. 2. Д. 3. Л. 19—21. Отпуск. *

* Подпись Яковца — подлинная, подпись Петрова — отсутствует.
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№48
Указание УПВИ НКВД СССР №  28/1/4484 начальникам 

лагерей о подборе военнопленных с опытом 
литературной работы*

1 апреля 1943 г., Москва

Начальнику лагеря НКВД №  35, 58, 74, 75, 84, 100, 188

Из наличия в лагере актива антифашистов: румын, итальянцев и венгров — 
выявите и подберите небольшую группу военнопленных, имеющих опыт в ли
тературной работе, (художников, карикатуристов, литераторов и др.), которых 
можно было бы привлечь к работе в редакции газет для военнопленных.

К подбору кандидатур отнеситесь серьезно, каждую из них согласуйте с 
оперативным отделением. На всех отобранных составьте подробные справки- 
характеристики и срочно вышлите в Управление.

Зам. начальника Управления НКВД СССР 
по делам военнопленных и интернированных

полковник Яковец"9
РГВА. Ф. 4п. Оп. 3. Д. 1. Л . 35. Подлинник.

№49
Директива УПВИ №  28/12/6144 начальникам лагерей 

о сборе материалов среди военнопленных венгров* **
8 мая 1943 г., Москва

Начальнику лагеря НКВД №  27, 58, 72, 74, 75, 84, 99, 147, 160, 165
Тов._______

По заданию ЦК ВКП(б) немедленно организуйте работу по сбору материалов 
среди военнопленных венгров путем проведения индивидуальных бесед с ними, 
а также по группам военнопленных: рабочих крупных предприятий или по от
раслям промышленности, крестьян, ремесленников, мелких торговцев, интел
лигентов, служащих, военнопленных из одного и того же города или области.

Желательно, чтобы военнопленные сами излагали свои сообщения, иллю
стрируя их конкретными примерами. Там, где вопрос касается конкретных 
случаев, надлежит по возможности точно указывать время, место, лицо (имя, 
занятие, воинское звание, полк, батальон, рота и т.п.).

Целесообразно к сбору материалов привлекать проверенных антифа

’ На документе имеются резолюции: 1) «Кр[аткое] содержание] об отборе в/пл., имеющих опыт 
литературной работы. Исполнено]» (подпись неразборчива). 2) «Послано напоминание исх. №».
** На документе имеются пометы: 1) «В дело директив. И.Воробьев», 2) «Кириллов. Проследите 
исполнение. И.Воробьев».
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шистов, которые могли бы оказать помощь военнопленным, не умеющим 
письменно излагать свои мысли.

1. Что известно военнопленным об антивоенной деятельности в Венгрии, о 
политиках, выступавших против войны? О партиях и о группах внутри партий, 
высказывающихся против войны? О фронте независимости?120 О нелегальных 
организациях в стране и в армии? Что известно военнопленным о заточенных 
в тюрьму антифашистах? Какие антивоенные листовки они видели? Что из
вестно им о демонстрациях и об актах саботажа?

2. Слушали ли военнопленные московское и лондонское радио? Народную 
радиостанцию? Трансильванское радио? Радиостанцию имени Кошута?121 
В какое время удавалось слушать? Какова была слышимость? Мнения об от
дельных передатчиках? Что известно о групповых слушаниях заграничных 
или нелегальных радиостанций? Известны ли факты, что слушатели обсуж
дают передачи или распространяют услышанное?

3. Кто главные поборники немецкого влияния в правительстве и в органах управ
ления, в армии и в хозяйственной жизни? Как осуществляется немецкое влияние в 
венгерской промышленности? Какие банки, заводы находятся в руках у немцев?

4. Что известно о работающих в Германии рабочих, что они писали или 
говорили о своем положении, о своих переживаниях в Германии.

5. Ослабло ли, усилилось ли влияние партии «Скрещенные стрелы»122? 
Ослабло или усилилось влияние немецкого «Фольксбунда»123? Какие полити
ки, государственные или муниципальные служащие против Гитлера124? В чем 
выражается их враждебность к Гитлеру? Известны ли случаи столкновения 
между венгерцами и немцами в стране или в армии.

6. Кто и каким образом уклонялся от военной службы? Отдельные случаи 
взяточничества и протекционизма в связи с призывом на военную службу. 
Наблюдалось ли озлобление по этому поводу?

7. Были ли затруднения в злоупотреблениях вокруг военных пособий (каковы 
размеры военных пособий). К кому надо обращаться желающим получить военное 
пособие? Сколько времени продолжается удовлетворение таких ходатайств?

8. Какое сопротивление наблюдалось в связи с призывом в армию? И з
вестны ли случаи дезертирства, случаи демонстраций (например, женщины 
и т.п.) в связи с призывом в армию, в связи с отправкой на фронт?

9. Кто пользуется черным рынком? Пользуются ли им рабочие и что они 
покупают? Какие цены существуют на черном рынке?

10. Каких знают богачей, нажившихся на войне? Как их имена? Как они 
используют свое состояние? Известны ли какие-нибудь панамы*? Знают ли 
что-нибудь о коррупции Хорти125, кого-либо из членов правительства, из 
руководящих политиков правительственной партии, партии «Скрещенные 
стрелы» или Фольксбунда или же кого-нибудь из членов их семьи? Отдельные 
случаи коррупции государственных служащих или военных.

11. Какие существуют распоряжения, регулирующие посев тех или иных 
культур в сельском хозяйстве? Каковы обязательства, касающиеся сдачи

* Панама — коррупция, подкуп. После скандала, разгоревшегося в XIX в. во время строительства 
Панамского канала, «панамой» стали называть подкуп высокопоставленных лиц, злоупотребле
ния в использовании общественных денег.
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продуктов? Как крестьяне, землевладельцы, помещики обходят эти распоря
жения, как крестьяне защищаются от реквизиции? Помогают ли рабочие, 
обслуживающие молотилки, контролеры, учителя, ветеринары, нотариусы 
и т.п.? Помогают ли хозяева один другому?

12. Какова продолжительность рабочего времени? Какова зарплата? Из
вестно ли что-нибудь о тарифном движении? Как обращаются с рабочими на 
предприятиях? Имеются ли на заводах шпики, доносчики, провокаторы и кто 
они такие? Известно ли что-нибудь конкретное о злоупотреблениях военных 
руководителей на производстве? Проявляется ли на производстве немецкое 
влияние и как именно? Известны ли столкновения с немцами на предприятиях? 
Есть ли на заводах члены организации «Скрещенные стрелы», какова их роль? 
Какое влияние оказывают на рабочих профессиональные союзы? Есть ли на 
предприятиях профсоюзные уполномоченные и в чем заключается их роль? 
Каково продовольственное положение рабочих? Каковы пайки рабочих вообще 
и занятых на тяжелых работах в частности? Имеются ли заводские столовые и 
как в них кормят? Закупает ли завод продовольствие для рабочих? Известны ли 
конкретные случаи саботажа? Как можно саботировать там, где вы работали?

13. Каково настроение у государственных служащих, железнодорожников, 
водников? Какими льготами по части питания и снабжения они пользуются? 
Известны ли случаи саботажа на железных дорогах, на водном транспорте, в 
горной промышленности? Как можно там саботировать и т.п.

14. Как отражается война на положении ремесленников, мелких торговцев? 
На что они жалуются? Каково настроение интеллигенции в связи с войной? 
Многие ли считают полезными антисемитские законы126, многие ли ими доволь
ны? Много ли среди таких людей членов организации «Скрещенные стрелы»?

15. Как обращаются в армии с солдатами? Издевались ли офицеры над ря
довыми? Знаете ли вы офицеров, которые безжалостно относятся к солдатам? 
Как они наказывают солдат? Что вам известно об антинемецком настроении 
в армии? Бывали ли у офицеров столкновения с немцами? Каково было пи
тание? Каково было зимнее обмундирование? Много ли было обморожен
ных и больных? Как обстояло дело с лечением в армии? Хватало ли врачей, 
медикаментов и перевязочных средств? Кто и как бежал с фронта? Кто из 
командиров удрал, когда началось советское наступление?

16. Известно ли и что именно о том, что немецкие или венгерские офи
церы или солдаты грабили гражданское население. Что они приказывали 
мучить, пытать или казнить мирных жителей? Что они приказывали брать и 
казнить заложников? Что они применяли в массовом масштабе карательные 
мероприятия? Мучили попавших в плен партизан? Мучили, обрекали на го
лод, оставляли без ухода или убивали попавших в плен красноармейцев?

Полученные материалы, не накапливая, немедленно высылайте в Управ
ление по делам о военнопленных и интернированных, обязательно ссылаясь 
на номер данной директивы.

Зам. начальника Управления НКВД СССР 
по делам о военнопленных и интернированных

полковник Яковец
РГВА. Ф. 4п. Оп. 3. Д. 1. Л . 47—49. Заверенная копия.
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№50
Разверстка УПВИ НКВД СССР на укомплектование 

антифашистских политических курсов 2-го набора 
по лагерям военнопленных

12 сентября 1943 г.

Разверстка на укомплектование
антифашистских политических курсов 2-го набора по лагерям военнопленных

Наименования и номера лагерей Количество
ВсегоНемцев Румын Венгров Итальянцев

Лебедянский № 35 50 5 — — 55
Осташковский № 41 20 — — — 20
Фроловский № 50 20 — — — 20
Алексинский № 53 40 5 — — 45
Темниковский № 58 10 10 5 30 55
Новохоперский № 62 25 5 3 — 33
Моршанский № 64 5 5 5 5 20
Потанинский № 68 40 10 10 — 60
Оранский № 74 20 15 5 10 50
Рябовский № 75 40 5 5 5 55
Усманьский № 82 30 — 5 5 40
Монетно-Лосиновский № 84 40 10 10 — 60
Елабужский № 97 40 5 — 5 50
Спасозаводский № 99 35 — 5 10 50
Суслонгерский № 100 20 5 5 — 30
Вятский № 101 10 10 10 — 30
Бекетовский№ 108 40 10 10 — 60
Вольский № 137 40 5 5 10 60
Обливский № 139 40 — — — 40
Можайский № 143 30 — — — 30
Курский № 145 50 — — — 50
Череповецкий № 158 50 — — — 50
Суздальский № 160 5 10 5 10 30
Радинский № 188 40 — 10 15 65
Боровичский № 270 30 — — — 30
Кизеловский № 241 — — 10 — 10
Владимирский № 190 5 10 — 10 25
Всего 775 125 108 115 1123

Зам. нач. Управления НКВД СССР 
по делам о военнопленных и интернированных

полковник Яковец

РГВА. Ф. 4п. Оп. 3. Д. 1. Л. 105. Подлинник.
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№51
Рапорт начальника УПВИ НКВД СССР И.Петрова 
заместителю народного комиссара внутренних дел 

С.Н.Круглову об укомплектовании антифашистской школы 
при лагере №  27 и курсов при лагере №  165*

10 декабря 1943 г.

Зам. народного комиссара внутренних дел Союза ССР 
комиссару государственной безопасности 2 ранга т. Круглову С.Н.

Рапорт

Доношу:
Во исполнение приказа НКВД СССР №  001731 от 10 ноября 1943 года 

о подготовке антифаш истских кадров военнопленных антифаш истская 
политшкола при лагере № 27 и антифашистские политические курсы при 
лагере №  165 укомплектованы и 1—2 декабря с/года приступили к плановые 
занятиям.

Антифашистская политшкола укомплектована в следующем составе:

Сектор Офицеров Унтер-офицеров Солдат Всего
1. Немецкий сектор 66 33 93 192
2. Румынский 0 16 74 90
3. Итальянский 29 17 44 90
4. Венгерский 30 13 24 67

5. Австрийский 8 9 25 42
Всего 133 88 260 481

На укомплектование французского сектора отобрано 40 чел. военноплен
ных французов в Радинском лагере № 188, находятся в пути в лагерь №  27.

Антифашистские политические курсы укомплектованы:
1. Немецкий сектор — 579 чел. образовано — 16 групп
2. Австрийский — 110 чел. образовано — 3 группы
3. Итальянский — 120 чел. образовано — 4 группы
4. Венгерский — 47 чел. образовано — 2 группы
Всего: — 856 чел. образовано — 25 групп

На доукомплектование венгерского сектора дано указание дополнительно 
направить уже отобранных в лагерях военнопленных венгров в количестве 
51 чел.

Преподавательским составом школа и курсы обеспечены, за исключением 
преподавателей для немецкого сектора по школе 2 чел; по курсам 4 чел.; не

* На документе имеется помета: «т. Воробьеву».
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все еще утверждены программы, поэтому к занятиям приступили по проектам 
программ.

Начальник Управления НКВД СССР 
по делам о военнопленных и интернированных

генерал-майор Петров

РГВА. Ф. 4п. Оп. 2. Д. 3. Л. 44. Подлинник.

№52
Директива УПВИ НКВД СССР №  28/П /1763  

о проведении антифашистской работы среди 
военнопленных венгров на ближайший период времени

18 января 1944 г., Москва

Начальнику лагеря НКВД №  27, 58, 64, 68, 101, 130, 153, 160, 165, 241
Копия: НКВД—У  НКВД (по списку)

В проведении антифашистской работы среди военнопленных венгров на 
ближайший период времени необходимо исходить из следующих основных 
моментов:

1. С момента разгрома на советско-германском фронте второй венгерской 
армии127 венгерские военнопленные, находящиеся в СССР, знают по соб
ственному опыту: гитлеровская Германия проиграла войну.

2. Уже более года немецкие захватчики и их вассалы терпят на всех фрон
тах одно поражение за другим. На советско-германском фронте за Сталингра
дом и рядом других тяжких поражений немцев зимой 1942—43 г. последовал 
провал летнего наступления германских войск. Перешедшая вслед затем в 
наступление Красная Армия отбросила гитлеровские полчища на многие 
сотни километров на Запад. Форсировав Днепр на широком фронте, Красная 
Армия сокрушила последнюю надежную оборонительную линию немецкой 
армии на захваченной Гитлером советской земле. Своими ударами Красная 
Армия надломила мощь фашистской Германии и вплотную подвела ее к 
катастрофе.

3. В то же время вооруженные силы Великобритании и США, союзников 
СССР, выгнали немцев из Африки, заняли Сицилию и овладели южной Ита
лией. Англо-американские воздушные силы разрушают один за другим все 
важнейшие промышленные центры, узлы коммуникаций и города Германии. 
Немецкая подводная война потерпела крах.

4. Военное и политическое сотрудничество антигитлеровских сою зни
ков — СССР, Великобритании и СШ А — стало нерушимым. Их непреклон
ная решимость в кратчайший срок освободить мир от немецко-фашистских 
варваров и их приспешников воплощена в исторической декларации руко
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водителей трех союзных держав, принятой на конференции в Тегеране128. 
На этой конференции три великие демократические державы, наиболее мо
гущественные в мире, вынесли смертный приговор гитлеровской Германии, 
лишенной друзей и окруженной лютой ненавистью свободолюбивых народов. 
Близок час, когда этот приговор будет приведен в исполнение.

5. Венгерские военнопленные в СССР со стыдом и огорчением видят, 
что Венгрия, которая столько раз сама поднималась на борьбу за свободу, 
теперь оказалась на стороне обреченного на гибель фашизма, заковывающего 
в цепи рабства свободные нации. Хорти и его шайка, которые поспешили 
присоединиться к разбойничьему походу Гитлера, привели Венгрию в лагерь 
фашистского блока. Хорти и его шайка не потому приняли участие в напа
дении на Советский Союз, что между венгерским и миролюбивым русским 
народом имелись какие-либо противоречия. И не только потому они бросили 
венгерские войска в советскую страну, что рассчитывали в союзе с Гитлером 
завоевать молниеносную победу, которая, казалось, сулила им дешевые лавры 
и богатую добычу. Своим участием в грабительской войне против свободного 
русского народа правители Венгрии хотели также укрепить свое собственное 
реакционное господство над венгерским народом.

Но все их расчеты пошли прахом. На берегах Дона* была уничтожена един
ственная боеспособная венгерская армия. А сегодня и с севера, и с юга война 
приближается к границам Венгрии. Но даже теперь, когда ясно как на ладони, 
что дело Гитлера проиграно, Хорти и его приближенные все еще продолжают 
толкать страну в пропасть. По их вине Венгрия сегодня в большей мере, чем 
когда-либо, является главной военной базой Гитлера. Венгрия поставляет 
теперь немцам еще больше, чем прежде, продовольствия и военных мате
риалов. Она стала проходным двором для немцев. По венгерским железным 
дорогам производятся перевозки немецких войск. Венгерские дивизии все 
еще выполняют на Украине позорную роль немецких жандармов и палачей, 
учиняющих кровавые расправы над гражданским населением. А тем време
нем Хорти и его присные со все большей беспощадностью обрушиваются на 
венгерских патриотов, которые во имя спасения страны требуют разрыва с 
Гитлером.

6. Венгерские военнопленные чувствуют и знают, что народы, борющи
еся за свою свободу, питают все большее озлобление и ненависть к Венгрии 
Хорти. Близится час расплаты, когда победители в нынешней войне при
влекут венгерский народ к ответственности за все те преступления, которые 
совершили и совершают его руками венгерские правители.

7. В самой Венгрии русины, румыны, югославы129, которых венгерская 
реакция угнетает, опираясь на жандармские штыки и прибегая к свирепым 
расправам, жаждут мести. Они готовятся свести счеты, воздать сторицей за 
те страдания, которые им были причинены в последние годы.

8. Гнев и возмущение зреют в самом венгерском народе, который его 
алчные и ненавидящие свободу мучители вторично на протяжении одного 
поколения втянули в губительную, антинародную войну.

* См. примем. № 127.
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Поэтому венгерская реакция, продолжая свое участие в преступной внеш
ней войне, с лихорадочной поспешностью готовит и войну внутреннюю, 
против собственного народа. Она организует новую армию, она усугубляет 
осадное положение, она делает все для того, чтобы сохранить свое господство 
даже тогда, когда над страной разразится катастрофа.

9. Венгерские военнопленные знают, что можно еще избегнуть полной 
катастрофы, можно еще оторваться от Гитлера, пока он не увлек Венгрию в 
бездну. Немедленный разрыв с немецкими фашистами и переход на сторону 
свободолюбивых народов сразу исправил бы многие ошибки прошлого, спас 
честь венгерского народа и обеспечил бы его будущее.

И теперь, накануне решающего штурма освободительных армий против 
гитлеровской Германии и ее вассалов, этот разрыв будет сопряжен с гораз
до меньшими жертвами, чем продолжение проигранной войны на стороне 
Германии.

10. Но Хорти и его клика не смеют, да и не желают вступать на путь разры
ва с Гитлером. Ведь этот путь, путь спасения Венгрии, означал бы признание 
их банкротства и осуждение всего их 25-летнего господства. Для того, чтобы 
пойти по этому пути, они должны были бы предоставить венгерскому народу 
свободу, развязать его силы и таким образом сделать его способным стоять 
непоколебимо против угроз немецкого фашизма. Хорти и его реакционная 
клика никогда не пойдут по этому пути, потому, что они пуще всего боятся 
народа. Спасение их собственного угнетательского господства для них важ
нее, чем спасение страны и нации.

Таким образом, все явственнее, что по вине Хорти и его клики страна ис
пытывает, как это было и в  1918 году, все последствия поражения на стороне 
немцев; все явственней, что страна идет навстречу ужасающей катастрофе.

Предлагаю:
Ш ироко и всесторонне разъяснить военнопленным венграм, что для вен

герской нации нет и не может быть спасения, для нее нет и не может быть 
подъема до тех пор, пока ввергший ее в пучину преступной, безнадежной 
войны и подавляющий все ее свободы режим реакции не будет сметен и за
менен демократической властью народа.

Основная масса военнопленных осознала эту истину. Военнопленные не 
раз предостерегали, сигнализировали, призывали к действию. И для того, 
чтобы придать своим словам еще больший вес, для того, чтобы, находясь еще в 
плену, приступить к работе по спасению родины, а после войны во всеоружии 
взяться за построение свободного демократического отечества, военнопленные 
венгры должны выставить и объединиться вокруг следующей программы:

1. Немедленный разрыв с Гитлером и установление мирных отношений 
с Советским Союзом, Англией и СШ А, а также с соседними народами. 
Действенное участие в уничтожении гитлеризма и сообщников фашистской 
Германии.

2. Осуществление демократических свобод — свободы печати, собраний 
и организаций, всеобщее, тайное избирательное право и равенство перед за
коном, дабы венгерский народ мог, наконец, свободно выразить свою волю 
и устроить жизнь в своей стране по собственному желанию.

238



Политико-воспитательная работа

3. Наделение землей батраков и маломощных крестьян за счет крупного 
землевладения с таким расчетом, чтобы каждый венгерский крестьянин 
владел не менее чем 10 йохами земли. Государственная защита сельских 
хозяев от посягательств крупных землевладельцев и банков. Поддержка со 
стороны государства мелких сельских хозяев дешевыми кредитами, удобре
нием, улучшенными семенами, племенным скотом и сельскохозяйственным 
инвентарем по доступным для них ценам.

4. Повышение жизненного уровня промышленных рабочих. Установление 
в законодательном порядке 8-часового рабочего с представлением отпуска за 
счет предпринимателя.

Действительная охрана труда женщин и детей. Обеспечение самоуправ
ления больничных касс. Распространение больничного страхования пре
старелых на сельскохозяйственных рабочих. Эффективная защита мелкого 
производства. Здоровое развитие венгерской промышленности. Контроль 
над банками и картелями, направление их деятельности в соответствии с 
интересами венгерского народа.

5. Демократизация управления. Восстановление и расширение сельского 
и городского самоуправления. Замещение всех официальных должностей в 
сельских, городских и окружных учреждениях в целях обеспечения влияния и 
контроля народа над органами власти, непосредственно соприкасающимися с 
ним выборными лицами. Восстановление института присяжных заседателей.

6. Полная свобода вероисповедования.
7. Устранение из венгерской жизни моровой язвы фашизма. Роспуск фа

шистских партий и организаций, в том числе и немецкого «Фольксбунда». 
Отмена антисемитских законов. Устранение из общественной и хозяйствен
ной жизни проводников влияния немецкого фашизма.

8. Привлечение к ответственности виновников войны. Проверка военных 
поставок и конфискация незаконных военных доходов.

9. Созыв национального Учредительного собрания, которое заложило 
бы основы свободной, независимой Венгрии, опирающейся на народные 
силы.

Нужно добиться, чтобы каждый понял, что долг каждого сознательного 
венгерского военнопленного, любящего свое отечество и свой народ, стать 
борцом за эту программу. Всеми своими силами он должен помогать венгер
скому народу смыть позор, которым его запятнало 25-летнее владычество 
Хорти и его клики и участие Венгрии в грабительской войне немецко-фа
шистских империалистов. Только демократическая Венгрия может быть 
свободной. Только демократическая нация может пойти по стопам борцов за 
свободу Иштвана Бочкаи130, Ракоци131, Кошута132. И только такой путь ведет 
после стольких страданий к возрождению отечества. За эту цель, за новую, 
свободную, независимую Венгрию стоит принести все жертвы. За нее должен 
словом и делом, не щадя своих сил, бороться венгерский народ.

Результаты работы на основании данной директивы и в первую очередь 
отношение военнопленных венгров к пунктам, выставленным в программе, 
через месяц подробно осветите в специальном донесении, а в дальнейшем 
доносите в очередных докладах в обычном порядке.

239



Раздел VI

Лучшим итогом работы будет, если все военнопленные примут решение 
присоединиться целиком к вышеизложенной программе и небольшими 
группами подпишутся под текстом ее, так, чтобы на одной странице была 
изложена программа на венгерском языке, на второй — подписи под ней 
военнопленных.

Начальник УПВИ НКВД СССР 
генерал-лейтенант Петров

РГВА. Ф. 4п. Оп. 4. Д. 1. Л. 42—43об. Отпуск. Машинописный экз.

№53
Решение межведомственного совещания представителей 

ЦК ВКП(б), НКВД СССР, Главного политического 
управления РККА о наборе военнопленных, в том числе 

венгерских, в антифашистские школы и курсы
4 апреля 1944 г.

№  152 сс

Решение совещания от 4-го апреля 1944 г.
в составе т.т. М ануильского133 (Ц К  ВКП(б), генерал-майора Петрова 

(НКВД) и полковника Бурцева134 (7-й отд. Гл. ПУРККА)

1. Поручить т. Петрову отобрать в антифашистской школе военнопленных 
(в Красногорске) и на курсах военнопленных (в Юже), а также в лагерях из 
наиболее проверенного антифашистского актива 100 румын, 100 венгерцев* 
и 50 русин для подготовки их в специальной школе.

2. Поручить т.т. Петрову и Бурцеву послать уполномоченных в Ефремово 
для отбора 50 чехословаков, предназначаемых в спец, школу.

3. Поручить т. Петрову придать лагерю №  27 новое направление, со 
средоточив там исключительно проверенные антифаш истские кадры из 
военнопленных немцев**, румын, венгерцев, чехословаков, русинов и по
ляков. Перевести в лагерь № 27 окончивших антифашистские курсы в Юже. 
задержать окончивших школу (в Красногорске), а также сосредоточить здесь 
активистов из других лагерей***.

4. Поручить т. Петрову подготовить ускоренный набор для Южских кур
сов — 600 человек (300 румын и 300 венгерцев) с таким расчетом, чтобы за
нятия с этими двумя группами начались не позже 1 мая. В целях тщательного

* Так в тексте.
** Над каждым словом, указывающим национальность, от руки написаны цифры. Напротив 

«немцев» — 550 206, а далее соответственно — 190, 128, 110, 100, 50.
*** Подчеркнуто в документе.

240



Политико-воспитательная работа

подбора возложить на т. Бурцева выделение группы уполномоченных для 
рассылки по лагерям для тщательного отбора кандидатов — румын и венгер
цев — на эти курсы.

5. Возложить на т. Мануильского подготовку, при содействии Н ацио
нального Комитета135, списка немецких офицеров военнопленных, которых 
надлежит направить с объекта 20-6 в другие лагеря, ввиду бесполезности 
пребывания их на этом объекте.

Д.Мануильский

РГВА. Ф. 4п. Оп. 2. Д. 3. Л. 34—35. Подлинник.

№54
Рапорт начальника УПВИ НКВД СССР И.Петрова 

народному комиссару внутренних дел Л.П.Берия 
с изложением просьбы ЦК ВКП(б) об использовании 

военнопленных антифашистов, в том числе венгров, румын 
и русинов, в действующих партизанских отрядах

4 апреля 1944 г.

Народному комиссару внутренних дел Союза ССР
генеральному комиссару государственной безопасности т. Берия

ЦК ВКП(б) (товарищи Хрущев136 и Мануильский) просят НКВД СССР*:
1. Отобрать и направить на Украину из числа проверенных военноплен- 

ных-антифашистов 100 венгров, 100 румын и 50 русин.
Указанные военнопленные после специального обучения в школе Укра

инского штаба партизанского движения будут использованы в действующих 
партизанских отрядах.

2. Товарищ Мануильский просит:
а) В нашем Южском лагере НКВД № 165 в Ивановской области органи

зовать краткосрочные курсы по обучению 600 человек военнопленных-анти- 
фашистов, из них 300 румын и 300 венгров.

Указанные военнопленные по окончании курсов будут использованы для 
антифашистской работы среди местного населения на территории Румынии 
и Венгрии, под руководством общественно-политических деятелей (т.т. Ра- 
коши и Паукер137).

б) Сосредоточить в 27-м оперативном лагере НКВД в г. Красногорске, 
Московской области, наибольшее количество проверенных антифашистов 
из числа румын, венгров, чехословаков и немцев, с тем, чтобы использовать 
их в работе среди войск противника и местного населения.

На документе имеется помета: «Согласно решения Инстанций разрешено. 8/ІѴ—44. Петров.
9. ч. 50 м. 8/ІѴ».
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в) Разрешить отобрать из числа военнопленных, окончивших антифа
шистскую школу и курсы 40 румын и 20 венгров и направить их вместе с т.т. 
Паукер[ом] и Вайнбергер[ом] для работы на территории Румынии и Закар
патской Руси.

Прошу Ваших указаний. 
Начальник Управления НКВД СССР 

по делам о военнопленных и интернированных
генерал-майор Петров

РГВА. Ф. 4п. Оп. 2. Д. 3. Л. 36—Збоб. Подлинник.

№55
Указания №  28/П /7529 УПВИ НКВД СССР начальнику 
управления лагеря №  160 по поводу обращения венгерских 
военнопленных офицеров с просьбой об установлении связи

с венгерскими генералами
11 апреля 1944 г.

Вх. №  9813 на №  00529 от 30 марта 1944 г.

Начальнику управления лагеря НКВД №  160 полковнику Крастину,
г. Суздаль, Ивановской области

По вопросу установления связи военнопленных офицеров венгров В аш е
го] лагеря с венгерскими генералами разъясните военнопленным офицерам, 
что по существующему положению связь военнопленных офицеров одного 
лагеря с военнопленными другого лагеря не разрешается.

В своем обращении по этому вопросу военнопленные офицеры пишут, что 
они «будучи крайне тревожны о судьбе родины в данный поворотный час, хотят 
идти в шаг с молниеносной быстротой развивающимися событиями» и что для 
принятия необходимой «единой позиции» им необходима связь с «ответствен
ными руководителями», каковыми они считают венгерских генералов.

В связи с этим, при проведении среди военнопленных офицеров венгров 
работы, им необходимо разъяснить:

1. Принять «единую позицию» они могут и без своих генералов, которые, 
находясь в плену, являются не руководителями, а военнопленными.

2. «Единая позиция» для них заключается прежде всего в том, чтобы спо
собствовать и помогать освобождению Венгрии от того насилия и разбоя, 
которому она подвергается в результате оккупации ее немецко-фашистскими 
войсками.

3. Движение за освобождение Венгрии от немецко-фаш истской окку
пации широко развернулось среди всех военнопленных венгров, находя
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щихся в СССР: оно существует как антифашистское движение, и каждый 
военнопленный венгерец (генерал, офицер, или рядовой), если он является 
действительно патриотом своей родины, — не может не примкнуть к анти
фашистскому движению и активно в нем участвовать.

Доведите до всех военнопленных венгров и разъясните им статью, поме
щенную в «Известиях» за 29 марта с.г. «К чему приводит союз малых стран с 
гитлеровской Германией»*.

Зам начальника Управления НКВД СССР 
по делам о военнопленных и интернированных

полковник Яковец

РГВА. Ф. 4п. Оп. 4. Д. 1. Л . 38. Отпуск.

№56
Директива УПВИ НКВД СССР №  28/ІУ/13676  

«О политико-воспитательной антифашистской работе 
среди военнопленных в связи с трудовым использованием их»

20/27 июня 1944 г., Москва

Начальнику лагеря НКВД №  22, 24, 29, 33, 38, 41, 43, 53, 64, 68, 75, 84, 93, 
99, 100, 101, 108, 126, 130, 135, 137, 139, 144, 147, 153, 155, 157, 173, 158, 188, 
190, 241, 260, 270, 280, 58, 2 6 5 -  13.X. 1944

В проведении антифашистской политической работы с военнопленны
ми в производственных лагерях нужно исходить из следующих основных 
моментов:

1. Советское правительство отпускает большие материальные и денежные 
средства на содержание военнопленных. Руководство Наркомата внутренних 
дел СССР в своих директивах обязывает командование лагерей проявлять за
боту о военнопленных, улучшать их бытовые условия и культурное обслужи
вание, дифференцированно подходить и при трудовом их использовании.

Эти мероприятия способствуют повышению политико-морального состо
яния военнопленных и создают все необходимые предпосылки для укрепле
ния трудовой дисциплины, поднятия производительности труда, выполнения 
и перевыполнения производственного плана.

2. Повышение производительности труда и выполнение производствен
ных заданий в значительной степени будут зависеть от качества политической 
работы. Поэтому занятость военнопленных на производстве не должна при
вести к ослаблению политико-воспитательной антифашистской работы среди 
военнопленных, а наоборот, к ее усилению.

3. Политическая антифашистская работа должна иметь своей целью вы

* На документе имеется помета: 1) «В дело директив» (подпись неразборчива).
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свобождение военнопленных из-под влияния фашистской идеологии и пре
вращение их в действительных противников Гитлера и фашистского режима 
и воспитания из них друзей Советского Союза.

Исходя из вышеизложенного политаппарату в повседневной политиче
ской антифашистской работе необходимо:

1. Донести до сознания каждого военнопленного, что забота Правитель
ства Советского Союза о военнопленных обязывает их честно трудиться 
и тем самым возместить причиненные разрушениями убытки, а также и 
расходуемые на их содержание средства. Что каждый военнопленный, и в 
первую очередь антифашист, своим трудом окажет помощь Красной Армии 
в разгроме гитлеровской военной машины и в освобождении всех свободо
любивых народов от ненавистного фашистского режима.

2. Систематически разоблачать фашистские взгляды на труд. Разъяснять 
военнопленным социалистический характер труда в Советском Союзе и что 
у нас нет эксплуатации, поскольку средства производства находятся в руках 
государства трудящихся, а поэтому и труд является органической потребнос
тью каждого гражданина нашей страны — делом чести, делом славы, делом 
доблести и геройства.

3. Ш ироко вовлекать военнопленных и прежде всего антифаш истов в 
антифашистское трудовое соревнование на выполнение и перевыполнение 
производственных планов, норм выработки, укрепление трудовой дисципли
ны между звеньями, бригадами, лагерными отделениями. Нужно добиться 
такого положения, чтобы соревнованием были охвачены все работающие 
военнопленные. В этом направлении имеется некоторый опыт: в тех лаге
рях, где в антифашистское соревнование включились все военнопленные, 
значительно поднялась производительность труда, а отдельные бригады план 
выполняют от 100% до 150% и выше.

4. Ш ироко популяризовать передовиков производства. Из опыта работы 
имеются случаи, когда военнопленные, не желая отставать от других, про
сят перевода их с легкой работы на более сложную работу. Так, например, 
военнопленный Куку Ион, работая на кухне, заявил командованию лагеря 
№  68: «Я слесарь и не хочу сидеть на кухне, хотя и не совсем здоров — прошу 
направить меня на производство, там я нужнее и постараюсь быть в числе 
передовиков».

5. С целью перенесения опыта и лучших методов работы в производствен
ные бригады, практиковать созыв совещаний бригадиров, с приглашением 
отличившихся в работе военнопленных. Такие совещания в ряде производ
ственных лагерей проводятся регулярно и дают исключительно положитель
ный результат.

6. Для поднятия производительности труда и укрепления трудовой дисци
плины использовать стенные газеты, в которых наряду с общеполитическими 
вопросами освещать вопросы производства, антифаш истского трудового 
соревнования, показывать лучших производственников, методы их работы, 
бичевать лодырей, разоблачать симулянтов.

7. Организовать техническую учебу и консультации военнопленных при 
клубах по вопросам производства.
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8. Систематически проводить массовую политико-воспитательную работу 
и политическую учебу военнопленных. Причем эта работа должна прово
диться дифференцированно с учетом политической подготовки военно
пленных, отдельно с бригадирами, а также с теми военнопленными, которые 
выполняют и перевыполняют производственные планы, отдельно с активом 
антифашистов.

9. Организовать культурный отдых военнопленных. Регулярное демон
стрирование кинокартин, проведение вечеров художественной самодеятель
ности, использование настольных и спортигр, организация чтения и разбора 
книг художественной литературы должны быть положены в основу проведе
ния культурно-массовой работы среди военнопленных.

10. Создать актив антифашистов, организовать систематическую работу 
с ним и использовать его во всех звеньях производственной жизни лагеря, 
политической и культурно-массовой работы среди военнопленных.

11. Систематически освещать жизнь лагеря на страницах центральных газет 
военнопленных самими военнопленными, создать с этой целью корреспон
дентский актив и проводить систематическую воспитательную работу с ним.

12. Привлекать к активному участию основной массы военнопленных к 
нашей пропагандистской работе по разложению армии и тылов противника 
и в первую очередь германских армий и тыла (обращения, воззвания, к сол
датам своей армии и народу своей страны, своего города, уезда, материалы 
о зверствах и т.п.)

13. В обеденных перерывах проводить политические информации о теку
щих событиях, по вопросам борьбы против фашизма, передачам Совинформ
бюро, увязывая все это с задачами производственной деятельности лагеря.

14. В порядке проведения политико-массовой работы разъяснить каждому 
военнопленному, какую он должен выполнить норму и что за выполнение 
ее и, особенно, за перевыполнение он будет пользоваться дополнительным 
питанием и другими привилегиями.

Командование и политаппарат ФППЛ в проведении политико-воспита
тельной антифашистской работы должны большое внимание уделить подго
товке военнопленных к тому, что они будут направлены в производственные 
лагери, где от них потребуется честное и добросовестное отношение к труду 
и производству. В духе настоящей директивы ознакомить с жизнью и бытом 
производственных лагерей.

Результаты антифашистского соревнования и производственную деятель
ность лагеря систематически освещать в очередных полидонесениях.

Начальник Управления НКВД СССР 
по делам о военнопленных и интернированных

генерал-лейтенант Петров

Верно:
Майор госбезопасности Воробьев

РГВА. Ф. 4п. Оп. 4. Д. 1. Л. 30—31. Отпуск.
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№57
Рапорт инструктора политотделения лагеря №  188 НКВД  

заместителю начальника по политчасти того же лагеря 
№  188 Костюхину о размещении военнопленных венгров

31 октября 1944 г.

Заместителю начальника управления лагеря №  188 НКВД по политической 
части майору госбезопасности т. Костюхину

Рапорт

Прибывшие в лагерь 1288 военнопленных венгров в настоящее время 
размещены в 1-й карантинной зоне в одних бараках с военнопленными 
немцами, австрийцами и румынами в большой скученности и тесноте. В ба
раке, рассчитанном на 250 человек, помещаются по 450 и более, в бараке на 
100 человек — по 250, наблюдается сильная вшивость, причем после бани и 
дезинфекции военнопленных помещают в те же бараки, где находятся во
еннопленные, еще не прошедшие санитарной обработки. Имеется большое 
количество больных, и медицинская помощь еще не налажена.

Все это делает регулярную политическую работу среди них невозможной. 
О такой работе можно будет говорить только тогда, когда военнопленные 
различных национальностей будут размещены в различных бараках, причем 
будет устранена теснота (такая возможность имеется: ряд бараков пустует); 
когда военнопленные пройдут эффективную санобработку (без этого условия 
посещение бараков связано с опасностью обовшиветь); когда все больные 
будут помещены в госпитали; когда в/пленные получат мало-мальски снос
ное обмундирование.

В настоящее время уже нет той недисциплинированности, какая отмеча
лась в первые 2—3 дня. Из бесед, проведенных среди военнопленных (тема: 
положение на фронте, положение в Венгрии, международная обстановка, 
правила поведения в лагере), можно установить, что основными вопросами, 
интересующими их, являются:

а) Когда им будет дана возможность работать?
б) Они читали в листовке, подписанной Маршалом Советского Союза 

Ж уковым138, (я читал эту листовку. — О.Н.), что лицам, добровольно сдав
шимся в плен, будут предоставлены известные преимущества (немедленное 
возвращение на родину после окончания военных действий, улучшенное 
питание, сосредоточение в специальных лагерях, работа по специальности) 
и ожидают выполнения этих обещаний.

в) Они хотят писать домой и просят почтовых открыток.
г) Почему СССР ведет войну и за своими границами?
д) Почему Трансильвания передана Румынии?
е) У них еще отсутствует уверенность в виновности Хорти.
ж) Отмечается ненависть против партии «Скрещенных стрел».
з) Отмечается ненависть против венгерских офицеров.
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и) Имеется большой интерес к аграрному вопросу в Венгрии.

Инструктор политотделения лагеря № 188 НКВД
[Подпись неразборчива]

РГВА. Ф. 52п. Оп. 5. Д. 11. Л. 34—35. Рукописный автограф.

№58
Директива УПВИ НКВД СССР №  28/11/697 

о пропагандистской работе среди военнопленных 
венгров в связи с созданием Временного национального

правительства Венгрии
29 декабря 1944 г. /  5 января 1945 г.*

Начальнику управления лагеря НКВД №...**

В связи с созданием Временного национального правительства Венгрии 
и опубликованной им правительственной декларации139

Предлагаю:
Развернуть среди военнопленных венгров агитационно-пропагандист

скую работу на основе содержания декларации Временного национального 
правительства, имея целью:

1. Выявить отношения военнопленных венгров [к] Временному нацио
нальному правительству и желание основной массы поддержат его в борьбе 
против немецких угнетателей, за свободу и независимость демократической 
Венгрии.

2. Учесть добровольцев, желающих сражаться в оружием в руках против 
немецко-фашистских поработителей и реакционных сил Венгрии.

На проводимых собраниях, митингах и беседах с военнопленными вен
грами разъясните им, что:

а) Международное и военное положение свидетельствует о неизбежном 
военном поражении Германии и ее последнего вассала — фашистского пра
вительства Салаш и140.

б) Все венгерские патриоты, желающие видеть Венгрию свободной, 
независимой и в дружбе со всеми демократическими державами, должны 
бороться за немедленный выход из войны венгерских воинских частей, еще 
сражающихся на стороне Германии, за изгнание немцев из Венгрии, за уни
чтожение фашизма.

в) Самой действенной помощью и проявлением дружбы к Советскому

* В тексте документа стоит двойная дата; первая — дата подготовки документа, вторая — дата 
подписания.
'* Так в документе. Список рассылки см. в конце документа.
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Союзу будет являться борьба венгерского народа, с оружием в руках, против 
немецко-фашистских армий.

Материалы о реагировании военнопленных венгров по данному вопро
су, ссылаясь на номер директивы, немедленно направляйте в политаппарат 
УПВИ НКВД СССР.

Зам. начальника УПВИ НКВД СССР 
полковник Яковец

Разослано:
12.1-45 г.
Начальникам лагерей №  26, 27, 29, 35, 48, 50, 53, 56, 58, 62, 64, 68, 74, 75, 

82, 84, 97,99, 100, 101, 102,103,104, 108, ПО, 112,117, 123, 126, 130, 137, 144, 
145, 147, 148, 153, 155, 157, 158, 159, 160, 163, 165, 168, 171, 177,178,180,181, 
182, 183,185,188,189,190, 193, 199,200,211,216,217,228,235,238,241,242, 
245, 251, 253, 256, 257, 259, 260, 280, 297, 304,307,356.

РГВА. Ф. 4п. Оп. 4. Д. 1. Л. 197. Подлинник.

№59
Спецсообщение начальника Управления НКВД 

по Кировской области Ушахина о принятых 
военнопленными венграми в лагере №  101 резолюциях 
в связи с установлением дипломатических отношений

СССР с Венгрией
25 октября 1945 г., Киров*

№ 3 -2 0 4 7

Зам. нач. ГУПВИ НКВД СССР генерал-лейтенанту т. Кобулову, г. Москва 

Спецсообщ ение о резолю циях,
принят ы х в/пленны м и венгерской национальност и в лагере Н К В Д  №  101

В связи с установлением дипломатических отношений Советского Союза 
с Венгрией141 и исполнившейся годовщиной освобождения Красной Армией 
Венгрии142, по инициативе антифашистских групп 2-го и 8-го лаготделений 
лагеря НКВД №  101 30 сентября и 6 октября 1945 г. были проведены массовые 
собрания военнопленных венгерской национальности.

Собрания прошли с большим подъемом и активностью и были направле
ны на сохранение трудоспособности военнопленных и повышение произво
дительности труда.

* На первой странице документа имеются пометы: 1) «Тов. Курячий» (подпись неразборчива), 
2) «В дело № 56. Материал в деле № 88».
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Военнопленные обратились с резолюциями* к Советскому правительству 
и Временному Национальному правительству Венгрии.

В резолюциях к Советскому правительству в/пленные выражают еди
нодушную благодарность Советскому Союзу, который, следуя своей тра
диционной мирной политике, помог многострадальному** народу Венгрии 
освободиться от фашистского ига немецких захватчиков и феодально-ре
акционного правительства Хорти, помог обрести свободу и открыл путь к 
мирному демократическому развитию.

Военнопленные обращаются с просьбой к Советскому правительству дать 
им возможность стать борцами за строительство новой демократической 
Венгрии.

В резолюции к Временному национальному правительству Венгрии во
еннопленные сообщают, что они стали друзьями Советского народа и вы
ражают готовность, по возвращении на родину, принять активное участие 
в строительстве демократической Венгрии и укреплении сердечной дружбы 
между советским и венгерским народами.

Направляем при этом резолюции к Советскому правительству и Времен
ному национальному правительству в венгерском и русском текстах.

Начальник Управления НКВД [по] К[ировской] [области]
полковник А.Ушахин

Зам. нач. ОПВИ УНКВД [по] К[ировской] обл][асти]
капитан Мальков

РГВА. Ф. 4п. Оп. 4. Д. 1. Л. 157—158. Подлинник.

№60
Протокол общего собрания венгерских военнопленных 
лагеря №  153 с приветствием президенту Венгерской

Республики
8 февраля 1946 г.***

Перевод: Милгофер Эден
Протокол, составленный на общем собрании венгерских в/п-ых в 8 февраля 1946 

года в присутствии 600 чел. и политического] инструктора] cm. лейт. Торопова

Повестка дня: Празднование провозглашения Венгерской республики. 
Милгофер Эден, ст[арший] актива л /о  153/1 открывает собрание и при

ветствует присутствующих. После этого предлагает выбирать в президиум

* Резолюции в деле отсутствуют.
’* В тексте документа это слово вычеркнуто от руки.

*** Стилистика оригинала сохранена.
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следующих лиц: Дярфаш Иван, Вайда Ференц, Альмаши Элемер, др. Ласло 
Андор, Пошта Бела, М айер Петер, Немеш Тибор, М аличек Реже, Кобза 
Дердь, Барнай Альберт.

Собрание единогласно одобряет предложение.
Президиум занимает свое место и назначает нотаром* Вайда Ференца.
Милгофер Эден поднимается на выступление и в своей речи приветствует 

провозглашение Венгерской Республики. «Мы ходим теперь на тот путь, на 
которой Венгерская Демократия может развивать свои молодые силы. Про
возглашение Венгерской Республики изменяет политическое лицо нашего 
народа. Вместо узко точка зренного национализма мы будем необходимые 
элементы в сотрудничестве европейских народов. Д обровольная] и искрен
няя дружба в отношении соседних народов в счастье и всеобщих трудностях 
и расцветание человечества — это является будущим нашей Венгерской Де
мократии». (Большие аплодисменты.)

После речи Мил гофера Эдена из рядов присутствующих выступает Пормольт 
Южеф, врач: «Провозглашение Венгерской Республики это есть поворотный 
пункт в жизни венгерского народа. Залог нашего демократического развития».

Ш тейн Южеф, рабочий: «Монархический строй венгерского государства 
служил все время чужих и феодалистических интересов. Венгерская респу
блика дает возможности широким массам венгерских рабочих присутствовать 
в оформлении новой демократической жизни».

Милгофер Эден почетает** определенное предложение, чтобы собрание 
приветствовало с резолюцией провозглашение Венгерской Республики, его 
президента

Тильди Зольтана143 от имени всех венгерских в/п-ны х, находящихся в 
лагере 153/1.

Собрание с огромным энтузиазмом одобряет предложение и вручит членов 
президиума от имени венгерских военнопленных подписать резолюцию.

Собрание заканчивается с пением Венгерского Национального Гимна. 
В зале раздаются возгласы: «Да здравствует Венгерская Республика», «Да 
здравствует Демократия!»

Нотар Вайда Ференц 

Приложение
Перевод с венгерского
Президенту Венгерской республики

Мы, военнопленные венгры лагерного отделения 153/1, с воодушевлением 
приветствуем провозглашение Венгерской республики. Мы приветствуем 
президента республики Тильди Зольтана и национальное собрание, которое, 
выражая нашу общую волю, единогласно провозгласило новый строй моло
дой Венгерской демократии — Венгерскую Республику!

* Означает, что ему было поручено вести протокол.
’* Так в тексте.
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Приветствуем и поздравляем Венгерскую Республику, ведущую народ 
наш по пути демократии к лучшему будущему, на благо трудящихся нашей 
страны!

Мы, антифашисты из числа венгерских военнопленных, трудимся здесь, 
в Советском Союзе, чтобы залечить раны, нанесенные войной, своими тру
довыми подвигами содействуя расширению и укреплению дружественных 
отношений между Советской страной и Венгрией, благодаря которым стало 
возможным провозглашение Венгерской Республики.

Мы готовимся к решению всех тех задач, которые ожидают нас на нашей 
родине, в деле укрепления завоеванной демократии.

Да здравствует нерушимая дружба Венгрии и Советского Союза, — на
дежный залог нашего будущего!

Да здравствует независимая демократическая Венгерская Республика!

Подписи:
старший венгерского актива л /о  153/1 Милъгофер Эден, 

Вайда Ференц, Пашта Байло, Дярфяш Иван, Маличек Реже, Борной Альберт, 
Немеш Тибор, Др. Ласло Андор, Алмаши Элемер, Майер Петер, Кобза Дердь

РГВА. Ф. 4п. Оп. 4. Д. 1. Л. 261—262. Рукописный подлинник (протокол). Машинописный 
экз. (резолюция).

№61
Из доклада ГУПВИ МВД СССР заместителю министра 

внутренних дел СССР В.В.Чернышову о завершении 
очередного набора в антифашистскую школу и курсы

28 августа 1946 г.

№ 8 /ОУ/6524

Во исполнение решений ЦК ВКП(б) из числа военнопленных произведен 
очередной набор в антифашистскую школу и курсы.

Согласно директиве МВД СССР № 368 от 25 июня с.г. министры вну
тренних дел республик и начальники Управлений МВД краев и областей, 
обязывались лично отобрать слушателей в школу и на курсы, закончить отбор 
к 10 июля, направить отобранных кандидатов к 20 июля к месту назначения 
с таким расчетом, чтобы учебу начать 1 августа.

Директива МВД СССР об отборе и направлении военнопленных для уче
бы в школу к 20 июля полностью выполнена не была. К указанному сроку 
прибыло всего лишь 192 чел. вместо — 500, или 38%. В срок не прибыли воен
нопленные из Латвийской ССР, Горьковской, Свердловской и Челябинской 
областей и частично из Украинской ССР.
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По состоянию на 25 августа в школу прибыло 676 чел., но ввиду некаче
ственного отбора военнопленных был большой отсев. Из общего количества 
прибывших в школу отсеяно 270 человек* **.

Например:
По Краснодарскому краю из 16 военнопленных румын отсеяно — 15; по Ива

новской области из 20 военнопленных венгров отсеяно — 11; по Латвийской 
ССР из 20 военнопленных отсеяно — 9.

По состоянию на 25 августа укомплектованность школы составляет 81,2%:
а) немецкий сектор — 83%; б) австрийский — 81%; в) венгерский — 78%;
г) румынский — 74%.

Большое количество отсеянных объясняется тем, что МВД—УМВД не
серьезно подошли к отбору и в число отобранных в школу включили членов 
НСДАП, СС и других сомнительных лиц.

Так, например:
УМВД по Ивановской области: в число слушателей антифашистской школы 

включены:

Ковач Миклош Йозеф, 1922 г. рождения сын русской белоэмигрантки, в 
Будапеште поддерживал тесную связь с белогвардейцами***.

По Краснодарскому краю:
[...]
Жамбек Эмер Йозеф, 1919 года рождения, венгр, пленен американцами, 

откуда по его словам бежал, пленен частями Красной Армии, будучи в граж
данской одежде. Отец — функционер партии Салаши.

Кресткеле Дезе Дюло, 1913 года рождения, венгр, являлся руководителем 
отряда в 40 человек «Мертвая голова»144 — организации партии «Скрещенные 
стрелы».

[...]
Для доукомплектования антифашистской школы ГУПВИ дало указание 

Сталинской, Кировской, Брянской, Вологодской и Ростовской областям 
дополнительно отобрать и направить на спецобъект № 40: на немецкий 
сектор — 223 человека; австрийский — 54 чел.; венгерский — 40 чел.; румын
ский — 50 чел.

Комплектование антифашистских курсов (лагерь МВД Ивановской об
ласти) проходит неудовлетворительно.

По состоянию на 20 июля прибыло в лагерь №  165 на укомплектование 
антифашистских курсов всего лишь 144 военнопленных, из общего количе
ства 850 человек.

На 20 августа с. года на антифашистские курсы прибыло 945 военно
пленных.

* Данный абзац отчеркнут слева двойной чертой. Слова — «в школу отсеяно 270 человек» — под
черкнуты и рядом с ними написано: «Это то, что говорили в ЦК. Чернышов».
** Здесь и далее опущено перечисление лиц других национальностей.

*** Рядом от руки написано: «Такие данные были и у меня».
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До сих пор не прибыли на курсы из Свердловской области.
Ввиду некачественного отбора укомплектованность курсов составляет: 

по немецкому сектору — 85% и австрийскому — 95%, что явилось причиной 
срыва начать учебу на курсах 1 августа.

По Ленинградской области из 48 немцев отсеяно — 20.
По Брянской и Чкаловской областям на каждые 50 военнопленных немцев 

отсеяно по 16.
В лагерях Новгородской области кандидатов отбирали политинструктора 

политэмигранты Роттер и Райт.
Личные дела на прибывших военнопленных Новгородской и Тульской об

ластей состоят только из опросных листов военнопленных. Характеристики 
оперативных отделов этих областей в личных делах отсутствуют.

В числе отобранных на курсы оказалось значительное количество ре
акционно настроенных членов фашистской партии и лиц, не внушающих 
доверия.

Так например:
[...]
Для полного доукомплектования антифашистских курсов ГУПВИ вынуж

дено было перераспределить разверстку и дать указание МВД Горьковской, 
Владимирской и Ярославской областей отобрать и направить на немецкий 
сектор 140 и австрийский — 30 военнопленных.

Считали бы необходимым указать министрам внутренних дел: Латвийской 
С С Р —генерал-майору т. Эглиту, Украинской ССР — генерал-лейтенанту 
т. Строкачу и начальникам УМВД до краям и областям: Краснодарского 
края — генерал-майору т. Медведеву, Горьковской области — генерал-майору 
т. Владимирову, Свердловской области — генерал-майору т. Попкову, Челябин
ской — генерал-майору т. Павлову, Ивановской генерал-лейтенанту — т. Гор- 
батюку, Тульской — генерал-майору т. Гришакину, Брянской — генерал-май
ору т. Фирсанову, Владимирской — полковнику т. Степанову, Новгородской 
области — комиссару милиции 3 ранга т. Назарову за невыполнение в срок 
директивы МВД СССР №  368 от 25 июня сего года об отборе и направлении 
в школу и на курсы военнопленных, а также за некачественный отбор кур
сантов*.

Генерал-лейтенант Кривенко 
Г енерал-лейтенант А. Кобулов

РГВА. Ф. 4п. Оп. 6. Д. 4. Л. 54—59. Подлинник.

* На первом листе документа имеется резолюция В.В.Чернышова: «т. Кобулову А.З: 1) Нужно 
дать проект телеграммы в нерадивые УМВД за подписью министра. 2) Начальников оперотделов 
наказать крепче, так как они должны были обеспечить отбор. 3) Всех прибывших, но не при
нятых в школу, оставить в местных лагерях 30/ѴІІІ. Чернышов. 30.8». На последнем листе доку
мента имеется помета: «Даны указания за подписью т. Чернышова МВД УССР; УМВД Брянской, 
Новгородской, Тульской обл., Краснодарского края о привлечении виновных к ответственности. 
10.9.46» (подпись неразборчива). Кроме того, имется также помета: «Круглову доложено».

253



Раздел VI

№ 62
Из доклада министра внутренних дел СССР 

С.Н.Круглова начальнику Управления агитации 
и пропаганды ЦК ВКП(б) Г.Ф.Александрову об отборе 

военнопленных антифашистов для работы 
по линии Всесоюзного радиокомитета 

при Совете Министров СССР
24 сентября 1946 г.

№ 4517/к

Ц К  ВКП(б) — товарищу Александрову Г. Ф.

Министерство внутренних дел Союза ССР произвело отбор 17 военно
пленных немецкой, австрийской и венгерской национальностей из числа 
окончивших антифашистскую школу и курсы, которых считали бы возмож
ным использовать по линии Всесоюзного радиокомитета при Совете М ини
стров СССР в качестве редакторов-стилистов и дикторов.

На отобранных военнопленных МВД С ССР располагает следующими 
данными:

[ • •Г

Пушкаш Бела Шандор, 1914 г. рождения, венгерский еврей, уроженец 
г. Шаркад (Венгрия), происходит из семьи служащего. Образование — окон
чил Будапештский университет. По профессии — учитель, беспартийный, 
владеет немецким и слабо русским языками. В 1942 г. был мобилизован не
мецкими войсками в рабочий батальон. В 1943 г. взят в плен. Будучи в плену, 
окончил антифашистские курсы и школу, после чего работает ассистентом 
преподавателя школы при спецобъекте №  40.

Компрометирующих материалов не поступало.

Немеш Янош Карой, 1921 г. рождения, венгерский еврей, уроженец г. Де
брецен, происходит из семьи инженера. Окончил реальную гимназию. По специ
альности механик. Владеет немецким и слабо русским языками. В 1942 году был 
мобилизован в рабочий штрафной батальон. Взят в плен в январе 1943 года. 
В плену окончил антифашистскую школу с положительной характеристикой. 
В настоящее время ассистент преподавателя школы. К работе относится 
добросовестно. Компрометирующих материалов не поступало.

ДобайАладор Раймунд, 1918 г. рождения, по национальности венгр, уроженец 
с. Оча, возле Будапешта. Происходит из семьи помещика. Окончил гимназию. 
По профессии банковский служащий. Состоял членом партии венгерского об- *

* Здесь и далее опущено перечисление лиц других национальностей.
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новления145. Владеет немецким языком. В венгерской армии служил с 1942 года 
командиром взвода в чине младшего лейтенанта. Находясь в плену, окончил ан
тифашистскую школу. В настоящее время — ассистент преподавателя школы.

К выполнению своих обязанностей относится добросовестно.

Дердей Бела Мавор, 1910 г. рождения, венгерский еврей, уроженец г. Хад- 
мезевашархай (Венгрия), происходит из семьи адвоката, беспартийный, об
разование высшее — окончил Сегетский университет, по профессии судья, 
владеет немецким, французским, венгерским, румынским и итальянским 
языками. В венгерской армии с июля 1942 г. — на советско-германском 
фронте служил в рабочем батальоне. Взят в плен 31 января 1943 года.

В 1944 году окончил антифашистские курсы с положительной характери
стикой. Принимает участие в агитационно-массовой работе среди военно
пленных. Компрометирующих материалов не поступало.

Берец Миклош Миклош, 1920 г. рождения, по национальности венгр, про
исходит из семьи служащего, по профессии редактор. В венгерскую армию 
был мобилизован в октябре 1943 г., служил в чине младшего лейтенанта. Взят 
в плен в декабре 1944 г. До поступления в армию Берец работал редактором 
либеральной венгерской газеты.

В плену активно участвовал в агитационно-массовой работе среди воен
нопленных. Производственные задания выполняет добросовестно. Друже
ственно настроен к Советскому Союзу, компрометирующих материалов на 
Берец не поступало.

Ковач Петер Янош, 1909 г. рождения, по национальности венгр, происходит 
из семьи крестьянина, образование высшее, по профессии преподаватель, 
владеет кроме венгерского — румынским, французским и немецким языками, 
беспартийный. В венгерской армии служил с марта 1944 г. в чине мл. лейте
нант, взят в плен в сентябре 1944 года. В плену проявил себя с положительной 
стороны. Принимает участие в проведении агитационно-массовой работы 
среди военнопленных, руководит выпуском стенной газеты военнопленных.

На практической работе в лагерях МВД — проверен. Компрометирующих 
материалов на Ковач не поступало.

Все перечисленные военнопленные содержатся в лагерях МВД №  27 
(Красногорск) и № 165 (Южа, Ивановской области).

Министр внутренних дел Союза ССР С.Круглов

РГВА. Ф. 4п. Оп. 6. Д. 4. Л. 63—67. Отпуск.
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№63
Тематика для проведения семинаров с функционерами 
антифашистской работы и антифашистским активом 

военнопленных венгров
1947 г.*

/. Лекции о Венгрии
1. Антинародная политика венгерских господствующих классов, при

ведших Венгрию к участию в войне против Советского Союза на стороне 
фашистской Германии, — 2 часа.

2. Освобождение Венгрии Советской Армией и создание правительства 
Венгерского Национального фронта — 2 часа.

3. Борьба венгерской демократии против предательской подрывной ра
боты реакции, за укрепление Венгерской народной республики (проведение 
земельной реформы, национализация крупной промышленности и транс
порта страны, денежная реформа, трехлетний экономический план, анти
республиканский заговор и его ликвидация, победа демократического блока 
на новых выборах) — 4 часа.

4. Ближайшие задачи внутренней и внешней политики Венгрии — 2 часа.

II. Лекции о Советском Союзе
1. Революционная борьба русского народа и победа социалистической 

революции — 4 часа.
2. Борьба советского народа за построение социализма — 4 часа.
3. Внешняя политика Советского Союза — политика мира и безопасности 

народов — 2 часа.
4. Вероломное нападение немецких фашистов на Советский Союз и по

беда советского народа в Отечественной войне — 4 часа.
5. Внутренняя политика Советского Союза после Второй мировой войны. 

Успешное выполнение первых двух лет пятилетнего плана восстановления и 
развития народного хозяйства СССР — 4 часа.

6. 30 лет Советского государства — 2 часа.
7. Внешняя политика СССР — политика борьбы за прочный мир, против 

новых поджигателей войны — 2 часа.

III. Международные вопросы
1. И зменения в соотношении сил демократии и реакции в результате 

Второй мировой войны, характеризующиеся укреплением сил демократии 
и серьезным ослаблением сил реакции, — 4 часа.

2. Против империализма, за мир, за демократию — 2 часа.
3. Страны новой демократии — 4 часа.

* Датируется по содержанию документа.

256



Политико-воспитательная работа

4. Главная опасность для рабочего класса — недооценка своих сил и пере
оценка сил империалистического лагеря — 4 часа.

5. Укрепление дружбы венгерского народа с народами Советского Союза 
и народами демократических стран — основа укрепления демократии в Вен
грии и ее международных позиций — 2 часа.

IV. Вопросы работы актива среди военнопленных
1. Задачи политической работы среди военнопленных — 4 часа.
2. Организационные вопросы работы актива среди военнопленных — 4 часа.

Начальник антифашистского отдела 
при политотделе ГУПВИ МВД СССР Приходько

РГВА. Ф. 4п. Оп. 7. Д. 4. Л. 30—31. Машинописный экз.

№64
Докладная записка начальника политотдела ГУПВИ 

МВД СССР Е.И.Борисоглебского министру внутренних 
дел СССР С.Н.Круглову «О политической работе среди 

военнопленных румын и венгров по состоянию 
на 2 декабря 1947 г.»

Январь 1948 г.

Министру внутренних дел Союза ССР генерал-полковнику С.Н.Круглову

В лагерях МВД для военнопленных содержится около 35000 военноплен
ных румын и около 110000 военнопленных венгров. Большинство румын 
дислоцировано в лагерях УССР, Казахской ССР и Челябинской области. 
Венгры размещены преимущественно в УССР, Московской и Ленинградской 
областях и на Кавказе.

Политическая работа среди военнопленных этих национальностей до 
середины 1947 г. в большей части находилась на низком уровне. Главной 
причиной такого положения была распыленность военнопленных румын и 
венгров мелкими группами по лагерям и лаготделениям.

После концентрации их в самостоятельные лаготделения146, согласно 
директиве МВД № 118, были созданы условия для улучшения политической 
работы.

Для достижения этого Политотделом ГУПВИ был принят и проведен в 
жизнь ряд мероприятий:

а) разработана и разослана директива «Об усилении политической работы 
среди военнопленных венгров, румын и австрийцев»;

б) направлены в лагери курсанты, окончившие румынский и венгерский 
секторы Центральной антифашистской школы.
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За счет прибывших в лагери курсантов и лучших активистов во всех ла- 
готделениях, где имелись большие группы военнопленных румын и венгров, 
были введены функционеры антифашистской работы;

в) в места наибольшей концентрации военнопленных румын и венгров 
были командированы преподаватели румынского и венгерского секторов 
Антифашистской школы, для обследования состояния антифаш истской 
работы среди военнопленных румын и венгров и оказания необходимой по
мощи функционерам и активу в постановке таковой.

В результате этих мероприятий в большинстве лагерей, где размещены 
военнопленные румыны и венгры, все формы политической работы полу
чили широкое распространение, создан антифашистский актив, подобраны 
и утверждены функционеры, избраны редколлегии стенгазет, организованы 
и работают политшколы и кружки молодежи, систематически проводятся 
доклады и лекции по вопросам о жизни и политике СССР, о международном 
положении, о демократических преобразованиях в Румынии и Венгрии.

Все это положительно сказалось на их политико-моральном состоянии.
Заметно повысилась производственная дисциплина, военнопленные 

стали добросовестнее относиться к труду, выполняют и перевыполняю т 
производственные нормы, большой размах приняло трудовое соревнование 
и движение рекордистов.

Например, венгерские лаготделения № 4, 1 лагеря №  214 и №  2, 19 лагеря 
№  280 (Сталинская обл.) систематически перевыполняют производственные 
задания по всем показателям, а бригада военнопленного Сиваш (он является 
руководителем антифашистского актива) 19 лаготделения систематически 
выполняет план на строительных работах на 200—250%.

В лагере № 99 (Казахская ССР) из 7 лаготделений военнопленных румын 
5 угольных лаготделений выполняют и перевыполняют нормы.

Венгерское лаготделение лагеря № 46 выполнило план за октябрь на 136,5%, 
за ноябрь на 140%. Особенно высокие показатели дали молодежные бригады, 
выполняя нормы на 160% и выше.

В лагерях №  228 и 237 (Грозненская обл.) в трудовое соревнование вовлече
на 51 бригада военнопленных венгров. За малыми исключениями эти бригады 
выполняют и перевыполняют производственные задания от 140 до 190%.

Ш ирокое развитие получило движение рекордистов. Так, в лагере №  307 
(г. Киров) военнопленные румыны: Мунтяну, Жоржеску, систематически пе
ревыполняют производственные задания в три—четыре раза. В лагере № 371 
(Ижевск) бригады Дон Ион, Удря и Попович выполняют производственные 
нормы соответственно на 320%, 310% и 270%. В лагере № 99 (Казахск. ССР) 
молодежная бригада Василиу систематически выполняет план на 360%.

В лагере № 242 военнопленные венгры — слесарь-инструментальщик 
Гувенци Даниил и токарь по металлу Ковач Шандор, при применении ими 
же изобретенного приспособления для нарезки гаек, выполняют задания на 
1300-1400% .

В этом же лагере шахтерская бригада в составе четырех венгров выполняет 
задание по добыче угля на 460%.

Уменьшились факты нарушения дисциплины и аморальных проявлений.
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Случаи краж, хищения лагерного имущества, хулиганства стали более редки
ми. Случаи членовредительства, побеги — единичны.

С точки зрения политической, во взглядах подавляющего большинства во
еннопленных румын и венгров произошел коренной переворот. На митингах и 
собраниях румыны и венгры своевременно и правильно реагируют на междуна
родные события и на политические события в Румынии и Венгрии. Особенно их 
радует проведение демократических реформ в их странах (аграрная, денежная 
и т.д.), а также борьба с реакционными партиями и их заговорщической деятель
ностью (Маниу147, Братиану148, Татареску149, Надь Ференц150, Пфайфер151).

Все это подтверждается как письмами выехавших на родину, так и выска
зываниями военнопленных, находящихся в лагерях. Так, например: бывший 
военнопленный венгр из лагеря №  62, в письме антифашистскому активу 
пишет: «...До плена я не интересовался политикой, теперь понял, что про
цветание моей родины может обеспечить только коммунистическая партия. 
Я и мой товарищ Сатош Пал вступили в компартию...»

Другой бывший военнопленный Вайда, по профессии научный работник 
из Будапешта, пишет: «...Только сейчас я чувствую, какую большую полит
школу прошел в лагере. Раньше политической работой не занимался, теперь, 
в период выборов в Венгерский Парламент, я много выступал против реак
ционеров, за укрепление дружбы с великим советским народом».

Выступая после доклада о второй сессии Генеральной Ассамблеи ООН, во
еннопленный лагеря №  228 Сабо Кароль заявил: «Англо-американские реакци
онеры всеми силами стараются навязать миру свое господство, запугивая малые 
страны войной и экономическими затруднениями. Только СССР самоотвер
женно борется за мир и справедливость, за укрепление дружбы между народами 
и обуздание поджигателей войны. Мы, венгры, всеми силами будем бороться за 
укрепление демократии в Венгрии и за укрепление дружбы с СССР».

Коренны м образом изм енилось и представление военнопленных об 
СССР. Вот что говорит военнопленный румын Джевани Ион из лагеря №  430: 
«До войны мы очень мало знали об СССР. Фашистская пропаганда внушала 
нам, что в СССР плохой строй и отсталое государство. Теперь мы увидели, 
что советский строй самый передовой и действительно демократический, 
Советское государство сильное и культурное».

Военнопленный 4-го лаготделения лагеря № 148 Хейтепи Тибор Миклош: 
«Русский народ смог освободить себя от гнета капитализма потому, что им 
руководила коммунистическая партия. Русский народ этим самым показал 
путь борьбы за освобождение от капитализма другим народам. Для этого 
требуется сплоченность народа вокруг коммунистической партии».

Очень положительно отзываются военнопленные о культурном обслужива
нии в лагерях СССР. В лагере №  251, после просмотра кинофильма, военно
пленный румын крестьянин Нуца Георге заявил: «До войны у себя дома я не 
имел представления о кино, спектаклях и концертах, а сейчас, именно в плену, 
я получил возможность наслаждаться культурными мероприятиями».

Военнопленный венгр Хаеш Иштван заявил: «Только в плену в СССР я 
впервые увидел кинокартину. В Венгрии, живя в деревне, многие из нас не 
знали, что такое кино».
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В резолюции, принятой на митинге о роспуске национал-царанистской 
партии (М аниу)152 в лагере № 430, ярко выражено общее мнение массы во
еннопленных румын: «Мы благодарим румынское правительство за смелость, 
мудрость и патриотизм, проявленные при решении о роспуске национал- 
царанистской партии. Эта партия вела политику во вред нации. Она копала 
могилу для Румынии и сама теперь бесславно умерла. При ее смерти никто 
не плакал, а наоборот, она проклята вдовами, сиротами, инвалидами и всем 
румынским народом. Эта партия сеяла вражду между румынским народом и 
соседними странами, она втянула Румынию в войну и ввергла ее в пропасть. 
Забыта будет эта партия в истории и в душе народа».

Военнопленный 2-го лаготделения лагеря № 424 Фаркаш Ласло в беседе за
явил: «Мы с проклятием вспоминаем наших бывших правителей — Хорти и дру
гих лакеев Гитлера, которые принесли столько горя народам Советскою Союза 
и Венгрии. Мы с радостью ожидаем возвращения на свою родину и с благодар
ностью относимся к Советскому Союзу за то, что он не только не препятствовал 
венгерскому народу установить у себя новую демократию, но и способствовал 
этому и защищает нашу страну от захвата западными капиталистами».

На митинге, посвященном борьбе с реакцией в Венгрии, военнопленный 
Кержер (лагерь №  251) заявил: «Реакционер Пфайфер, опираясь на реак
ционные силы СШ А и Англии, стремился подорвать единство венгерского 
народа, столкнуть Венгрию с демократического пути ее развития. Боясь от
ветственности за свои преступления, преступник родины Пфайфер бежал из 
страны. Мы, военнопленные, приветствуем решение общегосударственного 
Национального Комитета153 о роспуске «Партии венгерской независимости»154 
и лишении 48 депутатов этой партии мандатов».

Политико-моральное состояние военнопленных румын и венгров в основ
ном удовлетворительно. Однако самым важным фактором, влияющим на по
литико-моральное состояние военнопленных указанных национальностей на 
данном этапе, является вопрос о сроках их репатриации155. Незнание сроков 
репатриации угнетающе действует на военнопленных. Это обстоятельство ис
пользуется на все лады находящимися среди военнопленных реакционными 
элементами. Вопрос о сроках репатриации усугубляется тем, что большинство 
содержащегося контингента румын находится в плену с 1941 — 1942 гг. Что 
касается венгров, то военнопленными отрицательно комментируется обмен 
письмами, имевший место между Ракоши и т. Сталиным а мае 1947 года по 
вопросу репатриации военнопленных венгров из Советского Союза*.

Иллюстрацией к сказанному может служить имевший место в лагере 
№ 100 факт коллективного отказа от работы 2300 военнопленных венгров 
8 октября 1947 г. Правда, в этом случае немалую роль сыграло отсутствие 
заботы об улучшении материально-бытовых условий военнопленных и сла
бость политической работы среди них. Но все же главную роль играло незна
ние сроков репатриации, так как провокационные элементы все недочеты в 
работе лагерной администрации относят за счет оттягивания репатриации.

Военнопленный Эреди Лайош Лайош из лаготделения №  6 лагеря №  234

* См. док. № 119-121.
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сказал: «Все мы с радостью встретили известие о подписании мирного договора 
с Венгрией156. Мы думали, что в мае или июне возвратимся на родину. Тогда 
каждый из нас верил в это. Но в сентябре рухнули все наши надежды на отправ
ку на родину, и теперь я не верю командованию, что нас скоро отправят».

Военнопленный Сабо Иожеф задал вопрос: «Мирный договор ратифици
рован, когда же нас отправят домой?»

Поэтому поведение военнопленных румын и венгров пронизано апатией и 
даже чувством обреченности. Внесение ясности в этот вопрос улучшило бы во 
стократ политико-моральное состояние среди указанных военнопленных.

Особое положение среди военнопленных румын занимают военноплен
ные офицеры, сосредоточенные в основном в лагере №  74. Большинство из 
них состоит из мелкобуржуазной интеллигенции и могли бы стать полезными 
гражданами новой Румынии, но благодаря некоторым ошибкам прошлого, 
а в основном пребыванию среди них и в настоящее время отъявленных ф а
шистов и военных преступников, а также оттягиванию репатриации, они 
продолжают оставаться на «нейтральных» позициях. Путем отделения воен
нопленных — участников зверств и отъявленных реакционеров можно было 
бы намного улучшить политработу среди офицеров.

Кроме того, политработа наталкивается на следующие трудности:
1) Не все лагери выполнили важнейшее указание МВД СССР о концен

трации военнопленных румын и венгров в отдельных лаготделениях. Так, 
например, в лагерях Челябинской области 4000 военнопленных румын 
разбросаны по 32 лаготделениям. Особенно плохо обстоит дело с концен
трацией румын в лагерях УССР. Там, где румыны были отделены от немцев, 
они попали вместе с венграми и австрийцами. В отдельных случаях, вместо 
создания им лучших жилищно-бытовых условий, делалось наоборот. Так, в 
лагере № 280 военнопленные румыны и венгры были помещены в одно из 
плохих лаготделений — № 3 при газовом заводе. Многие из военнопленных 
румын этого лаготделения не имеют белья, несмотря на то, что на складе ла- 
готделения лежало 500 метров бельевого материала. Пошивочная мастерская 
лаготделения была завалена частными заказами со стороны.

Особое внимание обращает на себя разбросанность и раздробленность 
военнопленных венгерской национальности. 100000 военнопленных венгров 
разбросаны по 71 области и размещены в 190 лагерях. Основная масса воен
нопленных, около 60000 сконцентрирована в 22 областях СССР в 23 лагерях, 
остальные 40000 размещены в 167 лагерях с количеством военнопленных:

46 лагерей с количеством военнопл. в кажд.[ом] лагере ниже 1500
48 лагерей с количеством военнопл. в кажд.[ом] лагере ниже 500
73 лагеря с количеством военнопл. в кажд.[ом] лагере ниже 100
К тому же внутри лагерей эти военнопленные разбросаны по разным 

лаготделениям.
Естественно, что такое положение мешает политработе среди военно

пленных венгров.
2) Отсутствие периодической печати и всякой литературы из Румынии в 

условиях продолжительной оторванности военнопленных от страны также 
отрицательно влияет на настроения военнопленных. Для подготовки докла
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дов и лекций по румынским и венгерским вопросам приходится пользоваться 
отрывочными и случайными материалами.

3) В связи с предстоящей репатриацией румын и венгров становится не
обходимым проведение краткосрочных школ и семинаров для ознакомления 
основной массы военнопленных в объеме политминимума по международ
ным, а в особенности по национальным проблемам.

Выводы и предложения
1. Политико-моральное состояние военнопленных румын и венгров в 

основном удовлетворительное. Однако незнание ими сроков репатриации 
действует на основную массу военнопленных весьма отрицательно, снижает 
их производственную и политическую активность.

Несмотря на всю разъяснительную работу, проводимую политаппаратом, 
трудно отвлечь военнопленных от назойливо возникающих у них вопросов о 
сроках репатриации и рассеять появляющиеся в связи с этим настроения. Одним 
из рецидивов был случай в лагере №  100 (коллективный отказ от работы 2000 во- 
еннопл. венгров). Не исключено повторение подобных фактов в дальнейшем.

2. Продолжающаяся в ряде случаев распыленность небольшими группами 
военнопленных румын и венгров чрезвычайно затрудняет проведение среди 
них политической работы.

Полагал бы необходимым:
1) Установить сроки репатриации военнопленных румын и венгров, хотя 

бы в пределах двух—трех месяцев.
2) В течение одного—двух месяцев закончить концентрацию военноплен

ных румын и венгров в самостоятельные лагерные отделения.
Борисоглебский15

РГВА. Ф. 4п. Оп. 33. Д. 4. Л. 211—221. Машинописная копия.

№65
Докладная записка начальника политотдела ГУПВИ 

МВД СССР Е.И.Борисоглебского министру внутренних 
дел СССР С.Н.Круглову «О политической работе среди 
военнопленных венгров в связи со столетием революции

1848 года»*
Апрель 1948 г.

В связи со столетием революции 1848 г. в Германии и Венгрии среди не
мецких и венгерских военнопленных в лагерях МВД СССР были проведены 
специальные массово-политические мероприятия.

* Собственный заголовок документа.
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Во всех немецких и венгерских лаготделениях были созданы из антифа
шистского актива комиссии по подготовке к празднованию столетия револю
ции 1848 года158, которыми был разработан план проведения празднования.

Силами политработников лагерей и антифашистского актива были про
ведены беседы, лекции и доклады на темы:

— События в Венгрии 15 марта 1848 г.;
— Значение национально-революционной освободительной борьбы 1848—49 

годов и достижения демократии венгерского народа в настоящее время;
— О сущности проведенных в Венгрии демократических преобразований;
— Будущее Венгрии в тесной дружбе и сотрудничестве с Советским Со

юзом;
— Народная демократия Венгрии претворяет в жизнь чаяния борцов ге

роев 1848 года;
— Как советский народ спас человечество от фашистского варварства; и др.
Жилые помещения, клубы, антифашистские комнаты, столовые были укра

шены зеленью, лозунгами, плакатами, посвященными революции 1848 года, 
достижениями венгерской демократии в настоящее время, а также советско- 
венгерскому договору. Были вывешены портреты героев революции 1848—49 гг.: 
Кошута, Петефи159 и Танчича160. Везде были подготовлены и выпущены спе
циальные номера стенных газет.

В ознаменование праздника годовщины революции были организованы 
трудовые вахты и бригады по выполнению и перевыполнению производ
ственных норм. Многие бригады добились высокой производительности 
труда. Так, например:

В лагере 234/2 бригада военнопленного Тот Иштвана выполнила полуме
сячную программу на 202%. Бригада Тахач Лайоша — на 199%.

В лагере №  470 бригада военнопленного Черного досрочно выполнила 
мартовский производственный план на 140%; бригада Данко — на 250%.

По угольному лаготделению №  2 лагеря №  125 венгерская бригада № 11 
выполняла в марте месяце план по угледобыче ежедневно на 110—120%. Вы
сокую производительность труда показывали и отдельные военнопленные 
этого лагеря, особенно крепильщики и бурильщики, которые выполняли 
производственный план на 200—220%.

В лагере №  108:1) бригада военнопленного Шитек Кароль Имре, выполняв
шая нормы на 130— 150%, встав на трудовую вахту, добилась выполнения планов 
на 230—250%; 2) бригада Добош Лукач, выполнявшая нормы на 160%, встав на 
трудовую вахту, стала выполнять на 210%; 3) бригада Береш Шандор Янош, вы
полнявшая нормы на 125— 135%, встав на трудовую вахту, выполняет на 250%.

В лагере №  362: 36 производственных бригад за две декады марта месяца 
выполнили нормы на 125% и одна бригада (Бюке Буковского) — на 185%.

[Влагере №  242]: Забойщик-военнопленный лагеря № 242 Хундвари, неся 
трудовую вахту на шахте имени Сталина, в день столетия венгерской револю
ции 1848 года выполнил с 8 крепильщиками сменную норму на 6500%, вы
рубив 340 тонн угля. Бригада заработала за смену 6500 рублей. Чернорабочий 
военнопленный этого же лагеря Жигмонд Шандор Лайош на погрузке шлака 
выполнял сменную норму на 4800%, погрузив 95 тонн.
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Высокую производительность труда показали не только отдельные во
еннопленные и бригады этого лагеря, но и лагерные отделения с венгерским 
контингентом в целом: 7 и 13 лагерные отделения лагеря №  242, встав на 
трудовую вахту, выполнили сменное задание в среднем на 250%.

14 и 15 марта во всех лаготделениях были проведены торжественные за
седания военнопленных венгров, прошедшие с большим подъемом.

После доклада «О значении национально-освободительной борьбы в 
1848 году и достижениях демократии венгерского народа в настоящее вре
мя» принимались резолюции и письма на имя Советского правительства и 
товарища Сталина, а также на имя Венгерской компартии и Венгерского 
правительства.

В резолюциях, принятых на этих собраниях, военнопленные благодарили 
товарища Сталина, советское правительство и советский народ, приветствова
ли вождей венгерской демократии и выражали обещание по прибытии на ро
дину продолжить начатое народом демократическое развитие своей страны.

Лучшие производственники из военнопленных венгров за выполнение и 
перевыполнение норм были премированы.

Торжественные собрания, как я вся кампания по празднованию, прошли 
на высоком идейном уровне при большем политическом подъеме военно
пленных. После собраний во всех лагерных отделениях состоялись большие 
праздничные концерты и спектакли.

В день праздника завтрак, обед и ужин были значительно улучшены. 
Буфеты и ларьки имели улучшенный и расширенный ассортимент товаров. 
Настроение военнопленных было торжественным и приподнятым. Все они 
были довольны тем, что им была дана возможность отметить свой нацио
нальный праздник.

Председатель антифашистского комитета лагеря №  234/2 Приклер, выражая 
общее мнение военнопленных, при открытии торжественного собрания заявил: 
«По просьбе и по поручению всех военнопленных передаю сердечную благодар
ность военнопленных русскому командованию и Советскому правительству за 
то, что они предоставили возможность военнопленным-венграм отметить в такой 
торжественной обстановке свой национальный праздник, создавали для этого 
все условия. Это еще раз подчеркивает ту большую заботу, которую повседневно 
проявляет Советский Союз о военнопленных венграх и венгерском народе».

Эти слова были покрыты бурными аплодисментами военнопленных и воз
гласами из зала: «Пусть живет и крепнет нерушимая дружба между советским 
и венгерским народами», «Да здравствует лучший друг венгерского народа и 
вождь всех трудящихся Сталин!»

Такие выступления были и в других лагерях. В целом кампания по про
ведению празднования столетия революции в Венгрии способствовала даль
нейшему политическому и производственному подъему среди венгерских 
военнопленных.

Начальник политотдела ГУПВИ МВД СССР 
генерал-майор Борисоглебский

РГВА. Ф. 4п. Оп. 33. Д. 4. Л. 16—20. Машинописная копия.
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Раздел VII
Формирование венгерских воинских соединений 

из числа военнопленных

№  66
Постановление Государственного Комитета Обороны 

о формировании во 2-м Украинском фронте 
1-й добровольческой Венгерской пехотной дивизии

Декабрь 1944 г., Москва, Кремль

Государственный комитет обороны постановляет:
1. Удовлетворить ходатайство М инистра обороны Временного нацио

нального правительства Венгрии о сформировании из состава бывших во
еннопленных Венгерской армии 1-й добровольческой Венгерской пехотной
дивизии161.

2. 1-ю добровольческую Венгерскую пехотную дивизию сформировать 
по штатам Венгерской армии численностью 14000 человек. Формирование 
дивизии произвести в г. Дебрецен.

3. Укомплектование дивизии офицерами, сержантским и рядовым со
ставом произвести добровольцами на 25% за счет военнопленных венгров, 
содержащихся в тыловых лагерях и на 75% за счет венгров, находящихся во 
фронтовых лагерях 2-го, 3-го и 4-го Украинских фронтов162.

Отбор, оформление и направление добровольцев из числа военнопленных 
венгров возложить на начальника Управления НКВД СССР по делам воен
нопленных и интернированных т. Петрова.

4. Предоставить право произвести назначение командования дивизии и 
полков Министру обороны Временного национального правительства Вен
грии по согласованию с Военным Советом 2-го Украинского фронта.

5. Сформировать в составе дивизии культурно-просветительный отдел по 
особому штату, укомплектовав его за счет военнопленных венгров, окончив
ших антифашистскую школу в лагерях военнопленных, а также политэми
грантами венграми, находящимися на территории СССР.

6. Организовать в составе 1-й добровольческой Венгерской пехотной ди
визии, начиная от батальона — дивизиона и выше, инструкторский аппарат 
из числа офицеров Красной Армии, преимущественно знающих венгерский 
язык.
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Обязать начальника Главного управления кадров Красной Армии т. Голи
кова163 укомплектовать инструкторский состав 1-й добровольческой Венгер
ской пехотной дивизии офицерами Красной Армии.

7. Формирование дивизии и все вопросы, связанные с этим формированием, 
возложить на командующего 2-м Украинским фронтом т. Малиновского164.

8. Обеспечение дивизии вооружением и боеприпасами произвести за счет 
трофеев 2-го, 3-го и 4-го Украинских фронтов. На недостающее трофейное 
вооружение и боеприпасы представить заявку начальнику Главного артил
лерийского управления Красной Армии165.

9. Обеспечение дивизии людьми, автотранспортом и всеми видами имуще
ства произвести в первую очередь за счет трофеев. На недостающее — пред
ставить заявки в соответствующие Главные Управления НКО.

10. Обязать начальников Главных Управлений НКО дообеспечить форми
руемую 1-ую добровольческую Венгерскую пехотную дивизию недостающим 
имуществом по заявкам командующего 2-м Украинским фронтом.

Обязать начальника Главного управления Контрразведки «СМ ЕРШ »166 
т. Абакумова167 организовать в составе 1-й добровольческой Венгерской пе
хотной дивизии информационный отдел.

12. Формирование 1-й добровольческой Венгерской пехотной дивизии 
закончить к 15 февраля 1945 года.

Председатель Государственного Комитета Обороны
Сталин

РГВА. Ф. 1п. Оп. 28а. Д. 6. Л. 230—232. Машинописная копия.

№67
Заявление военнопленных венгерских генералов М.Штомма 

и Л.Дежё на имя начальника ГУП В И И. А. Петрова 
с просьбой создать венгерские национальные части

26 декабря 1944 г., лагерь № 48

Глубокоуважаемый генерал -лейтенант!
Ваше превосходительство, с величайшим удовлетворением узнали мы из 

«Известий» и по радио о том, что победоносная Красная Армия, освободив 
Болгарию, часть Венгрии, — дала возможность венгерскому народу созвать 
независимое Временное национальное собрание168, создать Временное наци
ональное правительство. Мы узнали с большим удовлетворением о решении 
Временного правительства приложить все силы венгерской нации для того, 
чтобы встать в ряды демократических стран воюющих против тиранического 
нацистского режима Гитлера.

Это желание лучших венгров членов Национального собрания и благоже- 
лания Советского правительства, оказанное венгерскому народу, ободряют
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нас обратиться к Вашему превосходительству с просьбой по поводу создания 
венгерских национальных частей. Мы убеждены, что все венгерские воен
нопленные одобряют нашу просьбу. Мы обещаем, что этот легион будет за
нимать должное место в рядах Красной Армии против нашего тысячелетнего 
врага — Германии.

Эта война нужна для всей венгерской нации и для военнопленных, чтобы 
своей кровью искупить наш позор последних трех лет. С великим энтузиаз
мом мы предлагаем свою службу Временному венгерскому национальному 
правительству. В любой военной должности. Повторяя нашу просьбу, шлем 
Вам, глубокоуважаемый господин генерал-лейтенант, искренний привет.

Штомм генерал-лейтенант 
Деже169 генерал-майор*

РГВА. Ф. 1п. Оп. 28а. Д. 6. Л. 230—232 — автограф. Л. 223 — машинописный перевод.

№68
Разнарядка тыловым лагерям по отбору военнопленных 

венгров для направления в венгерскую дивизию**
27 декабря [1944 г.]

1. Бельцы Лагерь № 103 500 человек
2. Запорожье Лагерь № 100 200 человек
3. Николаев Лагерь № 126 200 человек
4. Красноуральск Лагерь № 245 200 человек
5. Челябинск Лагерь № 68 250 человек
6. Нижний Тагил Лагерь № 153 250 человек
7. Челябинск Лагерь № 102 250 человек
8. Аша Лагерь № 130 250 человек
9. Киев Лагерь № 62 250 человек
10. Красногорск Лагерь № 27 100 человек
11. Южа Лагерь № 165 300 человек
12. Киров Лагерь № 101 80 человек
13. Владимир Лагерь № 140 200 человек
14. Суздаль Лагерь № 160 80 человек
15. Усмань Лагерь № 82 120 человек
16. Винница Лагерь № 253 ПО человек
17. Орск Лагерь № 260 120 человек
18. Оранки Лагерь № 74 40 человек

И того: 3500 человек

’ Внизу листа напечатано: «Лагерь № 48. Передал — Струлецкий, приняла — Кульбина».
** Собственный заголовок документа. Датируется по помете на документе, в которой год не 
указан. Год определен по соседним документам в деле.
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Кроме того:
2-й Украинский 
фронт

4500 чел.

3-й Украинский 
фронт

4500 чел.

4-й Украинский 
фронт

2500 чел.

И того: 11500 чел.

Всего по ты ловы м и фронтовым лагерям  15000 чел.

Верно:
[Подпись неразборчива]

РГВА. Ф. In. On. 28а. Д. 6. Л. 235. Заверенная копия.

№69
Рапорт начальника ГУПВИ НКВД СССР И.Петрова 

народному комиссару внутренних дел СССР Л.П.Берия 
о количестве военнопленных венгров и формировании

венгерской дивизии
26 декабря 1944 г.

Народному комиссару внутренних дел Союза ССР
генеральному комиссару государственной безопасности т. Л. П. Берия

1. Всего по состоянию на 20 декабря 1944 года содержится в лагерях Н КВД 
военнопленных венгров — 60 998 чел.'

Из них:
а) в тыловых лагерях Н КВД 35 961 чел.
б) во фронтовых лагерях НКВД 23 892 чел.
в) в госпиталях НКЗ и Н КО 1175 чел.

2. Содержащиеся во фронтовых лагерях НКВД военнопленные венгры 
находятся на 2-м, 3-м, 4-м Украинских фронтах, в том числе в следующих 
населенных пунктах:

а) 2-й Украинский фронт — г. Дебрецен 9514 чел.,
из них офицеров — 85
б) 3-й Украинский фронт — в г. Рени, Тимишоара 9153 чел.,
из них офицеров — 93
в) 4-й Украинский фронт — г. Самбор, с. Свалава 5225 чел.,
из них офицеров — 48 *

* Т а к  в тексте. С у м м а  итогового подсчета — 61028.
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3. По чинам военнопленные венгры распределяются:
а) генералов — 2 (быв. командир 3-го армейского корпуса генерал-лей

тенант граф Стомм* Марсель, инвалид, ноги ампутированы в результате 
обморожения ног под Воронежем в 1943 г.; командующий артиллерией 3-го 
армейского корпуса генерал-майор Деже Ласло)',

б) полковников— 2 (быв. командир 21-го пехотного полка 23-йпехотной 
дивизии полковник Бенке Шандор', быв. командир батальона — полковник 
Торнахи Янош)',

в) подполковников и майров — 9
г) средних офицеров — 427
д) рядового и младшего начсостава — 60 548.

4. Основная масса военнопленных венгров сконцентрирована в следую
щих лагерях:

а) г. Бельцы, Молдавской ССР лаг. № 103 2348 чел.
б) г. Николаев, УССР — лаг. № 126 2515 чел.
в) г. Красноуральск, Свердл. обл. — лаг. №  245 2101 чел.
г) г. Магнитогорск, Челябинс. обл. — лаг. №  257 1837 чел.
д) г. Челябинск, Челябинс. обл. — лаг. №  102 1819 чел.
е) г. Архангельск, Архан. обл. — лаг. №  211 1776 чел.
ж) г. Ниж. Тагил, Свердл. обл. — лаг. №  153 1706 чел.
з) г. Челябинск, Свердл. обл. — лаг. № 68 1689 чел.
и ) ст. Аша, Челябинс. обл. — лаг. №  130 1620 чел.
к) г. Запорожье, УССР — лаг. №  100 1586 чел.
л) г. Киев, УССР — лаг. №  62 1475 чел.
м) м. Южа, Ивановской обл. — лаг. №  165 1182 чел.
н) г. Ханлар, Азербайджан. ССР — лаг. №  223 1166 чел.
о) г. Владимир, Владимир, обл. — лаг. №  190 1015 чел.
п) г. Шахты, Ростовской обл. — лаг. № 182 1014 чел.
Всего: 24 550 чел.**
Наибольшая концентрация офицеров-венгров в лагерях:
Оранки, Горьковской обл. 52
Суздаль, Владимирской] обл. 161
Красногорск, М осковской] обл 41

5. В 1944 году в УПВИ НКВД СССР поступило от ...*** лагерей, в которых 
содержатся военнопленные венгры солдаты... заявлений, в которых:... офице
ров и ... солдат просят о зачислении их в венгерскую добровольческую диви
зию для борьбы наряду с Красной Армией против фашизма для освобождения 
и независимости родины.

6. Политические настроения военнопленных венгров характеризуются в

* Так в тексте, правильно — Штомм.
** Так в тексте. Сумма итогового подсчета — 24849.

*** Здесь и далее цифры в тексте документа не проставлены.
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целом враждебным отношением к немцам и желанием активно участвовать 
с оружием в руках в борьбе против немцев.

Конкретно:
— Генералы Стомм* * и Деже написали 9 ноября 1944 года обращение к вен

герскому народу и армии (обращение Вам доложено 25 ноября 1944 г.**).
— Офицеры из лагерей №  150, 27, 74, 160 также подали заявления о раз

решении организовать венгерскую добровольческую дивизию.
— Солдаты в своей основной массе настроены более демократично и 

революционно, чем офицеры, и в своих высказываниях стремятся к полной 
демократизации Венгерского государства.

Работают солдаты на наших предприятиях хорошо.
Основная масса их перевыполняет нормы.
Заявления солдат о желании бороться против немцев поступили от лагерей 

№  101, 188, 241, 153, 27, 84 и 68.
Считаю необходимым проведение следующих мероприятий по формиро

ванию венгерской пехотной дивизии:
1) Формирование дивизий провести в г. Дебрецен (Венгрия).
2) Комплектовать дивизию на 25% за счет старых военнопленных, содер

жащихся в тыловых лагерях НКВД, и на 75% из числа сдавшихся и пленных 
венгров, содержащихся во фронтовых лагерях в г. Дебрецен, Свалава, Сам- 
бор, Тимишоара, где их имеется 23 892 человека.

3) Дать телеграфные указания начальникам УНКВД, начальникам лагерей 
и начальникам фронтовых отделов о порядке отбора добровольцев и порядке 
направления их к месту формирования.

4) Вооружить венгерскую дивизию трофейным оружием, захваченным 2, 
3 и 4 Украинскими фронтами.

5) Обязать НКПС осуществить перевозки добровольцев венгров в г. Де
брецен по

заявкам НКВД СССР.
6) На период формирования венгерской дивизии направить в г. Дебрецен 

ответственного представителя НКВД СССР с группой работников, уполно
мочив его совместно с командованием 2-го Украинского фронта провести 
всю работу с Временным венгерским правительством по организации диви
зии.

Генерал-лейтенант Ив. Петров

РГВА. Ф. 1п. Оп. 28а. Д. 6. Л. 236—239. Подлинник.

* Так в тексте, правильно — Штомм.
* См. док. № 67.
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Справка ГУПВИ «О количестве отобранных добровольцев военнопленных венгров в 
венгерскую дивизию» по состоянию на на 11 января 1945 г.

Не позднее 11 января 1945 г.*

№70

У Н К В Д
Н К В Д

№
 л

аг
ер

ей

Р
аз

на
ря

дк
а
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Примечание

Влади
мир

190 200 200 5 33 167 186 14 Могут дополн. отобр 300. Об- 
мундиров. нет

Влади
мир

160 80 80 6 — — — 3 6 23 45 — 3 80 — — Могут дополн. отобр. 40. Все 
обмундированы

Сверд
ловск

245 200 200

15

85 115 200 — — Все удовлетворит, обмундиро
ваны

Сверд
ловск

153 250 250 4 — 49 197 180 70 — То же, что и в лагере № 245

Горький 74 40 48 2 — 1 — 1 5 7 17 4 13 45 3 — Обмундир. имеют все 3 и 4 
срока носки

Киров 101 80 80 8 2 — 11 67 80 — — Обмундир плохое. В лагере 
возм. нет

Челя
бинск

102 250 214
3

44 170 214 — — Все будут обмундированы

Челя
бинск

68 250 13“
250

75 175 233 17 — Все будут обмундированы

Воронеж 82 120 120 
+ Г"

1 47 72 120 — — Обмундир. в лагере нет

* Датируется по резолюции И.Петрова: «4 Укр. фр[онт] -  2500. 3 Укр. фр[онт]. Написать т. Антонову, что отбор нами закончен. 350 -  парт. Киева, 
60-27 -  школа. 11.1.45. Петров».
” Цифра «13» вписана позднее над цифрой «250».
‘“ Кцифре «120» позднее дописано «+ 1».



Красно
горск

27 100 109 5 1 — — — 4 3 9 15 77 92 17 — Обмундирование удовлетвори
тельное

Киев 62 250 250 5 — — — — — 2 — 31 217 237 13 — Обмундиров. 2 и 3 срока носки
Нико
лаев

126 200 200 30 170 198 — 2 Обмундиров. 3 срока носки

Запоро
жье

100 200 200 — — — — — — 8 — 24 168 200 — — Обмундиров. 3 срока носки

Винница 253 ПО 137 — — — — 1 2 9 23 38 64 134 3 — Обмундиров. 3 срока носки
Уфа 130 250 30 3 30 30 — — Обмундиров. нет, работу по от

бору не ведут, нет переводчиков
Чкалов 260 120 120 25 95 120 — — Обмундир. плохое, могут заме

нить, сняв хорошее с других
Иваново 165 300 300 8 49 251 300 — — Обмундиров. 3 категории
Киши
нев

103 500 501 — — — — — 1 1 2 115 382 501 — — Обмундиров. на 75% негодное

Киши
нев

104 0 792 — — 1 — — 5 6 19 161 600 792 Обмундиров. на 75% негодное

Всего по
тылов.
лагерям

3500 408 Г 60 1 2 — 5 23 65 116 836 3033 3942 137 2

2-й Укр. 
фронт

4500 5000 — — — 5 15 30 50 4900 5000 — —

3-й Укр. 
фронт

4500 5479 3 — — — 3 11 17 59 1 ПО 5279 5477 2 Могут набрать еще 2000. Об- 
мунд. на 75% годное, остальное 
гражданское

4-й Укр. 
фронт

2500 2423 — 2 — — 5 2 6 20 304 2084 2415 8 — Отбор продолжается, обмундир. 
удовлетв.

Итого по 
фронтам

11500 12902 3 2 — — 13 28 53 129 414 12263 12892 10

Всего 15000 16983 63 3 2 — 18 51 118 245 1250 15296 16834 147 2

РГВА. Ф. 1п. Оп. 02е. Д. 559. Л. 4. Подлинник".

■ В итоговую сумму «4081» не вошли дописанные цифры «13» и «+ 1» (см. предыдущее примечание)
" Справка не имеет подписей. Однако наличие на ней резолюции начальника ГУПВИ А.И.Петрова позволяет говорить о ее подлинности.
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№71
Докладная записка начальника отдела по делам 

военнопленных при Управлении тыла 3-го Украинского 
фронта Каменского начальнику УПВИ НКВД СССР 

И.А.Петрову «Об отборе военнопленных венгров 
в формируемую добровольную венгерскую дивизию 

Временным Венгерским правительством»*
16 января 1945 г.

№  0016

Начальнику Управления НКВД СССР по делам о военнопленных 
и интернированных генерал-лейтенанту Петрову 
Копия: Члену Военного совета 3-го Украинского фронта генерал-майору 
т. Лайок

В соответствии Вашего указания за №  77116/Ш  об отборе контингента 
военнопленных мадьяр для направления в формируемую добровольную 
венгерскую дивизию назначенная комиссия для осуществления данного 
мероприятия провела следующую работу:

из числа содержащегося контингента военнопленных венгров на СП В № 3 
в количестве 7926 человек рядового и офицерского состава, были отобраны 
лица, добровольно перешедшие на сторону Красной Армии, с которыми были 
проработаны декларации Временного национального собрания и Временного 
национального правительства Венгрии с оглашением разрешения Советского 
правительства Временному правительству Венгрии, формирование добро
вольческой дивизии из числа военнопленных венгров, что последними было 
воспринято с большим подъемом.

В это же время из числа вышеуказанных военнопленных был создан «ко
митет» по содействию формирования дивизии, в который вошли два офицера 
и пять солдат.

Перед «комитетом» была поставлена задача — разъяснение положения 
на фронтах и в самой Венгрии и учете военнопленных, желающих служить в 
венгерской добровольной дивизии.

Комиссия по отбору добровольцев приступила к работе 1 января с /г  и за
кончила работу 3 января, пропустив через медосмотр 6200 человек офицер
ского, сержантского и рядового состава.

Из числа пропущенных через медкомиссию предварительно зачислены 
5479 человек, из них — офицеров 100, фенерихов — 12 (окончивших офицер
ское училище), сержантов — 98 и солдат — 5269 человек.

Остальной контингент не зачислен по состоянию здоровья и националь
ному признаку.

Собственный заголовок документа. На документе имеются пометы: 1) «т. Бронникову, Денисо
ву, Столковскому», 2) «Отправка венгров 3-го Укр. фр. отменена 28/1 распоряжением № 45203. 
7/11» (подпись неразбочива).
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Отобранный контингент для формирования дивизии разбит по армейской 
структуре — сформировано 3 батальона, для которых отведена отдельная 
зона, на территории которой имеются специальная кухня, санпропускник, 
амбулатория и другие службы. Кроме того, с вышеуказанным контингентом 
начато занятие по строевой подготовке, для чего привлечен офицерский со
став, зачисленный в дивизию.

Дополнительно к отобранному контингенту в дивизию, по состоянию на 
3 января с/г, имелось 875 человек физически здорового контингента, при
годного для службы в армии. Поступление физически здорового контингента, 
пригодного для службы в армии, продолжается.

Отобранный контингент военнопленных для формирования венгерской 
дивизии на 85% имеет обмундирование военного образца, остальные одеты в 
гражданскую одежду. Обмундирование военного образца на 75% пригодно к 
носке. На месте приняты меры к замене гражданской одежды и доэкипировки 
остального контингента.

Сообщаю о вышеизложенном на Ваше распоряжение.

Начальник отдела НКВД СССР по делам в/п 
при УТ 3-го Украинского фронта 

майор госбезопасности Каменский

РГВА. Ф. 1п. Оп. 02е. Д. 559. Л. 26—27. Подлинник.

№72
Справка ГУПВИ НКВД СССР об отправке отобранных 
военнопленных венгров в распоряжение командования 

2-го Украинского фронта
20 января 1945 г.

Справка №  101494от 20/1—45 г.
Тов. Антонов и Карпоносов (зам. нач. Генерального]/ штаба Кр[асной] 

Армии), отвечая на №  25/00/337, дали указание направить отобранных 16 983 
венгра для формирования 1-й пехотной добровольческой Венгерской дивизии 
в распоряжение командующего 2-го Украинского фронта на ст. Дебрецен.

Об отправке и количестве просят сообщить Генштабу и командующему] 
2-го У краинского] фр[онта].

Ш [ифро]/т[елеграмма] поступила 21/1—45 г. *
[Подпись неразборчива]

РГВА. Ф. 1п. Оп. 02е. Д. 559. Л. 5. Рукописный подлинник.

* На документе имеются пометы, переписанные автором с оригинала: 1) «Тов. Денисову, Брон
никову, Столковскому: Доложите окончательную разверстку по лагерям и фронтам и подготовьте 
распоряжения и наряды на вагоны. Петров, 21/1—45 г.», 2) «Доложено, наряды на вагоны даны. 
23/1» (подпись неразборчива).
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№73
Справка ГУПВИ НКВД СССР о предстоящей отправке 

отобранных военнопленных венгров в распоряжение 
командования 2-го Украинского фронта

23 января 1945 г.

Командующему войсками 2-го Украинского фронта
Маршалу Советского Союза т. Малиновскому

Справка №  45152
В соответствии с указаниями Генштаба Кр[асной] Армии о формирова

нии добровольческой венгерской пехотной дивизии ГУПВИ НКВД СССР 
дано распоряжение начальникам лагерей и отделов по делам военнопленных 
фронтов о завозе в Дебрецен 17 337 человек военнопленных венгров.

Указанное количество военнопленных венгров отобрано и будет завезено в 
Дебрецен с второго Украинского фронта — 5000 чел., с третьего Украинского 
фронта — 5479 челов[ек], с четвертого Украинского фронта — 2423 чел. и из 
20 тыловых лагерей — 4435 челов[ек].*

Необходимое количество вагонов всем отправителям занаряжено.
Прошу дать распоряжение о приеме указанных венгров.

Петров 
Верно: Дятлов 

2 отдел

РГВА. Ф. In. Оп. 02е.Д. 559. Л. 11. Рукопись. Заверенная копия.

№74
Акт о передаче военнопленных венгров, направляемых на 
формирование венгерской армии, между представителем 
ОПВИ при начальнике тыла 4-го Украинского фронта 

и военным комендантом г. Дебрецен
26 февраля 1945 г., [г. Дебрецен]

Мы, нижеподписавшие: представитель отдела по делам о военнопленных 
при начальнике тыла 4-го Украинского фронта капитан Сергеев и начальник 
конвоя сержант Винник, с одной стороны, и венгерский военный комендант 
г. Дебрецен и области подполковник Кевари Марцел — с другой стороны, 
составили настоящий акт в том, что первая сторона сдала, а вторая приняла

* Цифра обведена кружком от руки.
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прибывший походным порядком из г. Перечин батальон из быв. военноплен
ных, направляемых на формирование венгерской армии. Общее количество 
824 (восемьсот двадцать четыре) чел. Из них:

— офицеров — 13 (тринадцать),
— серж, и рядовых — 811 (восемьсот одиннадцать),
— по национальностям: венгров — 824.
Все прибывшие здоровы, вшивости нет. Одеты по сезону, продовольстви

ем удовлетворены по 27. II. 45 г. исклю чительно].
Сдал: капитан Сергеев 

Принял: подполковник Кевари

РГВА. Ф. In. On. 02е. Д. 558. Л. 15. Подлинник.

№75
Справка ГУПВИ НКВД СССР о передаче венгерских 

военнопленных Венгерскому правительству 
для формирования венгерской добровольческой дивизии

Ĵ o 178 Ю/13 марта 1945 г-

Нач[альник] ОПВИ 2-го У краинского] ф[ронта] т. Погребняк донес, что 
им передано Венгерскому временному правительству в г. Дебрецен 10 476 
венгров, из которых 7813 с 2-го У краинского] фр[онта], 1670 с 4-го У к р а 
инского] фр[онта] и 993 прибывших из Горького.

Готовится передача еще 10 500 чел. венгров по решению Военного С о
вета.

Н ачальник] 2 [отдела] Бронников
1 3 /3 -4 5  г.

Ратушному, Н ачальнику] 2 [отдела], Н ачальнику] 7 [отдела]. Петров. 
12/?".

13/3 послан запрос т. Погребняк с приказанием уточнить количество пере
данных в дивизию с 2-го У краинского] ф[ронта] и о какой новой передаче 
10 500 чел. идет речь?

1 3 /3 -4 5  г.
Щ ачальник] 2 [отдела] Бронников 

РГВА. Ф. 1п. Оп. 02е. Д. 559. Л. 35. Автограф Бронникова. * ** ***

* Поверх подписи проставлена венгерская печать.
** Публикуемый документ является дополнительным экземпляром, переписанным Броннико

вым с оригинала с учетом имеющихся помет.
*** Предложение написано рукой Бронникова.
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№76
Справка 2-го Украинского фронта о причине задержки 

передачи военнопленных венгров Венгерскому 
правительству

19 марта 1945 г /
№200

На №  45521. Задержка [в] передаче в/п  Венгерскому правительству [не] 
происходила и [не] происходит по вине Венгерского правительства, которое 
к приему не подготовилось. С К К * ** по этой причине передачу запретили.

Из переданных в/п  сформирована 6-я венгерская дивизия [в] количестве 
10 500***.

Из них передано: 2-й У краинский] фронт — 7813 
4-й У краинский] фронт — 1670 
лагеря — 993
Принято решение сформировать 2 венгерскую дивизию в количестве] 10 

500 чел. за счет в/пл., о чем я Вам доносил.
Согласно Вашего распоряжения, я должен передать еще как недодан

ных — 3187 [чел].
Кроме этого, на 7313 [чел.] я еще Вашего распоряжения не имею.
В/пл. сконцентрированы [в] Ясберень и подготовлены [к] передаче. 
Прошу Ваших указаний****.

Верно: 24/ПІ 
[Подпись неразборчива]

РГВА. Ф. 1п. Оп. 02е. Д. 559. Л. 37. Рукопись. Заверенная копия.

’ Над текстом документа имеется заголовок: «Справка № 200. 2-й Украинский фронт. 19/Ш. 
Погребняк».

** Имеется в виду Союзная контрольная комиссия, действующая в Венгрии (см. примем. №  233).
”* Так в документе. Действительно: 10476.

” ** На документе имеется помета: «Доложите нач. ГУПВИ. Петров. 21/ІІІ».
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Справочно-информационные

материалы

№77
Справка УПВИ НКВД СССР о наличии военнопленных 

с учетом их чинов и национальностей
5 января 1943 г.

Справка о наличии военнопленны х по сост оянию  на 5  января 1943 г.

Всего имеется военнопленных:
В лагерях НКВД 47 225 чел.
В пути к лагерям НКВД 18 442 чел.
На приемных пунктах НКВД 5356 чел.
В госпиталях 646 чел.
Всего: 71669 чел.

Кроме этого учтено:
Раненых, эвакуируемых с фронтов
Убито и ранено при бомбардировке эшелонов
Умерло при эвакуации с фронтов
Всего:
Военнопленные, принятые в лагери и госпитали 
По чинам:
Полковников 15 чел.
Подполковников 21
Майоров 71
Капитанов 257
Поручиков 45
Подпоручиков 272
Ст. лейтенантов 78
Лейтенантов 355
Мл. лейтенантов 556
Др. офицеров 26
Военных врачей 7

5000 чел.
693 чел. 

2317 чел. 
8010 чел.

, распределяются:

278



Справочно-информационные материалы

Прапорщиков 1
Техников-интендантов 2
Военных инженеров 2
Всего офицеров: 1708 чел.

Свободников 2 чел.
(словацкая армия)
Ст. плутоньеров 167
Плутоньеров 321
Гаупт-фельдфебелей 3
Ш таб-фельдфебелей 12
Ст. фельдфебелей 93
Фельдфебелей 245
Фельдфебелей-полицейских 1
Штаб вахмистров 3
Обер-вахмистров 4
Вахмистров 12
Ст. сержантов 563
Сержантов 4750
Сержантов-инструкторов 42
Мл. сержантов 11
Ст. капралов 35
Капралов 5541
Ст. унтер-офицеров 1
Унтер-офицеров 678
Мл. унтер-офицеров 1
Фрунтажей170 466
Тызадеш171 2
Всего мл. нач. состава: 12 953 чел.

Ст. ефрейторов 1090 чел.
Ефрейторов 2641
Ст. рядовых 118
Рядовых 23 829
Рабочих труд, бат-нов 66
Гражданских лиц 17
Ж енщин 4
Команда иностранного парохода 25
Всего рядового состава: 29 790
Не поступило сведений о чинах на военнопленных, разгружающихся в 

лагерях на 3420 чел.
По национальному составу:
Немцев 6427 чел.
Румын 34 744
Ф иннов 168
Австрийцев 604
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Венгерцев 324 
Поляков 427 
Итальянцев 945 
Испанцев 41 
Украинцев 52 
Русских 47 
Чехов 83 
Словаков 80 
Шведов 3 
Цыган 20 
Литовцев 5 
Сербов 71 
Молдаван 16 
Армян 1 
Греков 8 
Хорватов 19 
Турок 9 
Евреев 124 
Татар 4 
Французов 5 
Эстонцев 1 
Корелов 1 
Голландцев 4 
Бельгийцев 2 
Норвежцев 2 
Словенов 15 
Македонцев 1 
Русин 102 
Болгар 3 
Белорусов 1 
Американцев 1

Не поступило сведений о национальностях в отношении военнопленных, 
разгружающихся в лагерях и находящихся в госпиталях, — 3511 чел.

Начальник Управления НКВД СССР 
по делам о военнопленных и интернированных 

майор государственной безопасности П. Сопруненко

РГВА. Ф. In. On. 01е. Д. 9. Л. 8—10. Подлинник.

280



Справочно-информационные материалы

№78
Справка 2 отдела УПВИ НКВД СССР о наличии 

военнопленных (немцев, румын, венгров и итальянцев) в 
лагерях НКВД по состоянию на 5 декабря 1943 г.

9 декабря 1943 г.

Справка
о наличии военнопленных в лагерях Н К ВД  по состоянию на 5  декабря 1943 г." *

№
п/п Н аим енование лагерей и № Всего

С остоит на 5 декабря 1943 года
П о национальностям

немцев румын венгров итальянцев

1. Офицерские лагери
1 Лежневский № 48 162 64 67 — 26
2 Оранский № 74 1299 45 1216 — 2
3 Елабужский № 97 1671 1452 64 14 67
4 Грязовецкий № 150 363 182 107 3 1
5 Суздальский № 160 881 82 22 130 607

2. Оперативные лагери
6 Красногорский № 27 2902 509 129 150 141

3. Тыловые лагери
7 Андижанский № 26 1969 120 74 — 1748
8 Пахта—Аральский № 29 2231 301 246 48 2089
9 Лебедянский № 35 503 302 24 2 —

10 Фроловский № 50 1696 1131 170 3 15
11 Алексинский № 53 2379 2205 29 1 1
12 Темниковский № 58 3102 702 665 10 1072
13 Моршанский № 64 940 54 157 296 38
14 Потанинский № 68 4006 2247 1094 255 —

15 Рябовский № 75 1104 516 557 3 —

16 Усманский № 82 2893 556 177 41 5
17 Мон. Лосиновский № 84 4411 1497 1863 488 —

18 Тюменский № 93 1669 139 1324 3 118
19 Спасозаводский № 99 1944 677 729 40 367
20 Вятский № 101 2075 535 596 345 24
21 Бекетовский № 108 2016 825 809 19 3
22 Урюпинский № 123 3601 2783 250 33 56
23 Шадринский № 126 945 891 — — —
24 Ашинский № 130 1139 570 140 233 2
25 Бельский № 137 1541 915 378 41 21
26 Калининский № 140 550 515 — 1 —
27 Харьковский № 144 2126 1734 1 — 2
28 Курский № 145 1429 934 54 87 2
29 Армавирский № 148 3528 670 1300 54 2
30 Увинский № 155 1271 ИЗО — 2 —

31 Южский № 165 2854 1338 542 85 710

* На первом листе документа имеется помета: «т. Ионову».
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32 Юрьевецкий № 185 2618 1334 349 14 677
33 Радинский № 188 1623 368 84 303 179
34 Владимирове кий №190 1414 787 498 — 2
35 Кизеловский № 241 2049 557 316 540 5
36 Орский № 260 1410 1134 43 10 —

4. Фронтовые приемно-пере
сыльные лагери

37 Лагерь № 22 1-го Укр. 
фронта Згуровка 230 160 — — —

38 Лагерь № 24 Западного 
фронта Тамашкино 118 92 — — —

39 Лагерь № 33 2-го Укр. 
фронта Полтава 691 514 2 3 —

40 Лагерь № 38 3-го Укр. 
фронта Ср. Раевка 220 220 — — —

41 Лагерь № 41 2-го Прибалт, 
фронта Осташков 767 506 1 1 —

42 Лагерь № 43 Белорусского 
фронта Нежин 65 47 — — —

43 Лагерь № 135 1-го Прибал
тийского фронта Ржев 140 109 — — —

44 Лагерь № 139 4-го Укр. 
фронта Данило- Ивановка 126 98 — — —

45 Лагерь № 147 Приморс. 
особ, армии Георгиевск 36 18 13 1 —

46
Лагерь № 158 Карельского 
и Волховского фронтов 
Череповец

1613 1124 — — —

47 Лагерь № 173 Белорусско
го фронта Унеча 808 512 1 — —

48 Лагерь № 270 быв. Сев. 
Зап. фронта Боровичи 185 155 — — —
5. Объекты НКВД

49 Объект 15-в 61 60 — — —

50 Объект 20-в 6 1 4 — 1
51 Объект 25-в 2 2 — — —

Всего 74082 33414* 14095 3258 7983

Кроме того, находится:
а) в пути 3966
б) в госпиталях 14 901
в) на приемных пунктах 1339
г) на формировании частей 9372 и 567 
Всего: 104227* **

Начальник 2 отдела Управления НКВД СССР 
по делам о военнопленных и интернированных 

майор интендантской службы Денисов

РГВА. Ф. 1п. Оп. Іи. Д. 9. Л. 150—151. Заверенная копия.

* Так в документе. Действительно: 33313.
’* Цифры по пунктам а), б), в), г) вписаны от руки.

282



Справочно-информационные материалы

№79
Оперативная сводка 2 отдела УПВИ НКВД СССР 

«О наличии военнопленных по состоянию на 25 июля 1944 г.»
27 июля 1944 г.

1. Состояло на 20 июля всего 287 957
в том числе:
а) в лагерях НКВД
б) в госпиталях
в) на приемных пунктах

181 327 
24 972 
29 664

г) в пути к лагерям и госпиталям 51 994

2. Поступило новых военнопленных с 20 по 25 июля — 4622
3. Состоит на 25 июля 292 579
в том числе:
а) немцев
б) румын
в) венгров
г) поляков
д )  чехословаков
е) югославов
ж) финнов
з) прочих
и) не расшифровано

186 674 
39 907 

6897 
4758 
1404 
1586 
1295 

14 333 
35 725

в том числе:
а )  генералов
б) офицеров

32
8163

в) унтер-офицеров и рядового состава 248 659
г) не расшифровано 35 725

4. Кроме того, снято с учета переданных на формирование национальных 
частей и др. — 21 397.

5. Всего, со снятыми с учета на 25 июля, — 313 976.

Начальник 2 отдела УПВИ НКВД СССР 
подполковник интенд. службы Денисов

РГВА. Ф. In. On. 01е. Д. 27. Л. 162. Подлинник.
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№ 8 0
Справка 2 отдела ГУПВИ НКВД СССР «О наличии 

военнопленных венгров по состоянию на 15 января 1945 г.»
19 января 1945 г.

I) Всего содержится военнопленных венгров 125 263
а) В лагерях НКВД 66 691
б) В спецгоспиталях НКО и НКЗдрава 2 662
в) На армейских приемных пунктах и ФППЛ 55 910

2) По чинам
а) генералов 2
б)полковников 3
в)подполковников и майоров 17
г) средних офицеров 983
д) рядовых и мл. начсостава 124 258

из них с наибольшей концентрацией в следующих лагерях:

1. Бобруйский №  56 799 [чел.]
2. Сырецкий №  62 3 692
3. Потанинский № 68 1161
4. Запорожский №  100 1467
5. Челябинский №  102 1201
6. Бельцский №  103 2298
7. Николаевский №  126 2551
8. Ашинский №  130 1602
9. Тагильский №  153 1899
10. Ю жский №  165 2005
11. Ш ахтинский №  182 1627
12. Владимирский № 190 881
13. Соломбальский №  211 1678
14. Ханларский №  223 1150
15. Кр. уральский №  245 3097
16. Магнитогорский №  257 1996
17. Кировский №  307 1065
18. Череповецкий № 158 894
19. Горьковский №  117 1299
20. Моршанский N° 64 2345
21. Саратовский №  238 1990
22. Курский №  145 1146
23. Бекетове кий №  108 1465
24. Сталинградский № 163 1259
25. Асбестовский № 84 2027
26. Киштымский №  180 1772
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27. Коростеньский №  110 2575
28. Винницкий №  253 753
29. Днепропетровский №  315 1200
30. Борисовский №  183 1715
31. Оршанский №  189 1174
32. Бендеровский №  104 2078
33. Новосибирский №  148 2031
34. Крымский №  241 1991
35. Темниковский №  58 1984

Начальник 2 отдела ГУПВИ НКВД СССР 
майор госбезопасности Бронников

РГВА. Ф. In. On. 28а. Д. 6. Л. 240—240об. Подлинник.

№81
Справка 2 отдела ГУПВИ НКВД СССР о национальном 

составе военнопленных с указанием чинов
Не ранее 18 июня 1945 г.

Справка
о чиповом и национальном  сост аве военнопленны х, 

содерж ащ ихся на 18 ию ня 1945 г.

Всего содержится военнопленных 2 688 275 (2 658 469)*
Из них:
в тыловых лагерях 1 144 915(1 188 448)
в госпиталях 79 601 (79 601)
во фронтовых лагерях 1 251 259(1 176920)
в пути 212 500(213 500)

В том числе:
1. По чинам:
а) генералов 194
б) офицеров 75 563
в) сержантского и рядового состава 2612518

2. По национальностям:
немцев 1 947 593
в том числе австрийцев 121 100
венгров 425 319

’ В скобках цифры вписаны от руки.
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румын 120 329
ПОЛЯКОВ 34 842
итальянцев 20 507
французов 15 099
чехов 16818
словаков 12 115
югославов 4430
сербов 2175
словенцев 2529
русин 3787
хорват 956
молдаван 21 382
евреев 5016
норвежцев 54
болгар 287
датчан 235
американцев 40
англичан 15
шведов 31
греков 22
турков 105
финнов 38
испанцев 368
бельгийцев 1888
швейцаров 93
голландцев 1310
люксембуржцев 742
эльзасцев 131
боснийцев 1
албанцев 1
португальцев 1
латышей, литовцев, эстонцев 9275
не расшифрованных 40 741

Начальник 2 отдела ГУПВИ НКВД СССР 
майор госбезопасности Бронников

РГВА. Ф. In. On. 01е. Д. 37. Л. 5—6. Машинописная копия.
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№82
Из справки 2 отдела ГУПВИ НКВД СССР о количестве 
военнопленных венгерских генералов, содержащихся в 

лагерях НКВД СССР по состоянию на 1 августа 1945 г.* **
Не ранее 1 августа 1945 г.

Справка о количест ве военнопленны х генералов, 
содерж ащ ихся в лагерях Н К В Д  СССР по сост оянию  на 1 август а 1945 г.

Всего военнопленных генералов — 305 человек, из них:
[••Г*

Венгров:
генерал-полковников 
генерал - лейтенантов 
генерал - лейтенантов м/службы 
генерал-полиции 
генерал-майоров 
генерал-майоров и/службы 
генерал-майоров м/службы 
генерал-майоров в/службы 
Итого:

2
7
1
1

30
1
2
1

45

[...]

Начальник 2 отдела ГУПВИ НКВД СССР
майор Бронников

РГВА. Ф. In. On. Ole. Д. 37. Л. 10—11. Машинописная копия.

* На первом листе документа имеется помета: «Т.Рогачеву».
** Здесь и далее опущены сведения не относящиеся к теме сборника.
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№83
Докладная записка заместителя наркома внутренних дел 

В.В.Чернышова для Л.П.Берия о наличии военнопленных 
по состоянию на 6 августа 1945 г. и перспективах 

возвращения их на родину
8 августа 1945 г.

Товарищу Берия Л.П. *

Справка
о наличии военнопленны х по сост оянию  на 6 август а 1945 г.

1. Всего военнопленных на 1 июля состояло — 2 658 459
Из этого количества за время с 1 июля по 6 августа убыло — 118 836 
Из них:
1) Отправлено на родину нетрудоспособных военнопленных в соответ

ствии с решением ГОКО №  8921сс от 4 июня 1945 г.172:
— из тыловых лагерей — 51 000
— из фронтовых лагерей — 22 283 
Всего: 73 283

2) Отправлено французов для возвращения на родину через органы репатриа
ции по постановлению СНК СССР №  1497-341 от 26 июня 1945 г. — 2280.

3) Отправлено на родину военнопленных поляков в соответствии с реше
нием ГОКО №  9081 сс от 20 июня 1945 г. — 12 369.

4) Освобождено из фронтовых лагерей венгерских граждан, попавших в 
лагери вместе с военнопленными, задержанными в г. Будапеште при облавах, 
проводимых Красной Армией, — 10 352.

5) Снято с учета военнопленных и передано на учет интернированных — 12 933.
6) Прочие убытия — 7619.
Всего: 118838

2. На 6 августа 1945 г. всего военнопленных содержится — 2 539 623.
Из них:
в тыловых лагерях — 1 602 094 
в спецгоспиталях — 73 050 
в пути в тыловые лагери — 84 570 
во фронтовых группах — 779 909
Военнопленные, содержащиеся во фронтовых группах, сосредоточены:

На документе имеется две резолюции: 1) Чернышова: «Петрову, такую справку нужно составить 
по наличию на 31 августа» и 2) Петрова: «т. Бронникову, т. Брагилевскому. Сегодня же составьте 
сводку. 1.9.»
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а) в лагерях Северной группы войск173 Маршала Рокоссовского174 — 290 081;
б) в лагерях группы Сов. оккупационных войск Германии Маршала Жу

кова175 — 173 079;
в) в лагерях Центральной группы войск176 Маршала Конева177 — 193 961;
д) в лагерях Ю жной группы войск178 группы Маршала Толбухина179 и др.

участков — 122 788*.
3. Военнопленные, содержащиеся на 31 августа с/года, составляют:
а) по национальностям:

Всего
Из них:

В лагерях, спецгоспиталях 
и в пути На фронтах

1) немцев 1780231 1118226 662005
2) австрийцев 119656 95897 23759
3) венгров 400259 343712 56547
4) румын 114515 110280 4235
5) поляков 19941 7326 12615
6) итальянцев 19810 18046 1764
7) французов 12761 10405 2356
8) чехов 16480 11167 5313
9) словаков 12039 10649 1390
Ю) югославов 4146 1719 2427
И) прочих 39785 32287 7498

б) по чинам:
1. Генералов — 305, в том числе: 
немцев — 244
австрийцев — 8 
венгров — 45 
румын — 4 
итальянцев — 3 
хорват — 1
2. Офицеров — 75 696
3. Сержантского и рядового состава — 2 463 622
4. а) По постановлению С Н К СССР №  1497-341 от 26 июня 1945 г. подго

товлено к освобождению из лагерей для отправки на родину — 12 761 человек 
военнопленных французов, которые будут отправлены:

из тыловых лагерей — 9736 
из фронтовых лагерей — 2356 
из спецгоспиталей — 669
б) По решению ГОКО №  9081 сс от 20 июня 1945 года из числа военноплен

ных поляков отобрано больных, раненых, инвалидов и положительно проявив
ших себя в быту и на производстве, 16 765 человек, из которых 12 369 человек 
освобождено и уже передано польским властям — 1301 человек находятся в 
пути и 3 095 подготовляются к отправке.

* Далее в тексте документа вычеркнута фраза: «За время с 6 мая по 6 августа с.г. вывезено с фрон
тов -  469 эшелонов -  1 044 000».
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5. Из числа военнопленных, содержащихся в тыловых лагерях, имеется:
а) длительно нетрудоспособных, больных, ослабленных и инвалидов — 226 403.
Из общего количества военнопленных больных, ослабленных и инвалидов 

(226 403 чел.) имеется немцев — 151 690 человек.
Из числа военнопленных, содержащихся во фронтовой сети, имеется 

больных, ослабленных, инвалидов и 3 группы — 376 000
Из этого количества немцев — 301 380
Постановлением ГОКО № 8921 сс от 4 июня 1945 г. утверждено возвраще

ние на родину нетрудоспособных военнопленных — 225 000 человек.
Из этого числа НКВД СССР подготовляет отправить 175 000 чел. из тыло

вых лагерей и 50 000 чел. из фронтовых.
В связи с тем, что нетрудоспособных по уточнению оказалось больше, — 

считаем целесообразным освободить и отправить на родину нетрудоспо
собных — 550 тысяч человек, в том числе за счет тыловых лагерей 210 000 и 
фронтовых 340 000 человек.

Из этого числа немцев — 412 000, венгров — 65 000, румын — 26 000, ав
стрийцев — 15000, чехословаков — 4000 человек.

РГВА. Ф. In. On. 01е. Д. 37. Л. 19—22. Подлинник.

Чернышов
Кривенко

№84
Справка 2 отдела ГУПВИ НКВД СССР «О наличии 

военнопленных венгров, содержащихся в лагерях НКВД 
по состоянию на 10 ноября 1945 г.»*

23 ноября 1945 г.

Всего военнопленных венгров содержится — 234 445 
из них:
В тыловых лагерях НКВД 226 137
в спецгоспиталях 7 812
во фронтовой сети 496
Из числа военнопленных венгров, содержащихся в тыловых лагерях, наи

большее количество их сосредоточено в следующих лагерях:
1. в Донбасском №  280 8025
2. в Краснодарском №  148 6843
3. в Крымском №  241 6000
4. в Кадиевском №  144 5772
5. в Феодосийском №  299 5610

* На первом листе документа имеется помета: «Товарищу Ратушному Н.Т.»
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6. в Комсомольском №  242 5301
7. в Северо-Кавказском №  333 5245
8. в Одесском №  159 4907
9. в Краснолучском №  256 4272
10. в Лисичанском №  125 4018
11. в Ханларском №  223 ' 3905
12. в Запорожском №  100 3629
13. в Сясьском №  213 3569
14. в Красноуральск[ом] №  376 3440
15. в Ульяновском №  134 3385
16. в Краматорском №  217 3256

Остальное количество военнопленных венгров содержится в других 160 
лагерях.

Военнопленные, содержащиеся на 10 ноября 1945 г., составляют по чинам:
а) генералов — 44
б) офицеров — 10 710
в) сержантского и рядового состава — 223 691

Начальник 2 отдела ГУПВИ НКВД СССР 
майор госбезопасности Бронников

РГВА. Ф. 1п. Оп. 12е. Д. 20. Л. 1. Подлинник.

№85
Справка 2 отдела ГУПВИ НКВД СССР о ходе принятия 

на учет военнопленных, содержащихся в рабочих 
батальонах НКО СССР

16 февраля 1946 г.

Всего по состоянию на 1 февраля 1946 г. взято на учет по 26 областям 80 
рабочих батальонов НКО, по которым учтено военнопленных 72 364.

В том числе:

а) По национальному составу:
Немцев 53 081 
Венгров 1419 
Австрийцев 1139 
Румын 200 
Поляков 287 
Французов 70 
Чехов 684 
Словаков 28
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Бельгийцев 19
Датчан 6
Голландцев 6
Югославов 40
Итальянцев 16
Словенцев 5
Хорват 122
Ш вейцарцев 6
Латышей 8
Эстонцев 61
Литовцев 14
Закари [атских] украинцев] 21
Сербов 2
Люксембуржцев 4
Англичан 1
Американцев 1
Евреев 24
Граждан СССР 14
Нерасшифрованных 15 086

6) По чиповому составу:
Офицеров — 2202
Мл[адшего] начальствующего состава — 17 227 
Рядового состава — 52 935

Начальник 2 отдела ГУПВИ НКВД СССР
майор Маков

РГВА. Ф. In. On. 01е. Д 39. Л. 45—46. Подлинник.

№86
Справка ГУПВИ НКВД СССР «О количестве 

военнопленных венгров, содержащихся в лагерях М ВД, 
по состоянию на 8 апреля 1946 г.»

Апрель 1946 г.

Всего военнопленных венгров содержится 
Из них:

232 879

1. В тыловых лагерях МВД 
В том числе:

221975

Генералов 46
Полковников 197
Подполковников и майоров 478
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Среднего офицерского состава 12 798
Сержантского и рядового состава 208 456

2. В спецгоспиталях 8862
В том числе:
Полковников 11
Подполковников и майоров 17
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 М инистерства] здравоохранения, сосредоточены в следующих краях,
областях и республиках: 

Из них:

Всего В лагерях В госпиталях
Алтайский край 1 — —
Краснодарский край 13102 12772 330
Ставропольский край 1012 1012 —
Архангельская область 1734 1734 —
Астраханская область 1304 1140 164
Брянская область 3327 3295 32
Великолукская область 2 2 —
Владимирская область 773 727 46
Вологодская область 1710 1596 114
Воронежская область 3519 3519 —
Горьковская область 1355 1269 86
Г розненская область 1963 1983 —
Ивановская область 5836 5701 135
Калининская область 632 610 22
Калужская область 811 811 —
Кемеровская область 1746 1746 —
Кировская область 2759 2142 617
Крымская область 12654 12654 —
Куйбышевская область 3313 3259 54
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Курская область 2280 2134 146

Ленинградская область 5597 5538 59

Молотовская область 1294 1249 45

Московская область 4151 4070 81

Новгородская область 2993 2938 55

Новосибирская область 1605 1524 81

Орловская область 2119 2119 —

Пензенская область 172 155 17

Ростовская область 7758 7524 234

Рязанская область 848 829 19

Саратовская область 7562 6714 848

Свердловская область 14083 14083 —

Смоленская область 1092 1067 25

Сталинградская область 6309 5945 364

Тамбовская область 2129 1961 168

Тульская область 2938 2782 156

Тюменская область 3 3 —

Челябинская область 5194 5180 14

Чкаловская область 979 839 140

Ярославская область 298 280 18

Башкирская АССР 1138 1086 52

Дагестанская ACC Р 269 269 —

Марийская АССР 62 62 —

Мордовская АССР 797 762 35

Северо-Осетинская АССР 70 70 —

Татарская АССР 1775 1580 195

Удмуртская АССР 818 741 77

Чувашская АССР 2 — 2

УКРАИНСКАЯ ССР
Винницкая область 734 656 78

Ворошиловградская область 13045 12126 919

Днепропетровская область 2386 2298 88

Дрогобычская область 2041 1897 144

Житомирская область 2332 2171 161

Запорожская область 3700 3471 229

Каменец-Подольская область 364 364 —

Киевская область 12225 12077 148

Львовская область 744 744 —
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Николаевская область 2711 2567 144
Одесская область 5904 5669 235
Полтавская область 1658 1491 167
Сталинская область 16209 15561 648
Станиславская область 889 889 —
Сумская область 3321 3321 —

Харьковская область 2107 1650 457
Херсонская область 569 569 —
Черниговская область 1431 1431 —
БЕЛОРУССКАЯ ССР
Барановичская область 121 121 —
Бобруйская область 645 645 —
Брестская область 25 24 1
Витебская область 1162 1108 54
Гомельская область 87 — 87
Гродненская область 20 20 —
Минская область 3527 3334 193
Могилевская область 177 132 45
Полоцкая область 355 335 20
Азербайджанская ССР 4093 4036 57
Армянская ССР 1961 1861 100
Грузинская ССР 5709 5522 187
Казахская ССР 1138 1064 74

Карело-Финская ССР 3276 3234 42
Киргизская ССР 13 13 —
Латвийская ССР 75 75 —
Литовская ССР 100 92 8
Молдаввская ССР 3284 3141 143
Узбекская ССР 5 5 —
Эстонская ССР 723 721 2
Объект М ВС № 20-В 4 4 —
Объект МВС № 40 - В 58 58 —

Начальник ГУПВИ МВД СССР 
генерал-лейтенант Кривенко*

РГВА. Ф. Іп .О п. 12е. Д. 20. Л. 7—10. Машинописная копия.

* Подпись М.С.Кривенко отсутствует.
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№87
Служебная записка министра внутренних дел СССР 

С.Н.Круглова председателю Совета Министров СССР 
В.М.Молотову180 о количестве венгерских военнопленных 
в лагерях МВД СССР, спецгоспиталях и отдельных рабочих 
батальонах МВС СССР по состоянию на 1 августа 1946 г.

Август 1946 г /

По Вашему указанию сообщаю данные о военнопленных венграх, содер
жащихся в лагерях МВД, спецгоспиталях и ОРБ МВС:

1. Всего военнопленных венгров было — 431 123
2. Из этого числа было ранее освобождено и возвращено на родину — 177 428
3. Передано на формирование венгерских добровольческих дивизий — 21805 
в том числе:
старшего офицерского состава 8
младшего офицерского состава 1364
рядового и мл. нач. состава 20 433
4. Содержится в лагерях МВД, спецгоспиталях и ОРБ МВС на 1 августа 

с/года — 231 890.
в том числе:
генералов 45
старшего офицерского состава 694
младшего офицерского состава 12 818
рядового и мл. нач. состава 218 333

Все рядовые военнопленные венгры заняты на работах по строительству 
и производству в промышленности, 

в том числе:
а) в угольной промышленности — 34 100
б) на строительстве промышленных предприятий разных Министерств и 

восстановлении городов — 36 100
в) на производстве в различных промышленных министерств и на лесо

заготовках — 58 800
г) в цветной металлургии — 6800
д) на строительстве шоссейных и восстановлении жел. дорог — 41 300
е) на разных работах — 41 233

Министр внутренних дел Союза ССР С. Круглов 

РГВА. Ф. In. On. 01е. Д. 37. Л. 151—152. Машинописная копия. *

* Датируется по напечатанной в документе дате, в которой не проставлено число.
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№88
Справка 2 отдела ГУПВИ МВД СССР «О количестве 

военнопленных венгров, умерших в лагерях МВД, 
спецгоспиталях и ОРБ МВС»

22 августа 1946 г.

Всего военнопленных венгров умерло на 1 июля 1946 г. — 44 783*
Кроме того, за это же время:
1. Погибло военнопленных венгров от производственной травмы — 28
2. Убито при побеге — 32
3. Утонуло — 9
4. Покончили жизнь самоубийством — 2 
Итого — 44 854
Примечание: Количество умерших 44 854 чел. в общее количество военно

пленных венгров не включено**.
Начальник 2 отдела ГУПВИ МВД СССР

майор Маков

РГВА. Ф. 1п. Оп. 12е. Д. 20. Л. 34. Отпуск. Машинописный экз.

№89
Справка ГУПВИ НКВД СССР «О принятых 

военнопленных венграх за период воины 1941—1945 гг.»
9 января 1947 г.

1. Всего принято военнопленных венгров — 477 890
2. Убыло за все время — 264 139***
Из них:
а) на формирование национальных частей — 21 765
б) отправлено на родину нетрудоспособных военнопленных, в соответ

ствии с решениями правительства — 194 047
в) передано в фильтрационные лагери ГУЛАГа советских граждан, вы

явленных в числе военнопленных — 11
г) передано в партизанские школы — 55
д) умерло — 47 260****
е) осуждено Военным трибуналом — 5
ж) освобождено в направлено в месту жительства советских граждан — 994

* Итоговые цифры вписаны от руки.
”  Текст примечания вписан от руки.
“* Цифра обведена от руки.
'** Цифры вписаны от руки.
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з) передано Югославскому правительству — 1 (генерал)
и) передано Венгерскому правительству — 1 (генерал).

3. Состоит на 1 декабря 1946 г. — 213 751 *
В том числе:
а) в лагерях — 206 275
б) в спецгоспиталях — 6539
в) в ОРБ МВС — 937 
по чинам: 
генералов — 45 
старших офицеров — 704 
младших офицеров — 11 195 
солдат — 201 807
Примечание: В общее количество принятых военнопленных венгров не 

включены:
а) 10 352 чел.* задержанных при облаве в г. Будапеште и освобожденных 

на месте непосредственно командованием фронта;
б) 11620 чел.” гражданских лиц снято с учета военнопленных и переданных 

в лагери и батальон интернированных.

Начальник ГУПВИ МВД СССР 
генерал-лейтенант Кривенко

РГВА. Ф. 1п. Оп. 12е. Д. 20. Л. 35—36. Отпуск.

* Цифра обведена от руки. 
*’ Цифра вписана от руки.
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Список [венгерских] военнопленных генералов, содержащихся в лагерях МВД СССР*
9 января 1947 г.181

№90

№
п/п Фамилия, имя и отчество Год рожде

ния Место рождения
Наци
ональ
ность

Воинское звание Занимаемая долж
ность

Где и когда взят 
в плен

1 Агтелеки Бела Иштван182 1890 г. Шопрон, Вен
грия венгр Генерал-лейтенант в 

отставке — 29.3.45 г.д. 
Кам, Венгрия

2 Алдя-Пап Золтан Иоган183 1895 г. Будапешт венгр Генерал-лейтенант
Командир 5 венгер
ского армейского 
корпуса

11.4.45 г. г. Вена

3 Барзо Ливиус Троян184 1889 г. Карансебеш, 
Румыния венгр Генерал-майор юстиции Военный прокурор 

г. Будапешт
29.3.45 г. 
г. Самботхей, 
Венгрия

4 Д-р Бартоффи Янош 
Лайош 185 1884 М. Надвсеретво, 

D-нУнг, Венгрия венгр Генерал юстиции в от
ставке — 8.1.45 г. 

Будапешт

5 Бауманн Иштван Франц186 1894 г. Будапешт венгр Генерал-майор Командир 12 пех. 
дивизии

12.2.45 г. 
г. Буды, Вен
грия

6 Беркович Бруно Кароли187 1888 г. Вировитица, 
Венгрия венгр Генерал-лейтенант Зам. командира 9-го 

армейского корпуса
3.1.45 г. 
Будапешт

7 Билльнитцер Эрно Лайош188 1892 г. Фиуме-Тогба 
Венгрия венгр Г енерал-лейтенант

Командир венгер
ской штурмовой 
артиллерии

14.2.45 г. г. 
Будапешт

8 Биндер Отто Вильмош189 1889
Медьеш,
р-н Надькюкюлэ, 
Венгрия

венгр Генерал-майор 
в отставке —

29.3.45 г. 
р-н Чепрег, 
Венгрия

9 Д-р Вахнер Герман Герман190 1890
г. Сасреген, 
р-н Марош-Тор- 
да, Венгрия

венгр Генерал-майор юстиции
Председатель 
коллегии военного 
трибунала

29.3.45 г.
р-н Самботхей,
Венгрия

10 Вашари Фридрих Юзеф191 1895 г. Осек, 
Венгрия венгр Генерал-майор Командир 9-го ар

мейского корпуса

7.5.45 г. сдался 
в плен американ
ским войскам и
30.5.45 г. передан 
Красной Армии

Собственный заголовок документа.



11 Вида Дюла Карой192 1886
г. Марошвашар- 
хей, Трансиль- 
вания

венгр Генерал-майор 
в отставке —

1.4.45 г. 
вд. Копхазе, 
р-н Шопронь 
Венгрия

12 Вуковари Георг Якоб193 1892
г. Больдогосунь- 
фальва,
Венгрия

венгр Генерал-майор
Командант полевой 
жандармерии 3-й 
армии

12.2.45 г. Буда
пешт

13 Гергели Зольтан Ференц199 1892
г. Марошвашар- 
хей, Трансиль- 
вания

венгр Генерал-майор Командир 203 рабо
чей бригады

9.5.45 г. Сенк- 
петер, Австрия

14 Гестеши Акош Акош195 1891
Зента,
р-н Бач-Бодрог, 
Венгрия

венгр Генерал-майор
Командир 1-й 
бригады зенитной 
обороны

28.3.45 г. 
р-н дер.’ 
Венгрия

15 Дэжэ Владислав Людвиг196 1893 г. Шараш-Потек, 
Венгрия венгр Генерал-майор

Начальник артил
лерии
3-го армейского 
корпуса

3.2.43 г. 
в р-не Кастор- 
ной

16 Фон Жедени Золтан Ио- 
жеф197 1897 Коша, Чехосло

вакия венгр Генерал-майор
Командир 2-й танк, 
дивизии венгерск. 
армии

11.5.45 г. 
г. Мельк, Ав
стрия

17 Ибрани Михай Миклош198 1895 г. Дебрецен, 
Венгрия венгр Генерал-лейтенант

Инспектор подвиж
ных войск венгер
ской армии

30.5.45 г. 
передан аме
риканскими 
войсками

18 Каратшонь Ласло Ласло199 1894
г. Надьпесек, 
р-н Хонд, 
Венгрия

венгр Генерал-майор
Начальник штаба 
связи при 1-й гер
манской танковой 
армии

12.5.45 г. 
г.Свратка, Че
хословакия

19 Ковач Дьюла Арон200 1886 д. Борошено, 
Румыния венгр Генерал-майор Военный комендант 

венгерских ж.д.
12.2.45 г. 
г. Буда

20 Компошт Нандор Аль
фонс201 1889 г. Загреб, 

Югославия венгр Генерал-майор Начальник ПВО 
Будапешт

16.2.45 г. Буда
пешт

21 Копницкий Янош Янош202 1890
г. Бюд, 
р-н Сабойг, 
Венгрия

венгр Генерал майор м/сл.
Главный врач 
3-й венгерской 
армии

1.5.45 г. 
передан аме

риканскими 
властями в г. 
Эбе

Так в тексте.



22 Лацко Карой Карой203 1888
Кишмартон, 
р-н Шопрон, 
Венгрия

венгр Генерал-майор
Начальник инже
нерной службы 3-й 
армии

30.3.45 г. 
р-н Сентгот- 
хард

23 Лемберкович Алоис Ало
ис204 1888 д. Нейдяш, 

Венгрия венгр Генерал-майор
Комендант коми
тета 
г. Пешт

14.2.45 г. 
дТыне, 
комитат Пешт

24 Лойтой Иоганн Иоганн205 1893 г. Будапешт венгр Генерал-майор
Начальник штаба 
артиллерии 3-й 
венгерской армии

8.5.45 г.
передан амери
канок. войска
ми Красной 
армии в 
д. Унтерхайд

25 Д-р Майор Шандор Шан
дор206 1890

г. Шарвар, 
р-н Ваш, 
Венгрия

венгр Генерал-майор
Начальник ветот- 
дела Министерства 
обороны

30.3.45 г. 
р-н Сентгот- 
хард, Венгрия

26 Надь Арон Арон207 1887
Шептибешенье, 
р-н Харомсек, 
Венгрия

венгр Генерал-майор Начальник военно
го музея

31.3.45 г. 
р-н Сентгот- 
хард. Венгрия

27 Надь Габор Шандор208 1893
Валчей, 
р-н Шопрон, 
Венгрия

венгр Генерал-майор
Начальник са
перных войск 1-й 
армии

30.3.45 г. 
р-н Сентгот- 
хард, Венгрия

28 Рускицой-Рюдигер Имре 
Эдуард209 1889

д. Вашке, 
р-н Крашо-Се- 
рень, Венгрия

венгр Генерал-полковник Зам. военного ми
нистра Венгрии

3.4.45 г. 
д. Камон, 
р-н Ваш

29 Сабо Ласло Антал210 1895 г. Каша, 
Венгрия венгр Генерал-майор

Быв. командир 
5 зап[асной]. ди
визии

12.4.45 г. 
р-н Кэрменд, 
Венгрия

30 Тарнай Бела Андрош211 1889 г. Серенг, 
Венгрия венгр Генерал-майор Командир 

205 раб. бригады
8.5.45 г. 
г. Грац, 
Австрия

31 Уйсаси Штефан Эмерих212 1894 г. Надькерешь, 
Венгрия венгр Генерал-майор

Начальник совета 
обороны Венгер
ского генштаба

5.2.45 г. 
г. Будапешт

32' Урш Нандор Нандор213 1887 г. Будапешт венгр Генерал-майор полиции Нач. ПВО г. Буда
пешт

31.1.45 г. 
г. Будапешт

33 Д-р Фабиан Лайош Зиг
мунд214 1900

г. Надь Камижа, 
обл. Золо, 
Венгрия

венгр Генерал-майор
Комендант военно
го округа г. Штерн, 
Австрия

9.5.45 г. 
г. Грац

От руки вписано «умер».



34 Фехир Гезо Арпад215 1893 г. Саксард, 
Венгрия венгр Генерал-майор Командир 23 пехот

ной дивизии
24.3.45 г. 
в р-не Эстергом

35 Д-р Франк Рихард Томаш216 1883 г. Коложвар, 
Венгрия венгр Генерал-лейтенант м/сл. 

в отставке —
1.4.45 г.
в р-не Сентгот- 
хард, Венгрия

36 Хорват Виктор Антон217 1889 г. Сегед, 
Венгрия венгр Генерал-майор Командир 27 пехот

ной дивизии

13.5.45 г. 
передан аме
риканскими 
войсками

37 Пленнер Имре Карл218 1898
д. Койд, 
окр. Ваш, 
Венгрия

венгр Генерал-майор
Начальник отдела 
перевозок при Ми
нистерстве Транс
порта

27.12.44 г. 
в р-н Будапешт

38 Чатари Иожеф Михай219 1886
Чатарпуста, 
р-н Веспрем, 
Венгрия

венгр Г енерал-лейтенант Председатель во
енного трибунала

29.3.45 г. 
р-н Самботхей

39 Чипкеш Эрне Эндре220 1888 г. Будапешт венгр Генерал-майор Комендант г. Буда
пешт

12.11.45 г. 
г. Будапешт

40 Швайцер Иштван Янош22' 1887
с. Нейметсентпе- 
тер, пров. Темеш, 
Венгрия

венгр Г енерал-полковник 
в отставке —

6.2.45 г. 
г. Будапешт

41 Шедей Юлиус Юлиус222 1895
д. Кохарихазо, 
у-д. Гемер, Че
хословакия

венгр Генерал-майор И.о. начальника по
лиции г. Будапешт

12.2.45 г. 
в г. Будапешт

42 Шиманфаи Ференц Фе
ренц223 1891

Червенка,
р-н Бач-Бодрог,
Венгрия

венгр Генерал-майор
Начальник отдела 
интендантского 
Управл. при Мини
стерстве обороны

2.4.45 г. 
р-н Сентгот- 
хард, Венгрия

43 Д-р Шмидт Йозеф Гаш- 
пар224 1886

Мецензев,
р-н Абауйторна,
Венгрия

венгр Генерал-майор м/служ- 
бы

Начальник военно
го госпиталя № 550

31.3.45 г. Ма- 
дьярднасег

44 Штомм Марсел Людвиг225 1890 г. Ваац, 
Венгрия венгр Г енерал-лейтенант Командир 3-го вен

герского корпуса
3.2.43 г. 
ст. Касторное

45 Эрлих Гезо Агоштон226 1890 г. Решицобанво, 
Румыния

Генерал-майор 
в отставке — 2.2.45 г. 

в г. Будапешт

РГВА. Ф. 1п. Оп. 12е. Д. 20. Л. 37—40. Машинописная копия.

Начальник ГУПВИ МВД СССР 
генерал-лейтенант Кривенко
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№91
Служебная записка министра внутренних дел СССР

С.Н.Круглова заместителю министра иностранных дел
СССР А.Я.Вышинскому о количестве военнопленных 

венгров и интернированных венгерских граждан, 
содержащихся в лагерях М ВД, спецгоспиталях 

и отдельных рабочих батальонах
6 марта 1947 г.

№  1466/к

Заместителю министра иностранных дел Союза ССРт. Вышинскому А.Я. 227

На В[аш]№  474сс от 5.3.47г.

МВД СССР сообщает данные о военнопленных венграх и интернирован
ных венгерских гражданах:

1. В соответствии с постановлениями ГОКО СССР №  9843сс от 13 ав
густа 1945 г.* и Совета М инистров Союза ССР №  1263-519сс от 18 июня 
1946 . — из лагерей МВД освобождено и отправлено на родину всего 224 533 чел. 
венгерских граждан, в том числе 216 067 чел. военнопленных и 8466 чел. 
интернированных.

Кроме того, в 1945 г. непосредственно войсковым командованием было 
освобождено на месте 10 352 чел., из числа лиц, задержанных при облаве г. 
Будапешт.

2. По состоянию на 1 февраля 1947 г. в лагерях МВД, спецгоспиталях и 
отдельных рабочих батальонах Министерства вооруженных сил содержит
ся 211 619 военнопленных венгров и 20 189 интернированных венгерских 
граждан, размещенных по районам Советского Союза согласно прилагаемой 
справке.

Среди военнопленных венгров имеются венгры по национальности — 
граждане других стран, в том числе:

Румынии 7179
Чехословакии 3287
Югославии 1438
Германии 465
Австрии 91
Болгарии 14
Голландии 13
Польши 7
Кроме того, среди военнопленных имеется 129 чел. венгров — граждан 

СССР, главным образом уроженцев Закарпатской Украины.

* См. док. № 93.
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Раздел VIII

Среди интернированных имеются не венгерские национальности — граж
дане Венгрии, в том числе:

Немцев 4508 
Евреев ПО 
Румын 39 
Чехословаков 14 
Прочих 15

Приложение: справка*.

Министр внутренних дел Союза ССР С.Круглов 

РГВА. Ф. 1п. Оп. 12е. Д. 20. Л. 44—45. Заверенная копия.

№92
Справка ГУПВИ МВД СССР «О военнопленных 

и интернированных венграх по состоянию 
на 1 апреля 1947 г.»**

Май 1947 г.***

1. Военнопленные:
1. Всего поступило военнопленных венгров — 476 965
2. Убыло за все время — 266 047

В том числе:
а) освобождено и отправлено на родину нетрудоспособных военноплен

ных, в соответствии с решениями Правительства — 194 268
б) передано на формирование национальных воинских частей — 21 765
в) умерло — 48 648****
г) передано в партизанские школы — 55
д) передано в фильтрационные лагеря ГУЛАГа, советских граждан, вы

явленных в числе военнопленных — 11
е) осуждено военными трибуналами — 14
ж) освобождено и направлено к месту постоянного жительства советских 

граждан — 1993
з) передано югославскому правительству — 1 (генерал)
и) передано венгерскому правительству — 1 (генерал)
к) прочие убытия (бежало, убыло в тюрьмы и др.) — 91

* Приложение не публикуется.
** Собственный заголовок документа.
** В напечатанной в конце документа дате число не проставлено.
'** Цифра вписана от руки.
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Примечание: В общее количество принятых военнопленных венгров не 
включены:

1) 12 783 чел. гражданских лиц, снятых с учета военнопленных и передан
ных на учет интернированных;

2) 10 352 чел. задержанных при облаве в г. Будапеште и освобожденных на 
месте непосредственно командованием фронта.

3. Состоит на 1 апреля 1947 г. — 210 118 [чел.]
в том числе:
а) в лагерях — 197 692;
б) в спецгоспиталях — 10 569;
в) в отдельных рабочих батальонах Министерства Вооруженных Сил — 1325;
г) в пути (междулагерные и госпитальные переброски) — 532;
по чинам:
а )  генералов 44
б) старших офицеров 692
в) младших офицеров 11 253
г) рядовых и унтер-фицеров 193 129
по подданствам:
а) Венгрии 195 319
б) Румынии 8826
в) Чехословакии 3593
г) Югославии 1535
д) Германии 781
е) Австрии 43
ж) Болгарии 6
и) Польши 14
к) Италии 1

4. Военнопленные венгры по районам СССР размещены:

Н аим енование краев, республик 
и областей

Всего со 
держ ится

Из них

в лагерях в спецгоспи
талях в О Р Б  М В С

Алтайский край 2 2 — —

Краснодарский край 9892 9393 499 —

Ставропольский край 3605 3605 — —

Архангельская обл. 1611 1611 — —

Астраханская обл. 847 800 47 —

Брянская обл. 2926 2926 — —

Великолукская обл. 2 2 — —

Владимирская обл. 532 501 31 —

Вологодская обл. 1631 1533 98 —

Воронежская обл. 1368 1368 — —

Грозненская обл. 1787 1787 — —

Горьковская обл. 2799 2608 191 —

Ивановская обл. 3271 3052 219 —
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Калужская обл. 378 378 — —

Калининградская обл. 28 28 — —

Калининская обл. 1323 1253 70 —

Кемеровская обл. 1511 1511 — —

Кировская обл. 1991 1345 646 —

Куйбышевская обл. 2923 2861 62 —

Костромская обл. 86 — — 86
Курская обл. 2074 1968 106 —

Крымская обл. 11322 11168 154 —

Ленинградская обл. 5102 4621 481 —

Курганская обл. 5 — — 5
Московская обл. 9188 8428 146 614
Молотовская обл. 1146 1114 32 —

Новгородская обл. 2820 2820 — —

Новосибирская обл. 1267 1226 41 —

Орловская обл. 2321 2321 — —

Пензенская обл. 337 201 136 —

Ростовская обл. 6252 5834 418 —

Рязанская обл. 601 516 45 40
Саратовская обл. 5040 4448 592 —

Свердловская обл. 11543 11543 — —

Смоленская обл. 58 37 21 —

Сталинградск. обл. 5735 5253 482 —

Тамбовская обл. 508 448 60 —

Тюменьская обл. 2 2 — —

Тульская обл. 2271 2033 86 152
Ульяновская обл. 1 1 — —

Челябинская обл. 4699 4654 45 —

Чкаловская обл. 1075 872 203 —

Ярославская обл. 246 228 18 —

Башкирская АССР 933 923 10 —

Марийская АССР 248 247 — 1
Мордовская АССР 366 366 — —

Дагестанская АССР 250 250 — —

Сев. Осетинская АССР 154 152 — 2
Татарская АССР 1591 1538 51 2
Удмуртская АССР 924 759 165 —

Чувашская АССР 36 36 — —

Украинская ССР 67595 62635 4549 411
Белорусская ССР 4436 4262 174 —

Азербайджанская ССР 3977 3904 61 12
Армянская ССР 2040 1999 41 —

Грузинская ССР 6853 6682 171 —

Карело-Финская ССР 2713 2589 124 —

Казахская ССР 1677 1677 — —

Киргизская ССР 13 13 — —
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Латвийская ССР 1288 1276 12 —

Литовская ССР 132 95 37 —

Молдавская ССР 1521 1373 148 —

Узбекская ССР 5 5 — —

Эстонская ССР 558 461 97 —

Южная группа войск 91 91 — —

Объект МВД 59 59 — —

Итого 209586 197692 10569 1325
В пути 532

Всего 210118

2. Интернированные:
1. Всего поступило — 32 915
2. Всего убыло за период с января 1945 г. по 1 апреля 1947 г. — 13 622 
Из них:
а) освобождено и отправлено на родину — 8593
б) умерло — 4766*
в) прочие убытия (бежавшие, арестованные и др.) — 263

3. Содержится на 1 апреля 1947 г. — 19 293 
из них по национальностям:

Всего
Из них

мужчин женщин

Венгров 14660 9698 4962

Немцев 4460 1976 2484

Румын 37 18 19

Чехословаков 7 7 —

Евреев 107 102 5

Прочие 22 21 1

4. Интернированные по республикам и областям распределяются:

РСФСР

Всего Из них мужчин Из них женщин

1 Великолукская обл. 2 2 —

2. Грозненская обл. 291 93 198

3. Кемеровская обл. 23 22 1

4. Молотовская обл. 8 8 —

* Вписано от руки.
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5. Московская обл. 242 239 3

6. Мурманская обл. 11 11 —

7. Ростовская обл. 2225 1115 1110

8. Свердловская обл. 178 163 15

9. Челябинская обл. 131 131 —

10. Чкаловская обл. 133 115 18

11. Башкирская АССР 528 231 297

12. Сев. Осетин. АССР 82 82 —

[Всего:] 3854 2212 1642

УССР

Всего И з них мужчин И з них женщ ин

13.Ворошиловград.[ская] обл. 4909 3121 1788

14. Днепропетровск, [ая] обл. 920 546 374

15. Запорожская обл. 96 93 3

16. Сталинская обл. 7995 4596 3399

17. Харьковская обл. 63 62 1

[Всего:] 13983 8418 5565

БССР

Всего И з  них мужчин И з них женщ ин

18. Минская обл. 3 3 —

19. Грузинская ССР

1452 1188 264

Казахская ССР

20. Актюбинская обл. 1 1 —

Всего: 19 293 1 1 8 2 2 7471

Начальник ГУПВИ МВД СССР 
генерал-лейтенант Филиппов

РГВА. Ф. 1п. Оп. 12е. Д. 20. Л. 64—70. Машинописная копия.
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Репатриация

№93
Постановление Государственного Комитета Обороны №  9843сс* 

об освобождении и отправке на родину военнопленных 
рядового и унтер-офицерского состава 

в том числе 150 тысяч венгров
13 августа 1945 г., Москва, Кремль

Государственный Комитет Обороны постановляет:228
1. Обязать НКВД СССР освободить и отправить на родину военноплен

ных рядового и унтер-офицерского состава из числа находящихся в СССР в 
районах бывших фронтов, всего в количестве 708 тыс. человек, в том числе:

а) всех военнопленных следующих национальностей: поляков 19 800, чехос
ловаков (чехов, словаков, русинов) — 32 600 чел., югославов (сербов, хорват, 
боснийцев, словенцев) — 9500, итальянцев — 19 640, бельгийцев — 1800, гол
ландцев — 1300, люксембуржцев — 720, датчан — 230, болгар — 280, американ
цев — 40, шведов — 31, швейцарцев — 24, греков — 20, англичан — 15;

б) венгров 150 000, румын — 30 000, австрийцев — 30 000 человек, 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 вой

сках «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 репа
триации при С Н К  СССР.

3. Обязать Н К П С  (т. Ковалева), НКО (тт. Хрулева и Дмитриева229) обе
спечить до 15 октября с.г. вывоз эшелонами всех возвращаемых на родину 
военнопленных по заявкам НКВД СССР.

Для вывоза госпитальных больных сформировать санлетучки.

* В тексте документа «№ 9843 сс» вписано от руки. В верхнем правом углу листа слово «Проект» 
зачеркнуто и вписано: «Сов. секретно».
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4. В частичное изменение постановления ГОКО от 4 июня 1945 г. №  8921сс\ 
разрешить НКВД СССР сократить поставку рабочей силы из военнопленных 
наркоматам на 708 000 человек.

Председатель Государственного Комитета Обороны И.Сталин"

РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 531. Л. 187—188. Подлинник.

№94
Докладная записка заместителя наркома внутренних 
дел В.В.Чернышова и начальника УПВИ НКВД СССР 

И.А.Петрова наркому внутренних дел СССР Л.П.Берия 
о выполнении постановления ГОКО №  9843 

об освобождении военнопленных из лагерей НКВД
и спецгоспиталей

28 августа 1945 г.

Докладываем о выполнении приказа НКВД СССР от 13 августа 1945 г. 
№ 00955***об освобождении военнопленных из лагерей НКВД и спецгоспи
талей.

1. Всего подлежало освобождению — 708 000 чел.
Из них:
а) из тыловых лагерей и спецгоспиталей — 289 000
б) из фронтовых лагерей — 419 000
2. По состоянию на 27 августа с/года из фронтовых лагерей освобождено 

всего — 276 147 человек, в том числе по группам войск и национальностям:
а) по Северной группе войск: * ** ***

Н ациональности П одлеж ало осво
бождению

О свобож дено 
на 27.8.

О стается  к освобож 
дению

Немцы 142000 83982 58018
Венгры 5505 2752 2753
Румыны 1299 756 543
Австрийцы 2130 814 1316
Прочие национальности 13529 10586 2943
И того: 164463 98890 65573

* См. док. № 35.
** Подпись Сталина отсутствует. Вслед за ней от руки написано: «Визу т. Сталина см. подл. 
10120 — 9846 (список)». На документе в нижней части написано от руки: «Молотову, Берия 
(НКВД), Булганину, Голикову, Хрулеву, Чернышову, Чадаеву — все; Ковалеву, Дмитриеву, 
Комарову -  3. Вознесенскому -  4».
Кроме этих помет на полях слева написано: «За /Л. Берия».
*** Этим приказом объявлялось постановление ГОКО от 13 августа 1945 г. (см. док. № 93). Приказ 
опубликован в сб.: Военнопленные в СССР. 1939—1956. С. 801—803, док. № 8.3.
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б) по группе Советских оккупационных войск в Германии:

Н ациональности П одлеж ало осво
бождению

О свобождено 
на 27.8

О стается  к осво
бождению

Немцы 75000 56946 18054

Венгры 825 — 825

Румыны 205 — 205

Австрийцы 1170 — 1170

Прочие национальности 1512 — 1512

И того: 78712 56946 21766

в) по Центральной группе войск:

Н ациональности П одлеж ало осво
бождению

Освобождено 
на 27.8.

О стается  к осво
бождению

Немцы 54000 25757 23243

Венгры 38000 37770 230

Румыны 1513 817 696

Австрийцы 19000 18301 699

Прочие национальности 9987 3533 6454

И т о г о : 22500 86178 36322

г) по Южной группе войск:

Н ациональности П одлеж ало осво
бождению

О свобождено 
на 27.8.

О стается  к осво
бождению

Немцы 30000 15619 14381

Венгры 18065 18065 —

Румыны 1818 449 1369

Австрийцы 2174 — 2174

Прочие национальности 1268 — 1268

И того: 53325 34133 19192

2. По состоянию на 27 августа с.г. освобождено из фронтовых лагерей 
всего — 276 147 человек, в том числе:
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а) по группам войск:

Группа войск П одлеж ало к осво
бождению

О свобож дено О стается  к  освобож 
дению

Северная группа войск 164463 98890 65573

Группа Советских оккупа
ционных войск в Германии

78712 56946 21766

Центральная группа войск 122500 86178 36322

Южная группа войск 53325 34138 19192

Итого: 419000 276147 142853

б) по национальностям:

Немцы 301000 182304 118696

Венгры 62395 58587 3808

Румыны 4835 2022 2813

Австрийцы 24474 19115 5359

Прочие национальности 26296 14119 12177

И того: 419000 276147 142853

3. Медленное освобождение военнопленных из фронтовых лагерей объяс
няется следующим:

а) ввиду того что из числа военнопленных немцев подлежат освобождению 
только больные и ослабленные, — потребовалось их медицинское освиде
тельствование с затратой на это значительного времени;

б) фронты получили указания производить передачу освобождаемых во
еннопленных соответствующим властям под расписку на именных списках, 
на подготовку которых затрачивалось значительное время230;

в) по нашей директиве освобождаемые военнопленные подлежали пере
возке по железным дорогам до определенных пунктов сосредоточения для 
последующей передачи властям. Затруднения с порожняком задерживало 
перевозку.

4. В целях ускорения освобождения на фронтах всего количества подлежа
щих освобождению военнопленных — сегодня, 27 августа с.г., дано указание 
начальникам отделов НКВД по делам военнопленных фронтов производить 
освобождение непосредственно из пунктов содержания военнопленных, без 
перевозок их на пункты сосредоточения по национальному признаку.

5. В отношении военнопленных, освобождаемых из тыловых лагерей и 
спецгоспиталей по приказу НКВД СССР № 00955, должен быть разработан к 
1 сентября с.г. план их вывоза и пункты передачи соответствующим властям.

Необходимые для этой цели данные (количество военнопленных по на
циональности, фактическому состоянию и станциям погрузки) запрошены от
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наркомов внутренних дел республик и начальников УНКВД краев, областей 
директивой НКВД СССР от 12 августа с.г. №  2222.

Затребованные материалы начали поступать с 25 августа с.г.
1 сентября план вывоза будет представлен на утверждение и передан от

делу перевозок НКВД СССР для обеспечения подвижным составом.
6. По плану вывоза военнопленных, освобожденных из тыловых лагерей 

по решению ГОКО №  8921сс*, вывезено по состоянию на 27 августа с.г. — 
111 521 чел., в том числе:

немцев 75 824
венгров 14 335
румын 4 819
австрийцев 651 
прочих 18 892

7. Всего, таким образом, на 27 августа освобождено военнопленных — 387 668 
человек.

Чернышов
Петров

РГВА. Ф. 1п. Оп. 2з. Д. 3. Л. 139—143. Машинописная копия.

№95
Письмо премьер-министра Венгрии Б.Миклоша231 

председателю Союзной контрольной комиссии 
К.Е.Ворошилову232 по вопросам репатриации венгерских 

военнопленных немецкой национальности
11 сентября 1945 г., Будапешт

Председателю Союзной контрольной комиссии233”

Отвечая на вопрос, заданный 10 сентября 1945 года по телефону через 
заместителя посла господина О сокина234, имею честь довести до Вашего 
сведения, что по делу репатриации венгерских военнопленных немецкой 
национальности с немецким родным языком Совет Министров 11 сентября 
текущего года принял следующее решение:

«Просим в первую очередь транспортировать домой тех венгерских во
еннопленных, венгерское гражданство которых не вызывает никаких со
мнений;

* См. док. № 35.
*' Первый экземпляр данного письма был направлен К. Е. Ворошилову, копии были направлены 
«для принятия к сведению» министру внутренних дел Венгрии Ференцу Эрдеи и министру ино
странных дел Венгрии Яношу Дьёндьёши.
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мы не желаем возвращения тех немцев, которые были членами Фоль- 
ксбунда или служили в СС235, СА236, СД237 или в немецком Гестапо238;

просим отделить те лица, о которых можно установить, что они проживали 
не на территории нынешней Венгрии (предположительно территория, кото
рая останется у Венгрии после заключения мирного договора239);

требует выяснения положение тех, у кого хотя и немецкая фамилия, но явля
ются венгерскими гражданами, далее тех, о которых из-за родного языка или по 
иным причинам предполагают, что они немецкой национальности, и венгерское 
правительство просит предоставить для этого соответствующую возможность». 

Примите, Господин Маршал, мои заверения в искреннем уважении.

Премьер -министр *

MOL — XIX — А — 1—j — XXIII/d — 7941/1945. Отпуск на бланке. Перевод с венгерского 
языка.

№96
Письмо премьер-министра Венгрии Б.Миклоша 
председателю Союзной контрольной комиссии

К.Е.Ворошилову по вопросам репатриации венгерских
военнопленных

24/26 октября 1945 г., Будапешт**
№ 9387/1945 М.Е.

Гэсподину Клементу Ефремовичу Ворошилову, Маршалу Советского Союза,
председателю Союзной контрольной комиссии

Господин Маршал!
У населения страны вызвал всеобщую радость и воодушевление благо

родный жест Председателя Советского Союза***, его указание отпустить 
военнопленных240. Однако от компетентных органов в связи с этим мною 
получено сообщение, что в период с 16 сентября по 3 октября текущего года 
возвращение домой увезённых в восточном направлении военнопленных 
было прервано, а с 4 по 6 октября нами принято всего 2874 военнопленных.

Принимая во внимание, что мы стоим на пороге зимы, нас беспокоит, 
что темп репатриации столь медленный и что возвращение домой молодого 
поколения, важнейшего с точки зрения восстановления страны, до сих пор 
по большей части затягивается.

’ Авторство документа указано только в экземпляре, переведенном на русский язык в сентябре 1945 г., 
который сохранился в деле. При публикации документа сделана новая редакция русского перевода. 
" Документ на венгерском языке имеет дату 26 октября 1945 г.; в экземпляре, переведенном на 
русский язык в октябре 1945 г., который сохранился в деле, указана дата — 24 октября 1945 г.
*” Так в тексте.
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Поэтому я имею честь от имени моего правительства обратиться к Вам, го
сподин Маршал, с просьбой воздействовать на компетентные инстанции, чтобы 
транспортировка на родину освобожденных венгерских военнопленных проходи
ла значительно более быстрыми темпами, чем до сих пор, и чтобы организованная 
транспортировка домой распространялась и на пленных офицерского состава.

Если наша просьба будет удовлетворена, то представлялось бы целесо
образным, чтобы советские власти учредили приемно-распределительный 
пункт не только в Сегеде, но и на другой станции, наиболее целесообразно 
было бы в Цегледе.

В связи с освобождением военнопленных да будет мне позволено обра
тить внимание и на то, насколько желательным было бы, если бы как можно 
скорее состоялось освобождение наших пленных, содержащихся в лагерях 
для пленных в Венгрии. По большей части они находятся в помещениях без 
окон, с санитарной точки зрения не соответствующих норме, не имеющих 
отопления, и поэтому с точки зрения здоровья пленных пребывание в них 
также вызывает беспокойство.

Большая часть возвращающихся домой военнопленных нуждается в боль
ничном лечении. Их число с каждым днём возрастает, и следует опасаться 
того, что с наступлением зимней погоды доля больных значительно увели
чится. Их размещение в больницах наталкивается на почти непреодолимые 
трудности, поэтому существует настоятельная потребность в устройстве 
больниц для военнопленных в Будапеште, Секешфехерваре, Комароме, 
Дёре, Залаэгерсеге, Капошваре и Цегледе. В наших условиях, однако, этот 
вопрос можно решить только при сочувственной помощи Красной Армии в 
том случае, если бы она часть используемых ею больниц предоставила в рас
поряжение Венгерского Красного Креста.

В связи с транспортировкой на родину военнопленных имею честь обра
тить Ваше внимание, господин Маршал, на то, что на территории Трансиль- 
вании эшелоны с венгерскими военнопленными часто простаивают на одном 
месте не один день и даже больше недели, и военнопленные во время транс
портировки часто подвергаются издевательствам. Случалось, что румынские 
солдаты стреляли по составам, а некоторых военнопленных растерзали.

Ко мне поступали и жалобы, согласно которым сестры милосердия Крас
ного Креста, имеющие румынское гражданство, насильно снимают с направ
ляющихся в Венгрию поездов с военнопленными главным образом офицеров 
и военнопленных в высоких должностях под предлогом, что это больные, нуж
дающиеся в медицинском уходе. Дальнейшая судьба этих людей неизвестна.

Не могу скрыть от Вас, господин Маршал, что венгерская общественность 
весьма обеспокоена теми известиями, согласно которым с середины сентября 
около 1800 венгерских военных, главным образом офицеров, инженеров и 
врачей, а также медицинский персонал, который уже нёс службу в лагерях для 
пленных в Венгрии, в закрытых вагонах вывезли с территории страны.

Поэтому я должен просить Вас, господин Маршал, принять меры для пре
кращения дальнейшего вывоза из страны и возвращения домой тех, кто был 
увезен до сих пор. Информация об этом вызвала бы всеобщее успокоение.

Также с большим облегчением восприняла бы венгерская общественность,
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если бы военнопленным и до возвращения была предоставлена возможность 
взаимной переписки с родственниками.

Следует упомянуть и о том, что демобилизованным в Болгарии венгерским 
военнопленным препятствуют в возвращении домой югославские партизаны, 
их держат собранными в лагере Offizerski Zahoblenski Logor XX. в Вершеце241, 
где обращаются с ними бесчеловечно.

Разрешите также обратить Ваше внимание, господин Маршал, и на то, что 
военнопленным венгерской национальности, проживающим на территории 
Словакии, из-за недружественного отношения чехословацкой пограничной 
службы неделями приходится простаивать у пунктов пропусков в ожидании 
разрешения на въезд. Более того, по последним донесениям, чехословацкие 
власти полностью отказывают им в разрешении вернуться домой.

Я прошу Вас, господин Маршал, посодействовать тому, чтобы добиться у 
руководителя чехословацкой миссии, а также у чехословацкого правительства 
изменения этого недостойного и ничем не оправданного поведения.

Когда от имени своего правительства я представляю все вышеизложен
ное Вам, рассчитывая на Ваше благородство, прошу Вас, господин Маршал, 
принять необходимые меры, которые в значительной степени помогут удо
влетворительно решить вопрос с военнопленными.

Примите, господин Маршал, заверения в моём искреннем уважении к 
Вам.

Премьер-министр

MOL — XIX — J — 1 — j — 22.d. — 146282/1945. Отпуск на бланке. Перевод с венгерского 
языка. (MOL — XIX — А — 1—j — VIII—9177/1945. Отпуск. Перевод на русский язык.)

№97
Ответ заместителя председателя Союзной контрольной 
комиссии в Венгрии В.П.Свиридова премьер-министру 

Венгрии З.Тильди на письмо от 24 октября 1945 г.
30 декабря [1945 г.], Будапешт*

Премьер-министру Венгерского Правительства г-ну Тильди Золтану 

Господин Премьер-министр!

По существу письма № 9387/1945** бывшего премьер-министра Времен
ного Национального правительства Венгрии г-на Миклоша Бела, имею честь 
сообщить, что Союзной контрольной комиссией в Венгрии [по] изложенным 
в письме фактам была произведена всесторонняя и тщательная проверка, 
однако ни один из них не подтвердился.

* Дата документа определена по обложке архивного дела (единицы хранения).
** См. док. № 96.
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Господин Миклош Бела в своем письме сообщал, что возвращение воен
нопленных венгров из лагерей Советского Союза прекратилось.

В действительности возвращение военнопленных венгров из лагерей не 
прекратилось и всё время продолжается.

Далее в письме сказано, что освобождение венгров из советских лагерей, 
находящихся на территории Венгрии, до сего времени не закончено.

Проверкой же установлено, что заявление не соответствует действитель
ности. По состоянию на 1 декабря с.г. военнопленные венгры из всех лагерей 
направлены по их месту жительства. Лишь незначительное количество военно
пленных венгров находится в настоящее время в советском военном госпитале 
в Хаймашкере, но эти венгры прибыли из Братиславы в декабре месяце.

Наконец, г-н Миклош Бела сообщал, что югославские, чехословацкие и 
румынские власти задерживают на своей территории военнопленных венгров, 
возвращающихся из советских лагерей к себе на родину, и т.д.

Материалами, полученными нами из авторитетных источников, эти «фак
ты», изложенные в письме г-на Миклоша Белы, также опровергаются.

К сожалению , приходится констатировать, что лица, представившие 
бывш. премьер-министру г-ну М иклошу Беле сведения, завели его в за
блуждение.

Примите, г-н премьер-министр, мое искреннее уважение.
Свиридов242

MOL — XIX — А — 1—j — VIII—9177/1945. Подлинник на бланке Союзной Контрольной 
Комиссии в Венгрии на русском языке.

№98
Доклад руководителя Бюро по делам военнопленных 

Венгерской Коммунистической партии Ш.Сиклаи
о работе бюро

22 декабря 1945 г., [Будапешт]

Доклад
(нижеследующий доклад относится к нашей работе за последние две недели)*

Нами начата акция в фармацевтических фабриках для находящихся в 
больницах военнопленных. В наше Бюро243 прислали перевязочных средств 
и медикаментов на сумму в несколько тысяч пенгё244. Эти лекарства наши 
товарищи отнесут в больницы, в которых лежат военнопленные, подчерки

* В верхней части первого листа документа имеются две пометы: 1) «Доклад Бюро Военноплен
ных ВКП. тов. Фаркаш». 2) «Напечатать в 5 экземплярах. Вопрос надо внести в Секретариат. 
Фаркаш. 24 декабря [1945 г.]».
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ваю, что эти лекарства предоставляет Венгерская коммунистическая партия. 
Для военнопленных, тяжело больных туберкулёзом, мы достали по три литра 
молока в день от О.М. Г. А245. Об этих наших акциях публиковались материалы 
в газете «Сабад нэп246», как и о том, что в различных больницах мы поставили 
украшенные елки. Мы достали 5000 сигарет из Венгерского табачного объ
единения, они тоже будут розданы военнопленным и направлены в больницы 
как рождественский подарок. На межпартийном совещании нами достигнута 
договоренность с делегатами других партий о том, чтобы при Правитель
ственной комиссии по репатриации247 был создан совет из экспертов от раз
личных партий по проблемам военнопленных. Мы с Миллоком248 дважды 
лично беседовали об этом. Он не принял наше предложение. Зато предложил 
направить из нашего Бюро кого-нибудь, кто в правительственной комиссии 
поддерживал бы связи с русскими и проводил бы переписку с лагерями.

Мы выразили резкий протест, в связи с предложением Миллока назна
чить Ласло Батта249 руководителем по восточным делам Правительственной 
комиссии. Несмотря на это, он уполномочил Батта, обосновывая это тем, 
что выбросит его, как только для этого представится случай. При таких об
стоятельствах мы смогли достичь согласия с Миллоком только в том, что 
мы направим двух человек, и М иллок взял на работу двух компетентных 
товарищей. У них будут постоянные контакты с нами, и их задача должна 
состоять в том, чтобы превзойти возможности Правительственной комиссии 
для нашего Бюро.

В последние дни мы получили определенное* количество списков, писем 
из Советского Союза (Бела Санто250, «Игаз со»251 и пр.), но немного**.

Мы немедленно известили родственников о том, что наше Бюро разыска
ло их и они шлют рождественский привет. Газета «Сабад фёпьд» еженедельно 
будет публиковать списки, с газетой «Уй со»252 мы также договорились, что 
она ежедневно будет публиковать наши списки, указывая Бюро нашей пар
тии. С радио также договорились о том, что оно будет оглашать наши списки, 
а также зачитывать отрывки из приходящих к нам писем.

Мы подготовили эти выписки в нескольких экземплярах и передали прес
се для публикации. «Вестник венгерских военнопленных»253 также публикует 
наши списки, указывая адрес нашего Бюро, которое разыскало их.

Накануне Рождества мы известили более трёх тысяч родственников. Это 
произвело огромное впечатление по всей стране. Массово приходили письма 
с благодарностью. В ряде случаев мы получили информацию о том, что нашу 
открытку получили в провинции, и это оказало такое воздействие, что чело
век вступил в нашу партию вместе со всей семьёй. И даже случалось такое, 
что кто-то выходил из Партии мелких хозяев и вступал в нашу партию.

Люди также массово посещают наше Бюро лично, выражая благодарность за 
неустанную работу нашей партии, проводимую в интересах военнопленных.

Мы повторно написали письмо в «Игаз со». Наше письмо за прошлый 
месяц было напечатано в «Игаз со». Мы еще раз подчеркнули, что с точки

'  Слово «определенное» вписано от руки поверх зачеркнутого слова. 
*' Слово «немного» вписано от руки.
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зрения нашей партии и нашего Бюро имело бы решающее значение, если бы 
один товарищ мог лично поехать в Советский Союз и привезти домой списки 
и письма. Посетил бы и лагеря. Договорился бы с московским радио, чтобы 
они передавали от родственников направляемые нами послания. Он способ
ствовал бы ускорению возвращения домой товарищей. Обязательно нужно, 
чтобы это утвердило Центральное руководство, поскольку транспортировка 
домой здоровых военнопленных еще долгое время не будет проводиться. 
Но проводимая до сих пор успешная работа нашего Бюро внесла в сознание 
венгерской общественности убежденность, что наша Партия действительно 
серьёзно заботится о военнопленных. Ни одна подобная организация не 
имеет уже авторитета. Ни Красный Крест, ни Бюро по делам военнопленных 
других партий, а только наше бюро.

Это доверие необходимо развивать дальше, и для этого существует един
ственная возможность — чтобы от нас выехал товарищ. Эта работа уже сейчас 
приносит плоды, но их будет куда больше в будущем, и одним из решающих 
факторов этого может стать товарищ еский союз, который будет создан 
позднее. Сегодня уже становится ясным, что и у Партии мелких хозяев254 и у 
Hahosz255 это был лишь предвыборный маневр. Сегодня уже ни одно из них 
не работает с таким напором, как перед выборами, и даже почти полностью 
прекратили эту работу.

Итак, понемногу наше бюро становится единственным, которое всерьез 
занимается этим вопросом. Сегодня нам уже надо заниматься подготовкой 
создания товарищеского союза военнопленных. Мы составляем картотеку 
по уже возвратившимся на родину. В Будапеште эта работа в основном уже 
проведена. Мы неоднократно писали провинциальным парторганизациям, 
чтобы они прислали нам списки, но пока это не сделано.

Мы направили и третий циркуляр парторганизациям на периферии. 
Нам нужно было бы получить на неделю автомобиль, на котором один из 
служащих нашего бюро мог бы поехать в провинцию, в фильтрационный 
лагерь, в партийные организации станций, куда прибывают эшелоны с во
еннопленными, где он мог бы провести основательную работу по вопросу 
военнопленных.

В этом есть настоятельная необходимость и потому, что весной ожидается 
массовый возврат военнопленных. К этому надо организованно подгото
виться уже сейчас. Мы напечатали новые листовки, служащие данной цели 
(прилагаются)*.

Сейчас издадим брошюру, в которой напечатаем список тех, кого мы раз
ыскали до сих пор, в сопровождении предисловия. Это мы будем распростра
нять за плату. Открытки мы также начнём продавать по 100 пенгё. Из этого 
частично будем покрывать расходы нашего бюро.

«Вестник венгерских военнопленных», который до сих пор выходил как 
официальный орган Службы по делам военнопленных, находился под нашим 
влиянием. Сейчас, когда Служба поделам военнопленных перешла в ведение 
Красного Креста и ее возглавил представитель Партии мелких хозяев Лайош

’ Листовки в деле отсутствуют.
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Мадяр256, они хотят прибрать к рукам этот еженедельник. Просим Ц ентраль
ное] Руководство] дать нам разрешение взять эту газету в ведение нашего 
бюро, для этого у нас имеется возможность. Газета и дальше выходила бы как 
«Вестник венгерских военнопленных». Она публиковала бы наши списки, 
выдержки из писем, статьи о вернувшихся домой военнопленных. Бумагу мы 
сможем обеспечить. Тираж с удовольствием раскупают, так что газета рента
бельна. Так что со стороны партии никаких расходов не потребуется. Объем 
работы нашего бюро настолько увеличился, что товарищ, которая до сих пор 
выполняла техническую работу, уже не справляется. Обязательно нужна еще 
одна сотрудница, которая помогла бы в машинописи и административной 
работе. Мы стремимся к тому, чтобы расходы на содержание нашего бюро 
окупались за счёт изданий и газеты.

В заключение повторяем, что поездку в Москву мы считаем необходимой 
и потому, что помимо вышеперечисленных вопросов есть еще специальные 
вопросы и случаи. Например, транспортные средства с уже вернувшимися до
мой поправляющимися или больными военнопленными часто имеют жалкий 
вид. В Зилахе и других местах из вагонов вытаскивали трупы. Затем письмо 
Иштвана Пиштака, которое прилагается*.

Настроение и политическая осведомленность вернувшихся военноплен
ных позволяют сделать вывод, что в последнее время ослабла политическая 
воспитательная работа. Они не информированы о настоящей ситуации в 
Венгрии. Об этих и подобных вопросах я беседовал с генералом Беляновым257, 
который в [Союзной] контрольной комиссии занимается вопросами воен
нопленных. Он сказал, что это не в его компетенции, а в ведении Наркомата 
внутренних дел.

Таким образом, следовало бы побывать в следующих местах: в Наркомате 
внутренних дел, в политотделе Красной Армии (ПУР), у московского [отде
ления] Красного Креста, и — само собой разумеется — у товарища Санто258, 
представителя ВКП в Москве, в редакции «Игаз со». Кроме того, товарищ 
привёз бы с собой письма и статьи из лагерей Советского Союза.

Все эти вопросы невозможно успешно решить через переписку, а только 
во время личных переговоров. Товарищ, который поехал бы, должен знать 
Советский Союз и проблему военнопленных259.

Свобода!**
Шандор Сиклаи260

PIL — 274. f. — 4. cs. — 103. б. е. — 11—12.1. Подлинник. Перевод с венгерского языка.

* Письмо в деле отсутствует.
'* Вписано рукой Шандора Сиклаи.
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№99
Доклад-справка заместителя начальника ГУПВИ НКВД 

СССР АЛ.Кобулова министру внутренних дел СССР 
С.Н.Круглову о количестве освобожденных 

военнопленных венгров
Декабрь 1946 г.*

ГУПВИ НКВД СССР освобождено из лагерей и спецгоспиталей — 174 909 
чел. военнопленных венгров261, из них:

1. Освобождено больных и длительно нетрудоспособных по решению 
ГОКО №  8921сс от 4 июня с/года**262 — 24 909 чел.

2. Освобождено по решению ГОКО №  9843сс от 13 августа с/года263 и при
казу НКВД СССР № 00955*** -  150 000 чел.

Указанное количество военнопленных венгров освобождено:
Из фронтовых лагерей НКВД — 126 451чел.
Из тыловых лагерей НКВД — 43 601 чел.
Из спецгоспиталей НКВД — 4857 чел.
О порядке и сроках освобождения военнопленных народным комиссаром 

внутренних дел Союза ССР товарищем Л.П.Берия был издан специальный 
приказ №  00955 от 13 августа с/года, обязывающий начальников ОПВИ 
групп войск и НКВД—УНКВД произвести специальную подготовку перед 
освобождением.

Отдельными пунктами приказа предложено:
Пункт 4. Назначены персональные лица ответственные за передачу во

еннопленных на фронтах.
Пункт 13. Перевозку госпитальных больных производить в оборудован

ных санлетучках, остальных в крытых вагонах, оборудованных под людские 
перевозки.

Пункт 14. Обеспечить отправляемых на родину питанием на весь путь 
следования и 10-дневным запасом продовольствия и приготовлением в пути 
горячей пищи.

Пункт 15. Освобождаемых военнопленных обеспечить обмундированием
* * * *по сезону удовлетворительного начсостава

Одновременно с этим зам. наркома внутренних дел т. Чернышовым была 
дана специальная директива №  2221 от 12 августа, которой также было пред
ложено обеспечить всех освобожденных военнопленных обмундированием

* * * * *по сезону удовлетворительного качества
30 октября 1945 г. зам. наркома т. Чернышов еще раз телеграфно под

твердил распоряжение о прекращении отправки больных военнопленных и 
необходимость их обеспечения одеждой и обувью по сезону.

* Датируется по напечатанной в документе дате, в которой не проставлено число.
** См. док. № 35.
'** См. док. № 93 и док. № 8.2. в сб.: Военнопленные в СССР. 1939—1956.

**** Содержание пункта 15 в тексте документа подчеркнуто.
'**** Часть предложения, начиная со слов «обеспечить», в тексте документа подчеркнута.
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Основное количество военнопленных венгров было освобождено до 15 
октября. После этого срока освобождение производилось только из тыловых 
лагерей в незначительных количествах.

Последний эшелон военнопленных был отправлен со ст. Шатура, Москов
ской области 22 ноября 1945 г.

Жалоб на недостаточное питание и плохое обмундирование от венгерских вла
стей и лиц, проверяющих передачу на фронтах, — в ГУП ВИ Н КВД не поступало.

В настоящее время в лагерях и спецгоспиталях продолжает содержаться 
военнопленных венгров — 233 851чел.

Из них:
генералов — 44 
офицеров — 13 372 
рядовых — 220 435

Кобулов
Ратушный

РГВА. Ф. 1п. Оп. 12е. Д. 20. Л. 2—3. Машинописная копия.

№ 100
Письмо Генерального секретаря ЦР ВКП М.Ракоши 

председателю Союзной контрольной комиссии в Венгрии 
К. Е. Ворошилову с приложением письма бывших 

слушателей венгерских военнопленных Красногорской 
антифашистской школы

11 декабря 1945 г., Будапешт

Прошу передать прилагаемое письмо бывших учеников Красногорской 
антифашистской школы генерал-лейтенанту Петрову, начальнику Главного 
управления по делам военнопленных.

К сожалению, я получаю много таких жалоб. Состояние венгерских воен
нопленных, вернувшихся из СССР, играет уже значительную роль в агитации 
врагов советско-венгерской дружбы.

Генеральный секретарь ЦР Коммунистической партии Венгрии
Ракоши

Приложение* **

Товарищу М.Ракоши!
Мы, бывшие ученики красногорской антифашистской школы, приехав

* Собственноручная подпись отсутствует.
** Далее в архивном деле отложился текст письма на русском языке, переведенный с венгерского 
языка.
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шие 30 ноября 1945 г. в Будапешт, считали своим долгом информировать Вас 
об виданном* нами во время поездки.

8 ноября 1945 г. мы выехали из Красногорска. До Фокшаны (Румыния) 
мы ехали в полном порядке, при удовлетворительной пище. В Фокшанах нас 
поместили во временном лагере, в котором живут военнопленные в следующих 
условиях: 2000—3000 венгерских военнопленных ночуют на улице при t —3° С, 
а остальные живут в нескольких битком набитых неотопливаемых грязных 
бараках. Пленных после 3—4-недельной поездки не то что не купают, но и не 
дезинфицируют. Следствием является, что большая часть их больна и имеет 
вшей. Значительная часть пленных страдает дезентерией, против чего ничего 
не предпринимается. Питание очень слабое. Одежда их тоже очень скудная. 
Из лагерей, из которых они приехали, во многих случаях их отправили без 
белья и надлежащей обуви. По разговорам некоторых, в воротах у них отняли 
все хорошее из белья. Питание и гигиенические условия в дороге были очень 
плохие, несмотря на то, что это были транспорты с больными.

Настроение их очень подавленное, в большинстве с ненавистью отзыва
ются о СССР. Они сравнивают Фокшанский лагерь с немецкими лагерями 
смерти. Мы находились там лишь 3 дня, но остальные там находятся не
делями. В дальнейшем наша поездка проходила неорганизованно. Новый 
командир поезда был все время пьян, питания не выдавал.

На венгерской территории население встретило нас с большим интересом. 
Везде удивлялись, что как хорошо выглядим и как хорошо мы одеты, многие со
мневались в том, что мы приехали из СССР, ибо до сих пор приехавшие пленные 
приехали в очень плохом в состоянии. Тому, что мы говорили о нашей жизни в 
СССР, не верили, ибо это было противоречиво тому, что говорили другие.

Мнение большинства населения, что здоровых пленных русские не от
пускают домой. Их заставляют, как будто, работать до тех пор, пока они 
работоспособные, их домой не отпускают. Люди все время делают сравнение 
между пленными, вернувшимися из СССР и из областей оккупированных 
союзниками. Последние хорошо одеты и с обильным питанием приходят 
домой — так выходит по их словам.

По нашему мнению, эти вещи очень плохо отражаются на развитии со
ветско-венгерской дружбы и на руку реакции.

Такого же мнения секретарь Дебреценского обкома партии Фазе каш и 
секретарь Бихаркерестешского округа, которые, во время нашего там нахож
дения сказали, что если бы эти пленные приехали бы домой после выборов, 
во многих местах Коммунистическая партия получила бы больше голосов.

С коммунистическим приветом
Др. Ланг Янош 
Бузаш Йожеф 
Пискер Тибор 
ТакачЛайош

Будапешт, 5 декабря 1945 г.
PIL — 274. f. — 10. cs. — 115.6. е. — 18—19.1. Заверенная копия. Машинопись. Письмо со
хранилось только в переводе на русский язык264.

* Так в тексте. Здесь и далее сохранен стиль документа.
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№ 101
Письмо наркома внутренних дел СССР С.Н.Круглова 

заместителю председателя СНК СССР В.М.Молотову 
по телеграмме М.Ракоши в связи с положением венгерских

военнопленных
3 января 1946 г.

№ 4 /к

Секретарь ЦК Венгрии товарищ Ракоши сообщил, что военнопленные, 
отправляемые из СССР, прибывают в Венгрию обессиленные, 20—25% из 
которых умерли в госпиталях приемных лагерей.

НКВД СССР освобождено из лагерей и спецгоспиталей и отправлено на 
родину военнопленных разных национальностей всего 949 765 человек, в 
числе которых 174 909 человек военнопленных венгров* **.

Решениями Государственного Комитета [Обороны] №  8921сс от 4 июня 
и 9843-сс от 13 августа 1945 г.***, на основании которых было произведено 
освобождение военнопленных, предусмотрена отправка на родину всех ин
валидов, больных и других нетрудоспособных, в том числе и госпитальных 
больных, для вывоза которых решением ГОКО специально было предусмо
трено формирование санлетучек****.

Из общего количества отправленных на родину военнопленных венгров 
освобождено больных и раненых непосредственно из фронтовых и тыловых 
лагерей НКВД больных, раненых, ослабленных, инвалидов и других длитель
но нетрудоспособных 47 965 человек.

Освобождению из лагерей и спецгоспиталей предшествовала специальная 
работа, выполненная НКВД СССР, к числу которой относится:

1. Даны соответствующие указания и осуществлен специальный контроль 
за отправкой военнопленных в специально оборудованных вагонах, приспо
собленных под людские перевозки.

2. Обеспечение всех отправленных обмундированием по сезону и удовлет
ворительного качества, а также обеспечением питания на весь путь следова
ния с выдачей дополнительно 10-суточного запаса продовольствия.

3. На крупных узловых станциях были организованы санитарно-контроль
ные пункты НКВД—УНКВД для проверки проходящих эшелонов, доснаб- 
жения их и снятия не могущих следовать больных.

4. Спецгоспиталям, расположенным по пути следования эшелонов, были 
даны указания о беспрепятственном приеме больных военнопленных, сни
маемых с проходящих эшелонов.

* К документу приложена записка следующего содержания: «Проект письма т. Молотову по 
телеграмме т. Ракоши № вх. 2141/8944 (б/№ подписанный 29/ХІІ-45, передан т. Игнатову). Исход. № 
т. Молотову 4/к от 3/1—46 г.» ( Там же. Л. За).

** Часть предложения, начиная со слов «в числе которых...», в тексте документа подчеркнуто.
'** См. док. № 35,93.

**** Часть предложения, начиная со слов «всех инвалидов...», в тексте документа подчеркнута.
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5. Для больных военнопленных, снимаемых с эшелонов и оказания им 
медицинской помощи, ГВСУ Красной Армии по ходатайству НКВД было 
выделено специально шесть госпиталей на перевалочных базах.

6. На государственной границе были организованы контрольные пункты, 
на которые возлагались обязанности просмотра проходящих эшелонов, сня
тия тяжелобольных и госпитализации их на территории СССР.

Все эшелоны были в достаточном количестве обеспечены медикаментами 
и медицинским персоналом до места назначения эшелонов.

Эти мероприятия исключали возможность следования в пути военноплен
ных без пищи или плохо обмундированными.

Смертность же их по прибытии на родину могла произойти только из 
числа больных, раненых, ослабленных и других длительно нетрудоспособ
ных военнопленных, отправленных из лагерей и спецгоспиталей именно 
по причине их болезненного состояния и невозможности использования на 
работах в СССР.

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР 
генерал-полковник Круглов*

РГВА. Ф. 1п. Оп. 12е. Д. 20. Л. 4—5. Отпуск. Заверенная копия.

№  102
Письмо премьер-министра Венгрии Ф.Надя посланнику 

СССР в Венгрии Г.М.Пушкину о решении вопроса 
по репатриации венгерских военнопленных

25 февраля 1946 г., Будапешт

Господину Пушкину Георгию Максимовичу1̂ , Чрезвычайному послу
и Полномочному министру**

Глубокоуважаемый господин Посол!
Правительство Советского Союза в августе прошлого года объявило о 

своём решении, что освобождение и транспортировка на родину венгерских 
военнопленных, еще находящихся в Советской России, ожидаются в бли
жайшем будущем.

Венгерская общественность с радостью и удовлетворением восприняла 
это великодушное решение и наступившее в качестве его исполнения массовую 
репатриацию военнопленных в течение осени***. Тем большее беспокойство

* Под подписью С.Н.Круглова имеется помета: «Ш/т тов. Ракоши №___от /1 1946 г. (№ и дата
неизвестны так как ш/т во 2-й отдел не поступала, а с содержанием ее я ознакомлен генералом 
т. Ратушным)» (подпись неразборчива). Ш /т — шифротелеграмма (примеч. составителей).
** Так в тексте.

*** Здесь и далее выделенный курсивом текст документа вписан от руки.
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вызвал факт, что — вероятно, в том числе и из-за трудностей транспорти
ровки — в последнее время возвращаются домой главным образом только 
больные военнопленные.

С одной стороны, из-за внутриполитических аспектов, с другой стороны, 
из-за весенних работ, начинающихся в ближайшее время, было бы жела
тельно ускорение возвращения на родину военнопленных, а главным образом 
гражданских лиц, насильственно увезенных из ряда предприятий.

Но это было бы желательно и в связи с тем, что венгерское правительство 
из-за нехватки рабочей силы при самых лучших намерениях не в состоянии 
исполнять свои обязательства по репарациям.

Я убежден в том, что Советское правительство, которое беспокоится о 
благополучии венгерского народа, с пониманием отнесётся к этому делу ис
ключительной важности.

Поэтому прошу Вас, господин Посол, содействовать у компетентных со
ветских органов тому, чтобы — в рамках возможного — как можно скорее 
осуществилась интенсивная транспортировка на родину еще находящихся в 
Советской России военнопленных как рядового, так и офицерского состава.

Я был бы очень благодарен Вам, господин Посол, если бы Вы известили 
меня о результатах Вашего содействия.

Примите, глубокоуважаемый господин Посол, заверения в моем глубоком 
уважении.

[ Премьер-министр]*

MOL — XIX — J — I—j — 24.d. — 171673/1945. Отпуск на бланке. Перевод с венгерского языка.

№  103
Письмо премьер-министра Венгрии Ф.Надя 

председателю Союзной контрольной комиссии в Венгрии 
К.Е.Ворошилову о решении вопроса по репатриации 

венгерских военнопленных
25 февраля 1946 г., Будапешт

Господину Маршалу, Клименту Ефремовичу Ворошилову, председателю Со
юзной контрольной комиссии

Глубокоуважаемый господин Маршал!
Венгерская общественность в августе прошлого года с большой радостью 

и удовлетворением узнала о великодушном решении Правительства Совет
ского Союза в ближайшем будущем отпустить и транспортировать на родину 
венгерских военнопленных, еще находящихся в Советской России.

* А в то р ств о  у с т а н о в л е н о  п о  ф о р м е  д е л о п р о и з в о д с т в е н н о г о  б л а н к а .

326



Репатриация

Вероятно, в связи с трудностями, возникшими зимой текущего года, на
чавшаяся в течение осени массовая транспортировка на родину военнопленных 
пока прервалась. И в течение зимы* из военнопленных были возвращены до
мой, по большей части, только больные и инвалиды. Более того, очевидно, 
в результате действий нижестоящих органов власти даже в последнее время 
имели место случаи вывоза в Советскую Россию из лагерей для пленных, на
ходящихся на территории нашей страны.

Приостановка массового возвращения военнопленных вызвала серьезную 
озабоченность у венгерской общ ественности, потому что — возможно, 
ошибочно — из этого был сделан вывод, что освобождение и репатриация 
военнопленных в удовлетворительном состоянии здоровья пока не могут про
исходить, а с другой стороны, значительная часть оставшихся военнопленных 
не вынесет возможных тягот плена и заболеет.

С точки зрения внутренней политики было бы очень желательным успо
коить в этом вопросе общественное мнение, которое восприняло массовый 
возврат домой военнопленных с самой искренней благодарностью Правитель
ству Советского Союза. С другой стороны, в связи с начинающимися вскоре 
весенними работами также была бы необходимость использовать у себя на 
родине рабочую силу лиц, еще находящихся в плену. Помимо этого венгер
ское правительство и при самой большой готовности не будет в состоянии 
выполнять в желательном объеме свои обязательства по репарациям, если 
оно не располагает необходимой рабочей силой.

Венгерский народ, который узнал уже о стольких великодушных решениях 
советского русского народа и его Правительства, по понятным причинам са
мым важным вопросом, требующим немедленного урегулирования, считает 
дело военнопленных.

Поэтому прошу Вас, господин Маршал, содействовать у компетентных совет
ских органов тому, чтобы интенсивное возвращение задержавшихся в Советской 
России военнопленных как рядового, так и офицерского состава, после того, как 
минуют зимние холода, проходило еще в такие сроки, чтобы их рабочая сила могла 
быть использована на весенних работах, начинающихся уже в скором времени и 
имеющих исключительное значение для будущей судьбы страны.

Я убежден, что как Вы, господин Маршал, так и Советское правительство, ко
торые беспокоятся о благополучии венгерского народа, с пониманием отнесутся 
к этому имеющему исключительное значение вопросу и сделают все возможное 
ради того, чтобы в рамках возможного осуществить интенсивную, массовую и 
скорейшую транспортировку на родину венгерских военнопленных.

Я был бы очень благодарен Вам, господин Маршал, если бы Вы любезно 
известили меня о результатах Вашего содействия.

Примите, глубокоуважаемый господин Маршал, выражение моего глу
бокого уважения.

[Премьер-министр]**

MOL — XIX — J —1—j — 24.d. — 171673/1945. Отпуск на бланке. Перевод с венгерского языка.

* Здесь и далее выделенный курсивом текст документа вписан от руки.
"  Авторство установлено по форме делопроизводственного бланка.
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№  104
Докладная записка заместителя начальника 1-го управления 

ГУПВИ МВД СССР Мельника наркому внутренних дел 
С.Н.Круглову «О результатах проверки фактов, 

изложенных в письме бывших военнопленных на имя 
секретаря ЦР Венгерской компартии М.Ракоши»

4 марта 1946 г.

Народному комиссару внутренних дел Союза ССР
Генерал-полковнику т. Круглову С.Н. *

Д окладная записка
о результ ат ах проверки факт ов, излож енных в письме бывш их военнопленных 

на им я Секрет аря Ц К  Венгерской ком парт ии т . Ракош и, 
по лагерю  № 1 7 6  Н К В Д  СССР

Лагерь НКВД №  176 (начальник лагеря старший лейтенант т. Пурас) дис
лоцируется в Румынии, г. Фокшаны, размещен в двух зонах в стандартных 
деревянных бараках бывшего немецкого лагеря для военнопленных и конюш
нях каменного строения. Жилые корпуса оборудованы двухъярусными нарами 
сплошного типа, отопление печное, емкость на 15 900 человек. Имеются хорошо 
оборудованные пищеблоки на 28 350 литров, две хлебопекарни с выпечкой 40 
тонн хлеба в сутки, санпропускник с пропускной способностью 7500 человек за 
10 часов, лазарет на 1000 человек и спецгоспиталь №  2984 на 2500 мест. Органи
зованы подсобные цеха — сапожная и портняжная мастерские, электростанция, 
построено 16 колодцев, обеспечивающие снабжение лагеря водой.

Состав военнопленных в количестве 4756 человек хорошо обмундирован 
по зимнему сезону. Кроме этого имеются достаточные запасы разного веще
вого имущества.

Продовольствием обеспечен лагерь на три с половиной месяца.
В связи с тем, что лагерь предполагался к передислокации в Советский 

Союз, заготовку топлива на зиму не производил, в связи с чем ощущался 
недостаток топлива. Температура воздуха в жилых бараках составляет ниже 
нормального — до 14°. Однако принятыми мерами через местные румынские 
органы власти в январе месяце заготовлено и доставлено в лагерь 600 кбм 
дров, что обеспечит лагерь топливом до наступления весеннего тепла.

Лагерь НКВД №  176 является основной базой Отдела по делам военно
пленных при Южной группе войск Красной Армии, через который прошло 
абсолютное большинство военнопленных и спецконтингента.

За период с 1 ноября 1944 г. до 31 декабря 1945 г. лагерь № 176 принял от 
Красной Армии и тыловых лагерей Советского Союза 557 210 человек во
еннопленных и спецконтингента. За этот же период отправлено в тыловые

* На документе имеется резолюция: «т. Мельник. Тов. Круглову доложено. 7/Ш—46 г. А.Кобулов».

328



Репатриация

лагери Советского Союза 480 820 человек, в том числе 82 682 человека спец
контингента.

Освобождено и отправлено контингента на родину 71 619 человек, в том 
числе:

П о  национальности П рибы ло из лаг[ерей] С С С Р  
для перепавки на родину

О свобож дено из лагеря 
и отправлено на родину

Всего осво
бождено

Немцев 1445 9677 11122

Мадьяр 6957 28243 35200

Чехословаков 3394 2081 5475

Югославов 1072 2083 3155

Австрийцев 4905 3179 8.084

Поляков 166 575 741

Закарп. украинцев 530 — 530

Французов 53 — 53

Евреев 10 273 283

Румын 5390 21 5411

Итальянцев 81 28 109

Испанцев 44 — 44

Голландцев 43 1 44

Бельгийцев 3 — 3

Немцев румын, подц. 1330 8 1338

И того: 25450 ' 46169 7 1 6 1 9 "

Несмотря на большой беспрерывный поток военнопленных, отсутствие до 
октября месяца 1945 года спецгоспиталя и недостаток медицинского персона
ла, лагерь неплохо справился с санитарным обслуживанием контингента. За 
весь период смертность среди военнопленных составляет всего 57 человек.

Неблагополучным является контингент, освобожденный из тыловых ла
герей Советского Союза, который поступал в лагерь переотправки по месту 
жительства. Большинство их были очень ослабленные и больные, плохо 
одетые и завшивленные.

Из 27 219 человек военнопленных и интернированных, прибывших с эше
лонами из тыловых лагерей, отправлено тяжелобольных в спецгоспиталь №*“  
769 человек. С некоторых эшелонов, прибывших из Свердловска, Шатуры, 
Тамбова и др., снято и отправлено в спецгоспиталь от 20 до 40% контингента.

* Так в документе, действительно — 25423. 
*’ Так в документе, действительно — 71592. 

*" Номер госпиталя не указан.
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Все они были в исключительно тяжелом состоянии и в основном с диагно
зом — дистрофия 3-й степени, из которых в первые дни умерло по 10—15 
человек.

24 декабря 1945 г. прибывший из Запорожья эшелон № 97214 с интер
нированными был в исключительно тяжелом состоянии, в пути следования 
вагоны не отоплялись*, 100% завшивленность, из 695 человек госпитализи
ровано 128 человек, среди них: обмороженных — 12, больных дистрофией 
3-й степени — 43, пневмонией — 1 Ічеловек и др. В числе их одного тяжело 
больного привезли голого в мешке. В первые два дня умерло из этого состава 
15 человек.

За период с 1 ноября 1945 г. по 15 января 1946 г. из поступивших эш ело
нов военнопленных в спецгоспитале умерло 228 человек — 17,1%, за тот же 
период умерло интернированных 105 человек — 24,5%, при общей средней 
месячной смертности — 8%.

Все остальные — сравнительно здоровые военнопленные и интерниро
ванные, прибывшие из тыловых лагерей, размещались во 2-й зоне лагеря в 
бараках емкостью на 1000—1200 человек каждый. Здесь они проходили сано
бработку и отдыхали некоторое время до получения подвижного состава.

Безусловно, такое состояние прибывшего контингента создавало неблаго
приятное впечатление на окружающих.

Все военнопленные и интернированные, отправляемые из лагеря №  176 
на родину, проходили санобработку и дообмундировывались. Эшелоны обо
рудовались кухней, печами, обеспечивались на путь следования достаточным 
количеством и ассортиментом продовольствия и топлива.

Контингент грузился в эшелоны только транспортабельный.
Переотправленному контингенту 25 450 человек заменено следующее 

обмундирование:
Шинелей и пальто — 5460 шт.
Кителей, гимн.[астерок] и пиджаков — 8534 шт.
Брюк — 14 405 шт.
Сапог и ботинок — 3375 пар
Портянок — 6220 шт.
Фуражек и шапок — 9827 шт.
Рубах нательных — 3015 шт.
Кальсон — 7285 шт.
Одеял — 981шт.
Плащпалаток — 827 шт.
Рукавиц — 2161 пара
Ремней — 276 шт.
Котелков и фляг — 480 шт.
Полотенец — 216 шт.
Таким образом, имеющийся в лагере запас вещевого довольствия в значи

тельной части израсходован на обмундирование освобожденных из тыловых 
лагерей военнопленных и интернированных.

* Так в тексте, правильно: «отапливались».
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На 15 января с.г. в лагере № 176 содержалось 5530 военнопленных и интер
нированных и в спецгоспитале 1740 человек. Из этого количества отобрано 
подлежащих освобождению разных национальностей 762 человека, которые 
были обмундированы и 23 января с. г. отправлены эшелоном на родину.

В настоящее время в лагере осталось 2495 человек военнопленных, подле
жащих отправке в тыловые лагери Советского Союза, и 2261человек власов
цев. Последние в феврале месяце с.г. мною отправлены эшелоном № 98064 
в Печерский спецлагерь.

В целях экономии топлива, по моему указанию, начальник лагеря № 176 
старший лейтенант т. Пурас закрыл вторую зону лагеря и весь поступающий 
контингент из тыловых лагерей будет размещать в свободных бараках первой 
зоны, изолировав их от общения с военнопленными.

Зам. нач. 1 упр. ГУПВИ НКВД СССР266 
полковник Мельник

РГВА. Ф. 4п. Оп. 6. Д. 4. Л. 1—4. Подлинник.

№  105
Справка ГУПВИ МВД СССР «О количестве 
освобожденных из лагерей МВД и о наличии 

военнопленных венгров, содержащихся в лагерях МВД, 
по состоянию на 18 марта 1946 г.»

20 марта 1946 г.

1. Всего на 18 марта с/года, военнопленных венгров освобождено — 176 134. 
В том числе:
а) из тыловых лагерей МВД 49 683
б) из фронтовых групп 126 451

2. Всего на 18 марта с/года военнопленных венгров содержится — 235 799.
Из них:
а) в тыловых лагерях М ВД 225 188
б) в спецгоспиталях 9081
в) во фронтовой сети 191
г) в ОРБ МВС 1339
Из числа военнопленных венгров, содержащихся в тыловых лагерях, наи

большее количество их сосредоточено в следующих лагерях:
1. В Киевском №  62 10 516 [чел.]
2. В Донбасском №  280 7602
3. В Краснодарском №  148 7184
4. В Феодосийском № 299 6640
5. В Крымском №  241 6014
6. В Одесском № 159 5669
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7. В Кадиевском №  144 5582
8. В УПВИ МВД МО 5405
9. В Сев. Кавказск.[ом] № 333 5400
10. В Комсомольск, [ом] №  242 4918
11. В Закавказском JSTq 181 3719
12. В Лисичанском №  125 3518
13. В Запорожском №  100 3472
14. В Красноуральск.[ом] № 376 3412
15. В Ульяновском №  134 3321
16. В Краматорском №  217 3152
17. В Кишиневском №  198 3147
18. В Красноглинском № 234 3140
19. В Ханларском №  223 3101
20. В Краснолучском №  256 3026
Остальное количество военнопленных венгров содержится в других 182 

лагерях.
Военнопленные, содержащиеся на 18 марта 1946 г., составляют по чинам:
а) генералов — 45
б) офицеров — 13 499
в) сержантского и рядового состава — 222 255.

Начальник ГУПВИ МВД СССР 
генерал-лейтенант Кривенко

РГВА. Ф. In. On. 12е. Д. 20. Л. 14—15. Машинописная копия.

№  106
Справки 2 отдела ГУПВИ МВД СССР в связи с просьбой МИД  
Венгрии об освобождении оставшихся военнопленных венгров

9 апреля 1946 г.

Справка
HP 420/бс от 17марта с/года т. Деканозов просит в связи с письмом министра 

иностранных дел Венгрии Дьендыши на имя товарища Ворошилова освободить 
и отправить на родину оставшихся в СССР военнопленных солдат и офицеров, 
желательно, чтобы они возвратились на родину к весенне-полевым работам.

Кроме того, через миссию в Москве обратились в МИД СССР с просьбой 
передать списки военнопленных, а также разрешить переписываться с род
ственниками, и как миссия может передать уже имеющиеся у них письма.

Сколько венгерских военнопленных освобождено и сколько содержится в на
стоящее время. Желательно было бы знать, в каких воинских частях они служили.

Зам. начальника 2 отдела ГУПВИ МВД СССР
подполковник Мишустин
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Справка

HP 1042/КА от 2 3 марта 1946г. МВД т. Круглов сообщил т. Деканозову, 
что всего венгерских военнопленных освобождено по 18 марта — 176 134.

В настоящее время находится в лагерях МВД СССР, госпиталях и бата
льонах МВС всего — 236 799*, в том числе: 

генералов — 45, 
офицеров — 13 499; 
рядовых — 222 255.
Все они находятся на работах в промышленности УССР, Центре и частич

но на Урале. Изъятие всего количества работающих военнопленных венгров 
несомненно отрицательно отразится на обеспечение промышленности СССР 
в рабочей силе.

Зам. начальника 2 отдела ГУПВИ МВД СССР
подполковник Мишустин

РГВА. Ф. 1п. Оп. 12е. Д. 20. Л. 12—13. Подлинники.

№  107
Справка 2 отдела ГУПВИ МВД СССР «О количестве 
венгерских военнопленных, отправленных на родину 

по состоянию 10 апреля 1946 г.»**
10 апреля 1946 г.

1. Всего освобождено и отправлено на родину — 177 348 чел.***, в том 
числе:

а) больных и длительно нетрудоспособных по решению ГОКО № 892 Ісс 
от 4 июня 1945 г. — 24 909 чел.;

б) по решению ГОКО № 9843сс от 13 августа 1945 г. и приказу НКВД 
СССР №  00955 от 13 августа 1945 г. -  152 439 чел.****

2. Передано на формирование венгерских добровольческих дивизий — 
21805 чел.

Из них:
полковников — 1
майоров — 7
ср. офицерского состава — 1364

* В тексте документа рядом с напечатанной цифрой от руки вписано — «(235 799)».
** Над датой 10 апреля от руки написано — 1 августа. Видимо, вписанные от руки в тексте до
кумента итоговые цифры являются показателями по состоянию на 1 августа 1946 г.
** Над напечатанной цифрой от руки написано — 177 428.

**** Рядом с напечатанной цифрой от руки написано — 152 519.
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мл. начсостава и рядового состава — 20 433 
Итого — 199 153 [чел.]"

Начальник 2 отдела ГУПВИ МВД СССР
майор Маков

РГВА. Ф. 1п. Оп. 12е. Д. 20. Л. 24. Подлинник.

№ 108
Справка ГУПВИ МВД СССР «О количестве 

военнопленных, освобожденных и переданных 
на формирование национальных частей»

Май 1946 г/*

Наименова
ние наци
ональных 

частей

Всего И з них:
Передано на 
формирован, 

национальных] 
частей

Освобож
дено

Передано 
польскому пра

вительству]

Передано
финским
властям
п одо
говору

Передано На
ционально
му] комитету 
освобождения 

Франции

1 2 3 4 5 6 7

Австрийцы 6 8 2 7 9 1 6 8 2 7 8 — — —
Американцы 67 — 6 7 — — —
Англичане 29 — 2 9 — — —
Албанцы 2 — 2 — — —
Бельгийцы 1567 — 1567 — — —

Болгары 2 2 5 85 140 — — —

Бразильцы 2 — 2 — — —

Буковинцы 56 — 56 — — —

Венгры 1 9 9 1 2 5 2 1 7 6 5 1 7 7 3 6 0 — — —

Голландцы 3 9 4 4 — 3 9 4 4 — — —

Греки 22 — 22 — — —

Датчане 291 — 291 — — —

Евреи 3 0 5 5 1225 1830 — — —

Закарп.
украинцы

2 7 9 4 — 2 7 9 4 — — —

Итальянцы 2 0 1 4 5 — 2 0 1 4 5 — — —

Испанцы 51 — 51 — — —

* Рядом с напечатанной цифрой от руки написано -  199 233.
Датируется по напечатанной в конце документа дате, в которой не проставлено число.
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Иранцы 1 — 1 — — —

Люксем
буржцы

1490 — 1490 — — —

Латыши 87 — 87 — — —
Литовцы 45 — 45 — — —
Молдаване 1938 7 1931 — — —

Норвежцы 48 — 48 — — —
Немцы 620894 10 570884 50000 — —
Поляки 48722 1934 46788 — — —
Румыны 82047 20378 61669 — — —
Русские 126 10 116 — — —
Турки 102 — 102 — — —
Украинцы 1530 992 538 — — —
Финны — 
военнопл.

1811 — 4 — 1807 —

Финны — 
интерниро
ванные]

124 — — — 124 —

Французы 20342 1 18841 — — 1500
Цыгане 24 4 20 — — —
Чехословаки 58854 7769 51085 — — —
Шведы 24 — 24 — — —
Швейцарцы 130 — 130 — — —
Эльзас-лота-
ринг.

12 — 12 — — —

Эстонцы 441 — 441 — — —
Югославы 18396 2484 15912 — — —
Нерасшиф
рованные

38339 — 38339 — — —

Всего: 1195181 56665 1085085 50000 1931 1500

Зам. начальника ГУП В И МВД СССР 
генерал-майор Ратушный

РГВА. Ф. 1п. Оп. 12е. Д. 12. Л. 147— 148. Машинописная копия.
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№  109
Справка-характеристика на военнопленного венгерской

армии Форкаш И.И.* **
Не ранее июня 1946 г."

Форкаш Имре Имре, 1902 г. рождения, уроженец г. Кишмартон (Венгрия), 
до призыва в армию проживал в г. Будапеште, район Чиллагхедь, уд. Алмаши 
№  9, по национальности венгр, венгерского подданства, происходит из семьи 
торговца, окончил 4 кл. начальной школы и 7 кл. гимназии, по специаль
ности электромонтер, женат, имеет двух детей, беспартийный, несудимый, 
в армии во Второй мировой войне не служил, взят в плен 12 февраля 1945 г. 
в г. Будапеште. В лагере №  82 содержится с 7/ѴІ 1946 г. До этого содержался 
в офицерском лагере № 95 откуда был переведен как изъявивший желание 
работать по своей специальности.

По натуре своей Форкаш тихий, трудолюбивый человек, помимо основной 
профессии электромонтера он хороший каменщик и печник. За все время 
его нахождения в лаготделениях №  6 и 5 беспрерывно и хорошо работает. В 
политической жизни военнопленных лагеря не участвует.

Компрометирующих материалов на Форкаш не имеется. В отношении 
возвращения его в Венгрию с нашей стороны возражений не встречается.

Начальник ОПВИ УМВД по ВО 
майор Качалов

РГВА. Ф. In. On. 16е. Д. 15. Л. 282. Подлинник.

№  ПО
Заключение ОПВИ УМВД по Сталинской области 
по расследованию деятельности быв. ст. лейтенанта 

венгерской армии Э.Варга
20 сентября 1946 г., г. Сталине

«Утверждаю»
Нач. ОПВИ УМВД по С/о[бл.] 
майор Гончаренко 
20 сентября 1946 г.

Заклю чение
по м ат ериалам  расследования на в /п л . венгра ст. лейт енант а Варга Эндре 

Ш андор, содержащегося в лагере №  280

Я, сотрудник ОПВИ УМВД по Сталинской области, гв. капитан Торо- 
пышкин, рассмотрев материал на военнопленного венгра — ст. лейтенанта

* Собственный заголовок документа.
** Датируется по содержанию документа.
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Варга Эндре Ш андор, 1917 г.р., уроженца Венгрии, г. Рожке, по националь
ности мадьяр, подданство венгерское, служащий, б /п , со слов не судим, об
разование среднее, проживал в г. Будапешт.

Нашел:
Военнопленный Варга Эндре служил добровольцем в венгерской армии, 

с 1941г. по 1945 г., находясь в составе 13-го горно-строительного батальона в 
должности ком. взвода, участвовал в грабежах мирного населения оккупиро
ванных областей Украины и занимался уничтожением населенных пунктов.

Кроме этого, в/пл. ст. лейтенант Варга Э.Ш . активно разрабатывается 
как участник зверств и злодеяний на временно оккупированной территории 
Советского Союза.

На основании вышеизложенного полагал бы:
В оеннопленного венгра ст. лейт. Варга Эндре Ш андор оставить для 

дальнейшего содержания в лагере в/пл. как представляющего оперативный 
интерес.

Настоящее заключение с имеющимся материалом проверки направить в 
ГУПВИ МВД СССР — на рассмотрение.

Сотрудник ОПВИ УМВД по С/огв.
капитан Торопышкин

«Согласен»
Зам. нач. ОПВИ УМВД по оперработе 

ст. лейтенант Курочкин

РГВА. Ф. 1п. Оп. 16е. Д. 15. Л. 314. Подлинник.

№ 111
Докладная записка министра внутренних дел СССР 

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 №  1653-726сс 
от 27 июля 1946 г. о репатриации больных и длительно 
нетрудоспособных военнопленных и интернированных

23 октября 1946 г., Москва
№ 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.267
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и № 1653-726сс от 27 июля 1946 г.268 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 М инистров СССР от 

18 июня с г. №  1263-519сс — 162 000 чел.;
б) интернированных из рабочих батальонов в порядке постановления С о

вета Министров СССР от 27 июля с.г. №  1653-726сс — 15 415 чел.
Из числа отправленных прибыло на место 172 431чел. 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 отремонтиро
ванным, 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 еже
дневно горячую пищу и кипяток.

До передачи за границу в Бресте, Яссах, Коломые и Унгенах был органи
зован дополнительный санитарный осмотр эшелонов в целях изъятия из них 
нетранспортабельных больных. Обнаруженные в эшелонах остробольные 
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, американ
скую — 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 ко
торых присутствовало около 13 000 военнопленных. В организации митинга 
принимали участие Вильгельм Пик269 и Гротеволь270. Выступающие военно
пленные 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 распоря
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жение СЕПГ и Ц К 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, несо
мненно, благоприятно отразилось на общественном мнении немецкого на
селения советской зоны оккупации.

Данные, полученные нами из военной цензуры, и выписки из газет указы
вают на значительное количество весьма благожелательных отзывов о возвра
щении военнопленных. Приводятся наиболее характерные положительные 
высказывания немцев по этому вопросу:

4 сентября 1946 г. «...Сюда пришел транспорт из Советского Союза. Во
еннопленные были встречены на вокзале Ш верина 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 ла
герях 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 Вер
нер, Ш верин (Мекленбург), Кегинштрассе, 24-П, 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. Вос
хищен русскими и говорит, что не встречал еще таких чутких и заботливых 
людей» (Бруммак, Ш верин-Ланков (Мекленбург), Гадебушерштрассе, 164, 
Елизавете Мейер (24), Хейлин-гейхафен-Голынтиния, Тюльбаден, 19).

6 сентября 1946 г. «...Все те, которые теперь вернулись из России, произ
водят 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, 
Ф ю рстенвальденш трассе, 56-а, угол М илештрассе, Элизабете Ц аффке, 
Грайфсвальд, Ш тейнштрассе, 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 Ф ранкфурта-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, за
тем 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 ис
креннюю благодарность за моральную и материальную поддержку, оказан
ную Вами военнопленным венграм, возвращающимся из Советского Союза. 
Одновременно имею честь переслать Вам особую благодарность от имени 
венгерских властей по приемке военнопленных за значительное количество
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съестных продуктов, полученных ими, и за одежду, которой были снабжены 
военнопленные.

Прошу Вас, господин комендант, сохранить и впредь такое же добро
желательное 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» (М инистерский советник (подпись неразборчива)).

15 августа 1946 г. «...Дорогие, позавчера был у нас в лагере В.Пик и разго
варивал с возвратившимися военнопленными. Его слова вызвали бурю апло
дисментов, так как вообще в большинстве возвратившихся заметна готов
ность 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 ф а
бриках, 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, Ш веция, Стокгольм, Экленге, 25, Енскеде).

31 августа 1946 г. «...Дорогой Конрад! Теперь многие военнопленные воз
вращаются из России. Эрих, брат Рихарда, работавший под Москвой на метал
лургическом 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 от
правке на родину, в соответствии с постановлением ГОКО №  9843сс 1946 г.*, 
военнопленные различных не немецких национальностей (чехословаки, по
ляки, 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 1821162 чел.,

в том числе:
— военнопленных б[ывшей] немецкой армии — 1 354 759 чел.
— военнопленных б[ывшей] японской армии — 466 403 чел.
Из числа военнопленных быв. немецкой армии содержится:
генералов — 352 чел.
офицеров — 74 506 чел.
унтер-офицеров и рядовых — 1 279 901.

* В тексте документа опечатка. Указанное постановление относится к 1945 г. См. док. № 93.
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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 рабо

чих 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 1 Ігоспиталей.

Всего представилось возможным освободить и передать для использова
ния по прямому назначению занимаемых госпиталями помещений емкостью 
на 16 400 коек271.

Министр внутренних дел Союза ССР С.Круглов

ГА РФ. Ф. 9401. Оп. 2. Д. 139. Л. 249—255. Заверенная копия.
Опуб.: Военнопленные в СССР. 1939—1956. С. 817—819.

№ 112
Справка-характеристика на военнопленного бывшего 

полковника венгерской армии К. Мартой
15—16 ноября 1946 г., Вологда

Зам. начальника ГУПВИ М ВД СССР генерал-майору т. Ратушный, 
г. Москва

Мартон Кароль Кароль, 1895 года рождения, уроженец г. Киш мартон 
(Айзенштадт) Венгрия, житель г. Будапешт, по национальности венгр, по 
происхождению из чиновников, по профессии кадровый офицер, образо- *

* Собственный заголовок документа. К характеристике имеется сопроводительное письмо 
№ 2/957 от 16 ноября 1946 г.: «На № 8/2/3064. Направляю при этом справку-характеристику на 
военнопленного бывшего полковника венгерской армии Мартон Кароль Кароль. Начальник 
ОПВИ УМВД ВО подполковник Борисов» (Там же. Л. 297).
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вание 4 года народной школы, 7 лет высшего реального училища и 2,5 года 
военной артиллерийской академии, к политическим партиям не принад
лежал, на службе в венгерской армии с 1912 года, последняя должность в 
армии — референт по артиллерийскому тягловому транспорту при Военном 
Министерстве Венгрии, пленен частями Красной Армии 9 мая 1945 года в 
г. Вайнер (Австрия).

Прохождение службы в венгерской армии:
1912—1914 гг. — военно-артиллерийская академия.
1914—1919 гг. — командир взвода и батареи, 7-го королевского артполка, 

участник войны Венгрии с Италией и Галицией, лейтенант, старший лейте
нант.

1919— 1920 гг. — 141-я запасная гаубичная батарея, старший лейтенант.
1920— 1925 гг. — адъютант командира учебного артиллерийского полка, 

старший лейтенант.
1925—1928 гг. — начальник артиллерийского снабжения 2-й арт. дивизии, 

капитан.
1928—1935 гг. — адъютант командира 1-й арт. бригады, майор.
1935—1940 гг. — заместитель командира 2-й арт. дивизии, подполков

ник.
1940—1943 гг. — командир 11-й королевской дивизии, подполковник.
1943 г. — до момента пленения работал референтом Военного М инистер

ства Венгрии в военном звании полковник.
Из бывших правительственных кругов Венгрии хорошо знает: заместите

ля военного министра Венгрии генерал-полковника Русицкого*, с которым 
вместе содержался в лагере МВД № 27; военного министра Венгрии (из пра
вительства Миклош) Вереш Йоган272, с которым ранее в период 1924—25 г. 
служил в одной войсковой части.

Из родственников, проживающих на родине, имеет:
Жена: М артон-Милихар Марта, 1904 г. рождения, домашняя хозяйка и 

сын Мартон Ласло, 1931г. рождения, проживают в г. Будапешт.
Ввиду непродолжительного пребывания в лагере № 437 и отсутствия пере

водчика венгерского языка военнопленный Мартон достаточно не изучен. 
Компрометирующих материалов на него оперотдел лагеря не имеет.

По состоянию здоровья отнесен к 3-й группе. Возражений к отправке на 
родину нет.

15 ноября 1946 г.
Начальник управления лагеря МВД № 437

подполковник Товма

РГВА. Ф. 1п. Оп. 16е. Д. 15. Л. 297—299. Подлинник.

* См. примеч. № 209.
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№  113
Доклад руководителя Центрального бюро по делам 

военнопленных Ш.Сиклаи в Центральный секретариат
В КП о работе Бюро

27 ноября 1946 г., Будапешт

В Центральный секретариат ВКП, Будапешт*
Тема: Доклад о работе Центрального бюро по делам военнопленных за период, 

истекший после последнего доклада

1. Розыск
Несколько месяцев тому назад нами был выпущен розыскной лист нового 

типа с текстом на венгерском и русском языках. Еженедельно через товарища 
Хорвата273 мы направляем сотни таких листов в московский Красный Крест. 
Результат этой работы виден в том, что массово приходят письма от военно
пленных, которые до сих пор не подавали о себе никаких вестей. Такая форма 
работы по розыску связана с большей ответственностью, чем та, которую 
мы проводили в прошлом, потому что таким образом листы действительно 
попадают в Советский Союз. Сейчас мы вводим новый розыскной лист, 
суть которого заключается в том, что мы печатаем открытки, адресованные 
выходящей в Москве газете «Игаз со». Н аних пленные пишут данные своих 
близких, чтобы в порядке розыска их публиковала «Игаз со». С этой целью 
желательно, чтобы Секретариат также известил редакцию «Игаз со», чтобы 
она благосклонно принимала эти открытки и по возможности в каждом 
номере газеты публиковала бы розыски. А о публикации розыска на другой 
половине открытки необходимо направить извещение родственникам.

2. Переписка
Проведением переписки наше Бюро добилось того, что в Венгрии почти ис

ключительно мы направляем в Советский Союз письма родственников. Этого 
мы добились потому, что мы первыми начали переписку, и на наши открытки 
родным массово приходят ответы, так что мы завоевали доверие родственников. 
Таким образом, родные военнопленных доверяют только нашему Бюро, и не
смотря на то, что мы продаем наши открытки за 40 филлеров274, а Красный Крест 
дает их бесплатно, — все же почти все родные военнопленных покупают наши от
крытки. Переписка с Советским Союзом особенно оживилась в последнее время. 
Некоторые родственники быстро получили ответ на свои открытки. Это проис
ходит потому, что мы рассылаем открытки, группируя их по лагерям. Теперь уже 
и партийные организации в провинции более серьезно занимаются перепиской, 
поскольку некоторые родственники сами обращаются в парторганизации, потому 
что пленные пишут, чтобы по всем проблемам, связанным с военнопленными, 
обращались в Бюро по делам военнопленных при ВКП. Таким образом, почти во 
все крупные города и села нам каждую неделю приходится посылать насколько

* Данный доклад был направлен т. Михаю Фаркашу, о чем свидетельствует надпись вверху до
кумента.
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тысяч открыток. Собранные письма мы еженедельно относим в Контрольную 
Комиссию. За одну неделю 30—35 тысяч. Сейчас по случаю рождества и нового 
года мы выпустили красочные рождественские и новогодние открытки. Мы их 
будем широко пропагандировать. Большую переписку с родственниками ведет 
наше Бюро и внутри страны. Например, 25 октября пришло 100 заказных и 600 
простых писем по вопросам военнопленных. На каждое из них мы отвечаем.

3. Регистрация, возвращение домой
Каждую неделю мы направляем товарищу Хорвату 4—5 тысяч регистра

ций. Он один раз ответил, что передает эти регистрации компетентным совет
ским органам и надеется, что это принесет результаты. В любом случае наши 
регистрации облегчают работу советских органов при общей регистрации. Из 
возвратившихся в последние месяцы 17 тысяч военнопленных очень многие 
сделали заявления для нашего бюро, выражая благодарность Партии за по
мощь в возвращении на родину. Следовательно, эта регистрация будет иметь 
важное политическое значение тогда, когда уже все военнопленные вернутся 
домой, ведь все родственники военнопленных рано или поздно подают на 
регистрацию нам, а когда указанный пленный возвратится, большинство из 
них верят в то, что они вернулись по нашей регистрации.

4. Прием военнопленных, оказание им помощи
Начиная с 1 августа, через приемно-распределителный пункт в Дебрецене 

вернулось домой 17 тысяч военнопленных. Организацию этого п приемно-рас- 
пределителного пункта осуществляло главным образом наше Бюро. По сути 
дела, организация его входила в компетенцию Министерства социального обе
спечения, но работу проводили по большей части специалисты нашего Бюро. 
Мы открыли в Дебрецене свое представительство под названием «Вестник вен
герских военнопленных», который получает от военнопленных все материалы, 
письма. Прием пленных от советских властей проводит служащий нашего Бюро 
как уполномоченный Министерства социального обеспечения. Этот прием во 
всех случаях проходил в торжественной обстановке и имеет большое значение 
с точки зрения партийной пропаганды. В связи с приемом и обеспечением 
военнопленных даже наиболее реакционно-настроенным людям не к чему 
придраться. В противоположность проводимого Миллоком приема пленных с 
запада. Поскольку прием военнопленных проводил человек от нашей Партии, 
советские власти с куда большим доверием и пониманием передавали венгер
ских военнопленных и при каждой партии дарили принимающей станции боль
шое количество оставшегося продовольствия. В течение зимы, вероятно, будут 
прибывать лишь небольшие группы, но можно рассчитывать на то, что весной и 
летом будущего года через Дебрецен будет проходить большое количество воен
нопленных. Принимая во внимание, что Дебрецен — самый большой пункт по 
приему военнопленных, в рамках дебреценской парторганизации мы укрепили 
Бюро по делам военнопленных. У нас есть два штатных сотрудника, которые 
немедленно посылают родственникам извещение о прибытии пленного. Мы 
создали группу по агитации и пропаганде, которая снабжает прибывающих во
еннопленных пропагандистским материалом. Для оказания помощи возвраща
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ющимся военнопленным мы усилили наше Бюро по делам военнопленных. В 
Будапеште по адресу улица Юллеи 17 организовали приют для военнопленных 
за наш счет, где и сейчас мы даем пятидесяти нуждающимся возвратившимся 
военнопленным соответствующее жилье и питание.

Этот приют, хотя полностью еще не оборудован, все же наилучший из всех 
имеющихся приютов. До 15 декабря он будет полностью приведен в порядок, 
потому что сейчас еще крыша требует ремонта, и внутренняя обстановка тоже 
с изъянами. В любом случае мы предоставляем людям удовлетворительное 
обеспечение, на всех койках есть простыни, одеяла. Хозяйство в Будакеси 
дает работу двадцати человекам в швейном цеху, в обувной мастерской, в 
пекарне и на обработке пятидесяти хольдов земли. Через заводские комитеты 
разных крупных предприятий мы достали ткани и ботинки, так что в любом 
случае наиболее нуждающимся товарищам можем сразу оказать помощь. В 
обоснованных случаях можем выдать и денежное пособие.

В Румынии товарищ доктор Рети успешно работает с венгерскими воен
нопленными. Он постоянно присылает списки и письма от военнопленных, 
находящихся в России.

5. «Вестник венгерских военнопленных»
Мы выполнили решение секретариата, согласно которому в «Вестник 

венгерских военнопленных» следует включить и инвалидов. Новое название 
нашей газеты: «Вестник венгерских военнопленных, инвалидов войны». Со 
стороны инвалидов организована редакционная коллегия, которая готовит 
материалы для газеты в объеме 2—3 страниц. Мы установили контакты со 
всеми группами инвалидов, направили им циркуляры, плакаты, и через эту 
газету будем осуществлять влияние нашей Партии на эту категорию, которая 
до сих пор не была близка Партии. Мы призвали все группы военнопленных 
создать редколлегии и установить с нами контакты. Мы обязались через газе
ту бороться за их законные требования. Благодаря этому объединению нашу 
газету покупает более широкий круг читателей.

С тех пор как в издательстве «Сикра» произошли изменения, распро
странение газеты и ее материальное положение значительно улучшились. 
Согласно ведомости «Сикры», в октябре имеется еще пять тысяч форинтов 
убытков, но мы полагаем, что в ноябре уже не будет убытков, и даже считаем 
вероятным, что будем получать определенный доход. Тем более что мы на
чали выпускать приложение с фотографиями по розыску военнопленных, 
которое оправдало себя и при соответствующей пропаганде принесет газете 
хороший доход. Сейчас каждую вторую неделю мы готовим плакаты и в брат
ских газетах постоянно рекламируем нашу газету.

Согласно решению центрального организационного комитета в газете 
«Сабад фёльд» мы также печатаем приложение для военнопленных на целую 
страницу. Тем самым мы не только увеличиваем авторитет «Сабад фёльд», но и 
способствуем росту тиража. «Уй со» за последние месяцы уделяет больше вни
мания проблематике военнопленных и в последних номерах пропагандирует 
Бюро по делам военнопленных, созданное газетой. Мы уже вступили с ними в 
контакт и пытаемся убедить их не делать этого, а сотрудничать с нами.
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6. Кооператив военнопленных
С согласия и при поддержке Министерства социального обеспечения осно

вали Производственный, торговый и потребительский кооператив бывших 
военнопленных и инвалидов войны с целью обеспечения рабочими местами 
возвращающихся военнопленных и инвалидов войны, снабжения их дешевыми 
продуктами и одеждой. Хозяйственная основа этого кооператива уже создана, 
это хозяйство военнопленных в Будакеси и другие деловые начинания, которые 
мы сейчас осуществляем. В частности, к нам переходит цех на 20 рабочих, где в 
неделю изготовляют 500 пар обуви по низким ценам (50—60 форинтов275).

С Министерством социального обеспечения мы договорились о том, что 
этот кооператив дополнит отдел Министерства социального обеспечения по 
работе с военнопленными. Дело в том, что этот отдел может оказать возвра
щающимся военнопленным лишь очень незначительную помощь, и в задачи 
указанного кооператива входит создание надежной экономической основы для 
трудоустройства возвращающихся военнопленных, инвалидов войны, для их 
переподготовки, а через их труд — и обеспечение необходимой одеждой. Надо 
поставить на ноги возвращающихся пленных ремесленников, мелких коммер
сантов, предоставляя им рабочие места, дешевые кредиты, орудия труда.

Политическая цель этого кооператива заключается в том, чтобы через него 
объединить всех бывших военнопленных в одну организацию, чтобы они входили 
куда-то, и чтобы эта хозяйственная организация позже наполнилась политиче
ским содержанием. Таким образом, этот кооператив — первый серьезный шаг в 
создании Товарищеского союза бывших военнопленных. Сегодня это единствен
но возможное решение, потому что невозможно сплотить сегодня с явными по
литическими и идеологическими целями этих отчаявшихся людей. Эго возможно 
только с предоставлением им каких-то материальных преимуществ.

Организационная работа уже начата во всех крупных городах, в Будапеште 
во всех районах работают уполномоченные, которые привлекают в Кооператив 
всех вернувшихся военнопленных в своем районе даже в тех случаях, когда они 
не в состоянии внести пай, а сделают это только спустя годы. Этим членам мы 
сразу можем дать дешевую обувь, одежду. Для организации и запуска этого коо
ператива мы создали дополнительный аппарат, расположенный также по адресу 
улица О* номер 12. К кооперативу впредь будет относиться любая деятельность 
коммерческого характера, в том числе и хозяйство в Будакеси.

Сейчас мы приобрели для кооператива грузовик в рамках американского 
займа на сумму 10 миллионов долларов, в рассрочку на 6 месяцев. Для поме
щения магазина кооператива нами арендован магазин, состоящий из шести 
помещений, по улице Няр, дом номер 12.

7. Экономическое положение Бюро
Принимая во внимание, что сфера деятельности Бюро значительно расши

рилась, мы приняли ряд новых сотрудников. В Бюро и в относящихся к нему 
учреждениях работает 35 сотрудников. Из них пятерых оплачивает Партия,

* Имеется в виду венгерское название улицы — «О», что в переводе на русский язык означает — ста
ринная.
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пятерых — через «Вестник» издательство «Сикра», остальных — само Бюро. 
Вообще же в Бюро мы покрываем все расходы за счет собственных поступле
ний (арендная плата, электричество, два телефона, отопление). Поступления 
Бюро складываются из следующего: продажа открыток, марок.

Из этого источника ежедневно поступает около 800—1000 форинтов. За 
счет этой суммы мы можем возмещать расходы Бюро и предоставить устав
ный капитал кооператива.

Наш текущий счет с вкладом в 20 тысяч форинтов находится в банке Ду- 
навёльди.

8. Ошибки
1) Партийные организации в провинции небрежно относятся к этой ра

боте.
2) Было ошибкой заранее афишировать уже два раза, что в этом году все 

военнопленные будут дома. Этой пропагандой мы уже дважды скомпроме
тировали нашу Партию. В будущем нам надо делать значительно более осто
рожные заявления, чтобы не подрывать доверие к партии.

Будапешт 27.XI.1946 года* **
Шандор Сиклаи 
Ласло Сендрё276

P1L — 274. f. — 17. cs. — 18. 6. е. — 43—46.1. Подлинник с печатью Центрального Бюро по 
делам военнопленных ВКП. Перевод с венгерского языка.

№  114
Проект соглашения между Венгерской Республикой и 

СССР о возвращении венгерских военнопленных 
в соответствии с мирным договором 1947 г.

1947 г., Будапешт

172.454/10/с / — 194 Т*

Соглашение

Между Венгерской Республикой, с одной стороны, и Союзом Советских 
Социалистических Республик, Белорусской Советской Социалистической 
Республикой и Украинской Советской Социалистической Республикой, с 
другой стороны, по теме исполнения 21 статьи Мирного договора277.

Правительства Венгерской Республики, с одной стороны, и Союза Совет -

* Дата вписана от руки.
** На первом листе документа, в верхней части, имеется помета: «Приложение № 3». См. также 
док. № 117.
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ских Социалистических Республик, Белорусской Советской Социалистиче
ской Республики и Украинской Советской Социалистической Республики, 
с другой стороны, руководствуясь желанием обеспечить возможность для 
скорейшего возвращения на родину венгерских военнопленных, решили, 
что процедура по возвращению на родину венгерских военнопленных, на
ходящихся на территории Республик, входящих в состав Союза Советских 
Социалистических Республик и на оккупированных ими территориях, будет 
регулироваться соглашением, соответствующим смыслу 21 статьи Мирного 
договора, заключенного в Париже 10 февраля 1947 г.

С этой целью уполномоченными назначены:*
Уполномоченные уведомили друг друга о своих полномочиях и признали 

их действительными. Уполномоченные пришли к соглашению по следующим 
положениям:

1 статья
Лица, подлежащие возвращению на родину:
Между Договаривающимися Сторонами существует согласие в отношении 

того, что всех венгерских военнопленных, находящихся на территории Союза 
Советских Социалистических Республик и на оккупированных им террито
риях, необходимо вернуть на свое прежнее место жительства.

1) те, кто служили в бывшей венгерской армии или в ее вспомогательных 
частях и попали в плен к Советской Армии или к иным советским органам 
в ходе боевых действий против союзных и ассоциированных держав или во 
время перемирия, на территории то ли Союза Советских Социалистических 
Республик, то ли Венгрии или других оккупированных государств;

2) те, кто хотя и не служили в бывшей венгерской армии или ее вспомо
гательных частях, но на перечисленных в пункте 1 территориях в указанный 
там период каким-либо образом попали в плен, либо попали на территорию 
Союза Советских Социалистических Республик по иным, связанным с вой
ной, обстоятельствам.

Их возвращение на родину должно состояться независимо от расы, пола, 
возраста, вероисповедания и воинского звания или иных отличительных 
признаков.

2 статья
Сроки репатриации
Возвращение на родину должно бы проходить как можно скорее**, бес

перебойно.

3 статья
Организация и проведение репатриации
Организацию и проведение транспортировки на родину от назначаемых

* Далее в тексте документа оставлено место для фамилий конкретных лиц.
Слово «скорее» подчеркнуто, абзац отмечен карандашом вертикальной чертой и восклица

тельным знаком на правом поле.
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сборных пунктов до венгерской границы обеспечивает Союз Советских Со
циалистических Республик.

4 статья
Участие венгерских органов в проведении репатриации
Правительство Союза Советских Социалистических Республик дает свое 

согласие на то, чтобы правительство Венгерской Республики для облегчения 
отбора* военнопленных и их бесперебойной транспортировки на родину 
может направить делегацию на территорию Союза Советских Социалисти
ческих Республик.

5 статья
Расходы, связанные с репатриацией
Способы возмещения расходов, связанных с транспортировкой на родину 

военнопленных на основании настоящего соглашения, будут регулироваться 
отдельным соглашением.

6 статья
Сообщения о смерти
Правительство Союза Советских Социалистических Республик предоста

вит в распоряжение Правительства Венгерской Республики выписку о смерти 
из метрической книги или иное официальное подтверждение, свидетельство 
о смерти.

7 статья
Транспортировка трупов
Правительства Договаривающихся сторон взаимно предоставят возмож

ность родственникам транспортировать на родину останки лиц, умерших в 
ходе боевых действий или в плену, при соблюдении соответствующих адми
нистративных и санитарных правил.

8 статья
Могилы военнослужащих
Правительства Договаривающихся сторон взаимно предоставят возмож

ность друг другу для приведения в порядок и ухода за могилами военнослу
жащих и военнопленных, находящихся на территории другой Договариваю
щейся стороны.

9 статья
Не вернувшиеся на родину военнопленные
Информацию по не возвратившимся на родину в ходе общей репатриации 

военнопленным, гражданским лицам и особенно по пропавшим без вести 
лицам правительства Договаривающихся сторон будут передавать друг другу 
по дипломатическим каналам.
* Слово «отбор» подчеркнуто, абзац отмечен карандашом вертикальной чертой и восклицатель
ным знаком на правом поле.
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10 статья
Военнопленные, возвратившиеся домой во время перемирия
Правительство Венгерской Республики считает себя обязанным выразить 

глубокую благодарность Правительству Союза Советских Социалистических 
Республик за благородное поведение, благодаря которому часть военноплен
ных была возвращена на родину — вопреки международным обычаям — уже 
во время перемирия.

11 статья
Заключительные положения
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания и не требует 

утверждения.
Соглашение составлено в двух оригинальных экземплярах: на венгерском 

и русском языках.

Будапешт, « » 1947 года.

P I L — 283 f. — 31. cs. — 43. 6 . е. — 9—10.1. Копия. Машинопись. Перевод с венгерского 
языка.

№  115
Справка ГУПВИ МВД СССР о военнопленных, в том числе 

венгров, освобожденных из плена и направленных на родину 
и на формирование национальных частей за период

1943—1946 гг.
Февраль 1947 г.*

Справка
о военнопленных, освобож денных из плена направленны х на родину  

и на формирование национальных частей  
по состоянию на 1 января 1 9 4 7 г.

1. Всего военнопленных освобождено — 1 397 902 чел.
Из них:
а) освобождено и направлено на родину — 1 341 237 чел.
б) на формирование национальных частей — 56 665 чел.

* Датируется по напечатанной в конце документа дате, в которой не проставлено число.
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2. Освобождение по годам:

Национальности Всего освобождено 
военнопленных

На формирование национальных частей Освобождено
1943 г. 1944 г. 1945 г. 1944 г. 1945 г. 1946 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

Немцы 7 6 4 7 1 0 — 14 — — 6 2 0 0 8 7 1 4 4 6 0 9

Румыны 9 4 6 0 1 9 4 1 9 2 9 8 1 0657 — 6 1 6 3 3 1 2 5 9 4

Венгры 2 1 5 9 7 8 — 25 2 1 7 4 0 — 1 7 6 1 3 4 1 8 079

Итальянцы 2 1 0 6 0 — — — — 1 8 965 2 0 9 5

Австрийцы 8 2 0 5 5 — 1 — — 7 0 1 1 2 1 1 942

Чехословаки 6 2 0 3 7 7 5 0 6 1 3 0 8 8 9 — 4 2 4 7 2 1 1 796

Югославы 1 9 256 7 6 6 1718 — — 13531 3241

Поляки 5 5 3 8 7 8 0 3 ИЗО 1 — 4 6 6 9 3 6 7 6 0

Испанцы 55 — — — — 32 23

Голландцы 4 1 8 6 — — — — 32 7 1 9 1 5

Евреи 3 6 0 2 5 4 1158 13 — 1703 6 7 4

Французы 2 0 9 5 4 — 1 — 15 0 0 1 7 4 6 6 1987

Бельгийцы 1679 — — — — 1346 3 3 3

Турки 104 — — — — 4 7 57

Швейцарцы 169 — — — — 103 66
Шведы 31 — — — — 16 15

Норвежцы 63 — — — — 4 2 21

Англичане 31 — — — — 2 4 7
Американцы 68 — — — — 6 0 8
Люксембуржцы 1535 — — — — 14 2 4 111
Датчане 3 5 3 — — — — 2 4 3 ПО
Болгары 2 4 8 — 83 2 — 9 6 67

Греки 25 — — — — 20 5
Эльзас -лотарингов 7 5 4 — — — — 12 7 4 2

Закар. украинцы 2 8 5 7 — — — — 2 2 6 7 5 9 0



Эстонцы 499 — — — — 1 498
Бразильцы 3 — — — — 1 2
Латыши 149 — — — — 17 132
Русские 196 — 4 6 — 17 169
Молдаване 2838 — — 7 — 171 2660
Украинцы 1865 2 981 9 — — 873
Цыгане 52 — 2 2 — 8 40
Буковинцев 56 — — — — — 56
Литовцев 77 — — — — 5 72
Финнов 1963 — — — 1931 3 29
Бессарабов 38 — — — — — 38
Албанцев 5 — — — — 1 4
Аргентинцы 1 — — — — — 1
Иранец 1 — — — — — 1
Португальцы 1 — — — — — 1
Унгры 2 — — — — — 2
Бунавцы 1 — — — — — 1
Белоруссы 58 — — — — — 58
Южноамериканцы 1 — — — — — 1
Нерасшифрованных 38298 — — — — 38279 19
Итого: 1397902 11794 11545 33326 3431 1116302 221504

РГВА. Ф. 1п. Оп. 12е. Д. 12. Л. 168—170. Машинописная копия.

Начальник ГУПВИ МВД СССР 
генерал-лейтенант Кривенко
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№ 116
Служебное письмо министра внутренних дел СССР 

С.Н.Круглова заместителю министра иностранных дел 
СССР А.Я. Вышинскому о предстоящей репатриации 

военнопленных венгров и румын
12 марта 1947 г.

№  1576/к

Заместителю министра иностранных дел Союза ССРт. Вышинскому А. Я. 

На №  286/Д- ПУот 7/I1I—47г.*
По вопросу предстоящей репатриации военнопленных венгров и румын 

МВД СССР сообщает:
1. Сведения о численности военнопленных, содержащихся в лагерях МВД, 

спецгоспигалях и рабочих батальонах Министерства вооруженных сил СССР, 
в том числе и о военнопленных венграх, румынах и итальянцах, направлены в 
Министерство иностранных дел СССР 8 марта 1947 г. при письме за №  1505/к.

2. Военнопленные венгры и румыны заняты на работах на важнейших 
стройках и в ведущих отраслях народного хозяйства, в том числе: на стройках 
Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии — 17 000 чел. 
Министерства строительства топливных предприятий — 14 000, Министерства 
строительства военных и военно-морских предприятий — 11 000, в целлюлоз
но-бумажной промышленности — 7000, на предприятиях и стройках М ини
стерства путей сообщения — 7000, в цветной металлургии — 5000, в угольной 
промышленности Западных районов — 5000, на предприятиях Министерства 
промышленности стройматериалов — 4000, Министерства сельхозмашино
строения — 3500, [Министерства] тяжелого машиностроения — 2500 и др.

В целях обеспечения наименьш его ущерба для народного хозяйства 
страны при изъятии такого значительного количества рабочей силы — МВД 
СССР считает необходимым согласовать темпы и сроки репатриации воен
нопленных венгров и румын с Госпланом Союза ССР.

3. При реш ении вопроса о репатриации военнопленных необходимо 
учесть, что из 47 чел. военнопленных итальянцев, содержащихся в лагерях 
МВД, имеются 3 генерала и 20 других военнопленных, задержанных в соот
ветствии с постановлением Совета Министров СССР № 1115-454с от 30 мая 
1946 года, как участники зверств на территории СССР, а также один италья
нец, осужденный военным трибуналом, и 6 человек крайне отрицательно 
настроенных по отношении к демократическим элементам своей страны. 
Компрометирующие материалы на 17 остальных военнопленных итальянцев 
при проверке не подтвердились. Дано указание этих 17 итальянцев передать 
органам репатриации для отправки на родину.

* На документе имеются пометы: 1) «Макову, Денисову 12.ІІІ.47» (подпись неразборчива). 
2) «Нач. ГУПВИ генерал-лейтенанту т. Филиппову. 13/ІІІ—47 г. по распоряжению т. Денисова. 
П.Москов».
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Среди военнопленных венгров и румын имеется участников зверств — 875 
и осужденных за разные преступления в лагерях — 209.

4. Репатриация военнопленных венгров и румын по примеру репатриации 
японцев должна быть возложена на Управление по делам репатриации при 
Совете Министров СССР278.

МВД СССР для этой цели может передать Управлению по делам репатри
ации два лагеря, находящиеся на территории Румынии — в г.г. Фокшаны и 
Сигете, которые могут быть использованы Управлением по делам репатриа
ции как перевалочные базы для дальнейшего направления репатриируемых 
военнопленных в пункты передачи их соответствующим властям Венгрии и 
Румынии, по согласованию с правительством этих стран.

Доставка военнопленных из лагерей, спецгоспиталей и батальонов МВС 
[СССР] в Фокшаны и Сигет будет обеспечена МВД СССР совместно с М и
нистерством путей сообщения и ЦУПВОСО Советской Армии в сроки и в 
количествах, которые будут установлены Правительством.

Министр внутренних дел Союза ССР С.Круглов 

РГВА. Ф. 1п. Оп. 12е. Д. 20. Л. 49—50. Отпуск. Заверенная копия.

№  117
Доклад заведующего Отделом по делам военнопленных 

М ИД Венгрии генерал-полковника Г.Покорни
10 апреля 1947 г., Будапешт

Конфиденциальная информация
по вопросу возвращения на родину военнопленных с востока

Положение на 10 апреля 1947года

1) Вопрос заключения Соглашения:* **
a) В феврале, а также 3 и 17 марта межведомственные совещания под ру

ководством посла Сонди279 занимались оформлением Соглашения” . Размно
женный и розданный заинтересованным лицам проект еще нельзя считать 
окончательным и требует дальнейшей доработки.

b) Послу*** Секфю280 было поручено поинтересоваться ѵ Советского пра
вительства. когда, где и в каком аспекте оно готово заключить Соглашение с 
Венгрией в соответствии со статьей 21. Мирного договора.

23 марта и 7 апреля Секфю доложил, что Советское правительство заклю

* См. док. № 114.
** Здесь и далее подчеркнуто в документе.

*** Так в документе.
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чение Соглашения считает актуальным только после ратификации Мирного 
договора.

c) Представительства Венгрии в Бухаресте. Белграде и Праге получили ука
зания разведать у правительств этих стран, согласны ли они принять на пунктах 
приема (Фокшаны, Марамарошсигет, возможно, Чоп) и позаботиться о транс
портировке домой венгерских военнопленных, происходящих с территорий, 
присоединенных к Венгрии после 1938 года, и проживающих там.

Наше представительство в Бухаресте уже ответило, что Румыния согласна 
принять и транспортировать домой венгерских военнопленных, происходя
щих с нынешней территории своей страны; относительно вопроса о расходах 
военный министр Румынии даст ответ позднее.

Из Белграда и Праги ответ еще не пришел.
d) Сроки ратификации М ирного договора неясны, а подготовку к воз

вращению домой необходимо срочно проводить. Поэтому представляется 
необходимым просить согласие Советского правительства, чтобы еще до 
ратификации М ирного договора начать переговоры по крайней мере для 
выяснения проблем транспортировки на родину, что сделает возможным 
провести подготовительную работу. Этот шаг необходим еще и потому, чтобы 
Венгерское правительство нельзя было упрекнуть за такое упущение, кото
рое может задержать начало транспортировки, возможно, на недели. Как я 
докладывал в своей записке от 1 февраля, управляющий делами парламента 
Ревес281 также высказался за это; а участники совещания, проходившего 8 
апреля, единогласно поддержали такое намерение.

Сейчас этот шаг находится в стадии осуществления.

2) Численность военнопленных и пр. на Востоке:
Установление их числа — один из важнейших факторов подготовки репа

триации. Поэтому МИД обратился ко всем органам, занимающимся вопро
сом военнопленных (к министерствам обороны, внутренних дел, социального 
обеспечения, Красному Кресту, Degob282), чтобы они сообщили имеющиеся у 
них данные, а также указали, из какого источника получены эти данные, или 
они основаны только на приблизительной оценке.

МИД также дал указание послу Секфю, чтобы он получил у Советского 
правительства учетные данные. Его ответ был отрицательным, поскольку он 
сообщил, что не имеется учетных данных о венгерских военнопленных.

Ответ от Министерства внутренних дел и от Красного Креста еще не по
лучен.

Degob, как и Joint283 приводит число оставшихся на Востоке отбывавших 
трудовую повинность284: около 20—25 000.

Министерство социального обеспечения оценивает число находящихся в 
Советском Союзе военнопленных и пр. в 280—300 000 человек.

М инистерство обороны в ранее составленном меморандуме указывает 
приблизительное количество военнопленных — более 300 000.

Наиболее достоверные данные предоставляет Отдел по военнопленным 
МИД; согласно этому:

количество поданных с 1945 года заявлений, направленных на внеоче
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редное возвращение домой 232 946 (из них: отбывавшие трудовую повин
ность — 8437, гражданские лица — 40 976, женщины — 17 561.

Заявлений, направленных Венгерской коммунистической партией непо
средственно послу Секфю, около 15 000.

Сопоставляя с вышеприведенными цифрами, можно предположить, что 
еще около 100 000 человек не обращались с просьбой о внеочередном воз
вращении домой своего родственника.

За это время домой возвратилось приблизительно 37 000 военнопленных 
и пр.

В конечном счете, но особенно принимая во внимание данные Отдела по 
военнопленным МИД, численность находящихся на территории Советского Со
юза военнопленных и пр. предположительно можно оценить в 300 — 400 000.

3) Вопрос транспортировки:
На межведомственных совещаниях было установлено, что для массовых 

транспортировок можно использовать только железную дорогу. С точки 
зрения Венгрии наиболее желательным было бы, если бы передача воен
нопленных — из-за близости к Дебрецену — проходила в первую очередь в 
Марамарошсигете. И только во вторую очередь в Фокшанах. Министерство 
транспорта и МАѴ* на всякий случай готовятся к обеим возможностям.

Впрочем, на совещании 8 апреля представители МАѴ заявили, что на 
основании их тесного сотрудничества с Румынскими государственными же
лезными дорогами и обмена мнениями, неоднократно проводившимися на 
эту тему, они гарантируют, что при любых массовых перевозках транспорти
ровка может начаться через неделю после получения уведомления.

4) Расходы:
На межведомственном совещании 8 апреля представитель Министерства 

финансов заявил, что обеспечение расходов в любом случае можно считать 
решенным вопросом. Министерство финансов рассчитывает на расходы при
близительно в 120 миллионов форинтов и при этих расчетах предполагает, что 
установленная Советским Союзом сумма в 500 рублей при индивидуальном 
возвращении, в случае массовых перевозок (300—400 000) может составить не 
более половины указанной суммы. В любом случае задачей делегированных 
от Министерства финансов (согласно пожеланию Министерства финансов, 
2—3 человека) будет добиваться максимального снижения этой суммы. У 
Министерства финансов не было возражений и относительно того, чтобы 
расходы рассчитывались по статье репарация в товарах.

Однако Министерство финансов настаивает на том, чтобы расходы на 
транспортировку военнопленных на родину несло исключительно госу
дарство, потому что не должно возникать даже подозрений в том, что при 
возвращении домой в очередности поступлений играют роль деньги или 
протекция.

Денежные суммы, полученные из общественных источников, могут слу

* МАѴ — Венгерские государственные железные дороги.
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жить только социальным целям. Для решения и организации этого послед
него вопроса Министерство социального обеспечения планирует созвать в 
ближайшем будущем совещание для его обсуждения.

5) Ускорение подготовительных работ:
Для этого Министерство иностранных дел инициировало создание Комис

сии по переговорам, Дебреценской комиссии, а также комиссий по приему 
и пограничных комиссий (в Фокшанах, Марамарошсигете, Бихаркерестеше, 
Нирабране, возможно, в Захоне). Эти комиссии формируются уже сейчас, 
чтобы закончить свои рабочие планы и подготовку таким образом, чтобы при 
заключении Соглашения могли бы немедленно приступить к работе.

Министерства социального обеспечения, транспорта, финансов, внутрен
них дел, продовольственного снабжения, обороны и Красный Крест пока еще 
не ответили на обращение, разосланное 29 марта.

6) Сообщения в прессе:
Межведомственное совещание 8 апреля констатировало, что необходимо 

положить конец безответственным сообщениям в прессе. С этой целью М и
нистерство социального обеспечения совместно с Министерством иностран
ных дел взяло на себя обязательство ежемесячно через МТІ285 публиковать 
коммюнике для прессы по вопросу военнопленных.

7) Дальнейшее распределение обязанностей:
В будущем М инистерство иностранных дел будет созывать межведом

ственное совещание только в том случае, если будет идти речь о тексте Согла
шения, о работе Комиссии по переговорам или о внешних аспектах вопроса 
по военнопленным.

По остальным вопросам — по приему военнопленных вплоть до их воз
вращения домой — Министерство социального обеспечения будет созывать 
необходимые совещания, на которых Министерство иностранных дел будет 
представлять Отдел по по делам военнопленных и я.

Груз предварительных работ ложится на создаваемые комиссии.

Генерал-полковник Г .П о к о р н а  

MOL — XIX — J — 1 — j — 24.d. — 66/а— 180007/res./1947. Подлинник.
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№ 118
Сопроводительное письмо министра внутренних дел 

С. Н. Круглова И. В. Стал ину с проектом постановления 
Совета Министров СССР о репатриации первой очереди 
военнопленных и интернированных венгров в количестве

100 тыс. чел.
8 мая 1947 г., Москва

№  2597/ к  

т. Сталину И. В.

Во исполнение Ваших указаний М инистерство внутренних дел СССР 
представляет согласованный с зам. председателя Госплана Совета Министров 
т. Косяченко, Уполномоченным Совета Министров СССР по делам репатриа
ции т. Голиковым и начальником тыла Вооруженных Сил СССР т. Хрулевым28 
проект постановления Совета Министров СССР о репатриации первой очере
ди 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:
Ж енщин — 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 промышлен
ности 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.

М инистр внутренних дел Союза ССР С.Круглов
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[Приложение]
Совет М инистров Союза ССР
Постановление № ____ 288
«_____ » мая 1947 г. Москва, Кремль

О репат риации 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 ежеме
сячно военнопленных и интернированных венгров в количестве 100 000 чел.

В число отправляемых военнопленных и интернированных венгров в пер
вую очередь включить всех нетрудоспособных и больных, а также работаю
щих 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, служив
шие 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 репатриа
ции (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 со
ставом № 36 в Сигете и №  176 в Фокшанах, а также отдел по делам военно
пленных 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 военноплен
ных 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 вен
гров питанием в пути следования до транзитных лагерей, а также направление 
их в пригодном к носке обмундировании по сезону.

4. Поручить М инистерству иностранных дел СССР (т. Вышинскому) 
договориться с Венгерским правительством о порядке и месте передачи ре
патриируемых 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.
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5. Обязать начальника тыла Вооруженных Сил СССР (т. Хрулева) органи
зовать 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 вла
стей, 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 М инистров СССР по делам ре
патриации на период репатриации военнопленных венгров иметь на терри
тории Венгрии группу своих представителей в количестве 5 чел., увеличив 
соответственно штат заграничного аппарата.

8. Обязать Министерство финансов СССР (т. Зверева289) рассмотреть в де
кадный 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. Сталин

[Приложение]
Ведомость

подлеж ащих отправлению на родину венгерских военнопленных

1. Транспортабельных больных военнопленных из спецгоспиталей М и
нистерства 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 включи
тельно — 8000.

4. Военнопленных и интернированных, работающих на собственных под
собных и других хозяйственных работах МВД СССР, — 20 000.

5. Военнопленных и интернированных, занятых в хозяйственных органи
зациях местного подчинения, — 13 522.

6. Военнопленных, работающих на предприятиях МВД СССР, — 9000.
7. Военнопленных, работающих на предприятиях пищевой промышлен

ности, — 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 вкусо

вой промышленности, —1950.
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11. Военнопленных, работающих на предприятиях речного флота, — 1060.
12. Военнопленных, работающих на предприятиях Министерства легкой 

промышленности, — 1289.
13. Военнопленных, работающих на предприятиях Министерства маши

ностроения приборостроения, — 899.
14. Военнопленных, работающих на предприятиях Министерства мясо

молочной промышленности СССР, — 516.
15. Военнопленных, работающих на предприятиях Министерства загото

вок СССР, -  724.
16. Военнопленных, работающих на предприятиях Министерства комму

нального хозяйства, — 553.
17. Военнопленных, работающих на предприятиях Министерства сель

ского хозяйства СССР, — 582.
18. Военнопленных, работающих на предприятиях Министерства продо

вольственных резервов СССР, — 244.
19. Из числа военнопленных, работающих на разных предприятиях мел

кими 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 возмож

ность 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.
Опуб.: Военнопленные в СССР. 1939—1956. С. 834—837.

№  119
Просьба венгерских матерей к И.В.Сталину и советскому 

военному командованию в Венгрии об освобождении 
венгерских военнопленных

6 мая 1947 г., Будапешт

Просьба венгерских матерей к Великому Вождю Советского Союза Генералис
симусу тов. И. И. Сталину* ** и Советскому] Военному Командованию в Венгрии *

Мы матери, жены, дети и все близкие военнопленных венгерцев в СССР, 
с доверием и любовью обращаемся к Великому Вождю Советского] Союза.

* Так в документе, ошибочно указаны инициалы.
** Собственный заголовок документа. В левом верхнем углу документа имеется помета на русском 
языке: «Передать т. Ракоши. [Подпись неразборчива.] 7. 5. [1945 г.]».
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Советский] Союз и Вождь его неоднократно показали свое великодушие, 
доброжелательство и помощь Венгрии в ее трудное время, что и теперь дает 
нам надежду на то, что крик нашей боли будет услышан и что наши близкие, 
находящиеся в плену, будут в скором времени отпущены на родину по домам 
своим и с этим прекратятся наши страдания.

Верим и надеемся, что наша просьба будет удовлетворена, и к матери вер
нутся их сыновья, к женам мужья, а к детям — отцы в самом вором времени.

В ожидании благоприятного решения по нашей просьбе приветствуем 
Великого Вождя С оветского] Союза Сталина и Совѣтское] Военное Ко
мандование в Будапеште.

Будапешт, 6 мая.

PIL — 274. f. — 10. cs. — 115.6. е. — 87.1. Заверенная копия на русском языке.

№  120
Обращение М.Ракоши к Председателю Совета Министров 

СССР И.В.Сталину с просьбой освободить венгерских 
военнопленных до конца 1947 г.

9 мая 1947 г., Будапешт

Дорогой товарищ Сталин!
В последнее время жены и родственники военнопленных, находящихся 

в Советском Союзе, все чаще обращаются ко мне с просьбой, нельзя ли от
пустить их домой еще в этом году независимо от срока заключения Мирного 
договора. Они ссылались на то, что Вы столько раз выказывали и словами, и 
делами понимание тяжелого положения венгерского народа, и надеются, что 
и в этот раз великодушно прислушаетесь к нашей просьбе290.

Я и сам в течение трех лет был военнопленным, так что по собственному 
опыту знаю, насколько тяжелое положение у военнопленных и у их родных*. 
Очень прошу, если сочтете это возможным, выполните просьбу родствен
ников военнопленных, чем Вы доставите радость сотням тысяч моих соот
ечественников.

Еще раз, повторяя свою просьбу, остаюсь
С дружеским приветом**

[Ракоши]

Будапешт, 9 мая*** 1947 г.****

PIL — 274. f. — 10. cs. — 115.6. е. — 91.1. Черновик на венгерском языке с правкой М .Рако
ши. Перевод с венгерского языка.

* Первоначальный текст в предложении был: «как тяжело военнопленному и его родственни
ку». Ракоши заменил слово «как тяжело», вписав «тяжелое положение».

** Рукой Ракоши вместо зачеркнутого «с прежним уважением» вписано «с дружеским приветом».
'** Рукой Ракоши первоначально напечатанная цифра заменена на «9».

**** На документе имеется помета, поверх текста карандашом: «Копия».
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№  121
Ответ И.В.Сталина на письмо М.Ракоши 

с сопроводительной запиской советского посла в Венгрии
Г.М.Пушкина

13 мая 1947 г., Будапешт
№ 234

В связи с Вашим обращением к Председателю Совета М инистров С о
ветского Союза И.В.Сталину от 9 мая препровождаю при этом ответ на упо
мянутое Ваше обращение.

Пользуюсь случаем, выражаю Вам свое почтение
Пушкин*

Ваше письмо от 9 мая относительно возвращения на родину венгерских 
военнопленных, находящихся в СССР, получил.

В своем письме вы сообщаете об обращениях к Вам жен и родственников 
венгерских военнопленных с просьбами, нельзя ли возвратить их домой еще 
в этом году, независимо от установленного в Мирном договоре срока.

Могу сообщить Вам, что Советское правительство, рассмотрев Ваше пись
мо и приняв во внимание в этом письме просьбы, постановило начать уже в 
мае месяце, не ожидая ратификации и вступления в силу Мирного договора 
с Венгрией, освобождение венгерских военнопленных и возвращение их на 
родину, о чем Венгерское правительство будет уведомлено.

12 мая 1947 г.

PIL — 274. f. — 10. cs. — 115.6. е. — 88—89.1. Подлинник на бланке Миссии СССР в Венгрии.

№ 122
Предложение заведующего Отделом по организационным 

вопросам ЦР ВКП И.Ковач в Политбюро ВКП по лучшему 
использованию возвращения на родину военнопленных

22 мая 1947 г., Будапешт

В Политбюро

Предложения по лучшему использованию возвращения на родину 
военнопленных29'

Уважаемые Товарищи!
Возвращением на родину военнопленных, если нами будет проведена

* Подпись Г.М.Пушкина отсутствует.
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хорошо продуманная, планомерная работа, мы завоюем для нашей партии 
массы в сотни тысяч человек и сможем значительно уменьшить или нейтра
лизовать работу недовольных Советским Союзом, враждебных ему, реакци
онных военнопленных.

Для лучшего использования возвращения на родину военнопленных пред
лагаю следующее:

1) Партия безотлагательно должна направить в Москву руководителя Бюро 
по делам военнопленных (или кого-либо из более известных руководящих то
варищей), который будет содействовать ускорению репатриации. Это прежде 
всего имеет агитационное значение, что мы могли бы успешно использовать 
в прессе и на собраниях.

2) В Фокшанах узнать фамилии прибывающих военнопленных (вместе с 
их адресами). Письмом известить их родственников о прибытии, с несколь
кими добрыми пожеланиями, теплыми словами.

3) Издать в Москве и направить в лагеря для военнопленных обмен пись
мами между Ракоши и Сталиным* и ноту Молотова. Московская газета для 
военнопленных пусть постоянно освещает вопрос возвращения на родину292.

4) Направить в Советский Союз 3—5 товарищей, которые организуют 
агитацию среди военнопленных. Эти товарищи:

a) сплотят и проинструктируют лучшие антифашистские школы;
b) с помощью антифашистов и венгерских товарищей-коммунистов, ко

торых можно мобилизовать из Советского Союза, проведут собрания среди 
венгерских военнопленных, проинформируют их о положении в Венгрии и 
о том, что товарищ Ракоши добился того, что они могут вернуться домой;

c) организуют, чтобы военнопленные массово написали письма своим 
родным, в котором сообщат, что товарищ Ракоши добился их возвращения 
домой**. Пусть дома проявят терпение, они еще в этом году вернутся.

5) На границе и в Дебрецене необходимо иметь представительство для воен
нопленных. Пусть оно обеспечит военнопленных подарками и информацией, 
пусть каждый прибывающий эшелон встречают приветствием от имени партии. 
Пограничную станцию и вокзал в Дебрецене необходимо украсить. При приеме 
большую роль должны играть Эрик Молнар293, Силард Уйхейи294 и коммунисти
ческие товарищи, работающие по линии социального обеспечения.

Необходимо позаботиться о том, чтобы руководитель-коммунист демо
кратической пограничной службы также приветствовал прибывающих во
еннопленных и чтобы от границы до Дебрецена несколько опытных военных 
воспитателей ехали с пленными в поезде.

6) пусть партия издаст брошюру тиражом в 250 000*** экземпляров под за
головком «Что произошло в Венгрии после освобождения», где в популярной 
форме информировали бы**** возвратившихся по этим вопросам. Эту бро
шюру военнопленные должны получить на границе.

I См. док. № 120-121.
** Здесь и далее подчеркнуто в документе.
** Исправлено от руки 25 000 на 250 000.
'** Слово напечатано после зачеркнутых слов «объяснили бы».
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7) Секретарю и членам руководства сельской парторганизации до прибы
тия военнопленных следует лично побеседовать с их родственниками, воз
можно, они и сообщат время прибытия. Следует организовать торжественную 
встречу жителями села прибывающих групп военнопленных. Необходимо 
проявить заботу о пленных, помочь разместить их или, где это, возможно, 
предоставить им землю. И до прибытия военнопленных необходимо помогать 
женам, семьям военнопленных обработать землю.

8) Необходимо позаботиться о том, чтобы центральная и местная пресса, 
ораторы на собраниях, агитаторы непрерывно подчеркивали роль нашей 
Партии в возвращ ении на родину военнопленных. Следует организовать 
заявления прибывающих порядочных военнопленных, хорошие заявления 
нужно публиковать в центральной и местной печати. Пусть военнопленные, 
которые ведут себя порядочно, выступают на собраниях, на партийных днях, 
расскажут, что они видели, наблюдали в Советском Союзе.

9) Для организации работы, связанной с репатриацией военнопленных, 
если в этом есть необходимость, выделить несколько (2—3) освобожденных 
работников.

10) Незамедлительно следует взяться за создание массовой организации 
бывших военнопленных и обеспечить в ней руководство ко м м ун и с то в .

Нам необходимо уделить серьезное внимание тому, чтобы первыми воз
вращающимися группами были не итальянцы или австрийцы, и тем более 
не привлеченные к принудительным работам, потому что это вызвало бы 
сильную волну антисемитизма и ухудшило бы впечатление от прекрасной 
работы нашей Партии в этой области.

С товарищеским приветом:
Иштван Ковач295

Заведующий Отделом по организационным вопросам

P1L — 274. f. — 5. cs. — 63. бе. — 22.1. Подлинник на бланке Отдела по организационным 
вопросам ЦР ВКП. Перевод с венгерского языка.

№  123
Служебная записка министра внутренних дел СССР 

С.Н.Круглова заместителю министра иностранных дел 
СССР А.Я.Вышинскому о количестве военнопленных 

венгров в лагерях и рабочих батальонах

№ 2895/ к
23 мая 1947 г.

Заместителю министра иностранных дел Союза ССРт. Вышинскому Л.Я. 

В соответствии с постановлением Совета Министров Союза ССР № 1521-402 от
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13 мая с/года* МВД СССР приступает к репатриации 100000 военнопленных 
и интернированных венгров.

В лагерях МВД и рабочих батальонах содержатся военнопленные и ин
тернированные по национальности венгры, но по их заявлениям подданные 
других стран, а также военнопленные и интернированные венгерского граж
данства, но не венгерской национальности, в частности:

1. Военнопленных и интернированных по национальности венгров не 
венгерского гражданства содержится — 16 620 [чел.]

Из них:
подданных Румынии 10 489
подданных Чехословакии 3703
подданных Югославии 1574
подданных Германии 786
подданных Австрии 46
подданных Польши 14
подданных Болгарии 7
подданных Италии 1
2. Военнопленных и интернированных венгерского гражданства из числа

других национальностей -8 8 1 1  [чел.]
Из них:
немцев 5758
австрийцев 118
югославов 6
румын 792
чехословаков 76
евреев 1873
цыган 187
турок 1

В целях правильного решения вопроса о репатриации этих военнопленных
и интернированных прошу сообщить, куда направить венгров подданных 
других стран и венгерских подданных не венгерской национальности**.

Министр внутренних дел Союза ССР С.Круглов

РГВА. Ф. 1п. Оп. 12е. Д. 20. Л. 73—74. Заверенная копия.

См. примеч. № 288 и док. № 118.
На документе имеется резолюция: «В ГУПВИ. Министр приказал отложить отправку этих 

категорий до решения вопроса... в инстанции... Чернышов».
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№  124
Справка Министерства социального обеспечения Венгерской 

Республики для Совета Министров о ходе репатриации 
венгерских военнопленных за период 1945—1947 гг.

27 мая 1947 г., Будапешт

Информация министра социального обеспечения в связи
с представлением №  6.141/1947. М.Е. III. Совету Министров*

I. Забота о военнопленных до 1. VII. 1946 г.
После освобождения немедленно началась забота о военнопленных, одна

ко это нельзя было считать планомерной, регулярной заботой. Гвардия энту
зиастов Венгерского Красного Креста, политических партий, Национальной 
помощи296, Демократического союза венгерских женщин297 содержали кухни 
на некоторых крупных железнодорожных узлах и на главных вокзалах Буда
пешта. Здесь прибывающих разрозненно или находящихся проездом бывших 
военнопленных или возвращающихся домой насильственно угнанных кор
мили, им оказывали первую помощь и снабжали сигаретами.

Оказанием помощи и защитой интересов репатриантов занимались глав
ным образом социальные отделы и отделы по делам военнопленных Венгер
ского Красного Креста, Национальной помощи, Национальной крестьянской 
партии, Венгерской коммунистической партии и Партии мелких хозяев298. В 
тот период еще без затруднений предоставлялась работа малочисленным воз
вращающимся, им оказывалась первая помощь, в течение нескольких дней 
их кормили, давали одежду.

В августе 1945 года по просьбе Н ациональной крестьянской партии 
Правительство Советского Союза приняло великодушное решение еще до 
заключения мира способствовать репатриации военнопленных и призвало 
Правительство подготовиться к этому, прежде всего установлением приемно- 
распределителных пунктов.

На созванном по проблемам подготовки межведомственном совещании — 
хотя Министерство социального обеспечения проявило готовность взять на 
себя и решить задачу органов власти по заботе о военнопленных, — органи
зационную работу все же взяло на себя Министерство обороны. Уже ранее 
созданная Правительственная комиссия по репатриации военнопленных в 
первую очередь занималась делами транспортировки на родину военноплен
ных, возвращающихся с Запада.

Основная работа по указанным делам была поручена уполномоченному 
министра. Уполномоченный министра созвал совещание ведущих обще
ственных объединений. Приглашенные, во главе с Демократическим со
юзом венгерских женщин, сформировали «Центральную исполнительную 
комиссию службы по делам военнопленных». Председатель исполнительной 
комиссии: Золтаннэ Тилди, исполнительный вице-председатель: Ласлонэ

* Собственный заголовок документа.
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Райк299. Члены: Золтаннэ Ваш, Германнэ Покорни, Бориш Фаи, а также де
легаты от Венгерского красного креста, Национальной помощи, Общества 
социальной миссии300, MADISZ301 и еще ряда объединений.

Задачей этой Исполнительной комиссии был учет социальных проблем 
обеспечения военнопленных и, по возможности, решение этих проблем 
общественным путем. Эта комиссия организовала из членов участвующих 
учреждений и объединений добровольное обслуживание военнопленных 
на вокзалах, она стала инициатором движения по сбору одежды и добилась 
передачи здания казармы Матяша, занятой тогда советскими властями, для 
временного размещения военнопленных.

Организацию вопросов медицинского обслуживания военнопленных и 
контроль за этим Министерство социального обеспечения поручило уполно
моченному министра при правительственном уполномоченном по репатри
ации военнопленных.

Венгерский Красный Крест — в связи с трудностями бюджета и обе
спечения продовольствием у Министерства обороны — вскоре и сам попал 
в кризисную ситуацию, помимо этого, он и по положениям своего устава 
не мог браться за выполнение задач официальных властей по заботе о во
еннопленных. Поэтому правительственный уполномоченный Венгерского 
Красного Креста 17 мая 1946 г.* попросил меня о том, чтобы обслуживание 
военнопленных и заботу о них официальных органов я взял в ведение воз
главляемого мной Министерства социального обеспечения.

Поэтому 24 июня в рамках своего министерства я организовал отдел по 
по делам военнопленных и 1 июня я перенял ѵ Венгерского Красного Креста 
обслуживание военнопленных. Начиная с указанного срока сам веду, на
правляю, возглавляю его как работу органа власти.

II. Забота о военнопленных с 1. VII. по 31.XII. 1946 г.
Постановлением правительства №  9010/1946.М.Е. 30 июля 1946 г. в ве

дение моего министерства передаются прием, лечение и оказание помощи 
военнопленным.

На основании этого для приема военнопленных и их социального обе
спечения мною организовано 8 представительств на вокзалах Будапешта и 
18 — в провинции (Дебрецен, Байа, Бекешчаба, Бихаркерестеш, Комаром, 
Кишкунхалаш, М атэсалка, М ишкольц, Ниредьхаза, Печ, Сегед, Солнок, 
Секешфехервар, Сомбатхей, Захонь, Хедешхалом, Шопронагфалва); созданы 
п у н к т ы  питания, временное жилье и обеспечено проживание при проезде 
(решением № 126.562-1. IV. 1946).

Для ведущих служащих местного управления с 28 сентября 1946 года я 
выделил ежемесячное содержание для того, чтобы наиболее нуждающимся 
из возвратившихся была оказана помощь в размере 30—100 Ф о р и н т о в  (реше
нием №  142.647-1. IV. 19461.

Медицинское обслуживание, лечение в больнице и обеспечение лекар
ствами возвращающихся военнопленных обеспечивается принятым мной по

* Здесь и далее подчеркнуто в документе.
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становлением от 30 ноября 1946 г. (№ 145.481-2. IV. 1946). На основании этого 
государственные больницы были обязаны принимать всех военнопленных вне 
очереди. Кроме того, на основании договоров я обеспечил места репатриантам 
в больнице Эржебет Венгерского Красного Креста и в водолечебнице Венгер
ского Красного Креста в Будапеште. Военнопленных, больных туберкулезом, 
я отправлял на лечение в частную клинику в Будакеси и в Государственный 
институт по уходу за больными туберкулезом в Дебрецене. Стоматологическая 
помощь оказывалась в будапештской стоматологической клинике; страдающим 
ревматическими заболеваниями бывшим военнопленным была обеспечена 
водолечебница в Хайдусобосло. Для психически и нервнобольных военноплен
ных имеются места в психиатрической клинике Липотмезё и в государственной 
больнице Магдолнавароша в Будапеште; в Надькалло, Шаторалъяуйхейе, Дён- 
дёше, Дюле, Байе, Сомбатхейе, Капошваре, Сексарде. В отдельных корпусах 
психиатрической клиники в Липотмезё ослабленных военнопленных ждет дом 
отдыха на 500 мест, где они смогут отдохнуть в течение нескольких недель.

III. Количество репатриантов и забота о них в 1946 г.
Я распорядился о сборе точных данных по возвратившимся. По ним можно 

установить, что в период между июлем и 31 декабря 1946 г. на родину вернулись:
С запада 12 126 военнопленных
— и — 15 578 беженцев
— и — 1260 депортированных
С востока 16 322 военнопленных
Возвратившихся с востока привезли 25 эшелонов всего в 486 железнодо

рожных вагонах по маршруту Марамарошсигет — Чоп — Ниредьхаза; а также 
Надьварад — Бихаркерестеш — Пюшпёкладань — Дебрецен.

Вернувшимся домой я обеспечил социальный уход, и для них во второй 
половине прошлого года выделил:

168 276 обедов,
144 861 завтрак,
134 368 ужинов.
Прибывшим с востока в Дебрецене выдавалось дорожное пособие по 5 

форинтов на общую сумму 65 тысяч форинтов; а ведущим служащим мест
ных управлений было предоставлено в распоряжение 150 000 форинтов для 
оказания экстренной помощи наиболее нуждающимся.

Из вернувшихся домой военнопленных медицинская помощь оказана 
11562 лицам; на лечении в больнице находилось 517 человек.

Из предоставленного мне кредита на сумму 4 500 000 форинтов до конца 
года мною использовано 1,005.000 форинтов.

IV. Забота о военнопленных с 1.1. по ЗО.ІѴ. 1947г.
Зимой и весной военнопленные возвращались небольшими группами. До 

конца апреля этого года с Востока вернулось 979 военнопленных, и всем была 
оказана социальная помощь.

С учетом ожидаемого массового возвращения на родину военнопленных 
в этом году мной приняты следующие меры:
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a) 19 марта для транспортировки военнопленных домой мной разработан 
всесторонний рабочий план № 59.258 2/1.1947), содержание которого я со
общил и представителю министра иностранных дел;

b) 26 марта я обеспечил у господина министра промышленности, что вер
нувшиеся домой, имеющие профессиональные удостоверения кѵстари при 
предоставлении кредитов бѵдѵт пользоваться преимуществом:

c) помимо 10% возвращенного с Запада количества лекарств от международ
ных благотворительных организаций в марте—апреле мною приобретено боль
шое количество лекарств и перевязочного материала для возвращающихся;

d) от М инистерства продовольственного снабжения до сих пор мною 
обеспечено продовольствие (зерновые, мука, макаронные изделия, сахар, 
растительное масло, бобы, горох), необходимое для обеспечения питания 
50 000 военнопленных.

e) Венгерский Красный Крест и международные благотворительные 
организации предоставили мне для военнопленных 6 полевых кухонь, 1 гру
зовик, 1 джип, несколько тысяч штук мужской—женской—детской верхней 
одежды и белья, несколько сот комплектов постельных принадлежностей, 
170 центнеров мясных консервов, 30 000 пакетов сухого пайка, 1 вагон мыла, 
несколько тысяч рыбных консервов, сардин, молочных консервов; большое 
количество супового порошка, овощей и другого продовольствия;

f) мною перестроен с использованием 211 000 форинтов приемно-распреде- 
лителный п у н к т  военнопленных в Дебрецене, и теперь в ставших пригодными 
зданиях на территории лагеря для военнопленных я могу обеспечить размеще
ние 1650 военнопленных до дезинфекции и 1650 дезинфицированных на 3300 
местах для проживания, что в случае необходимости можно поднять до 4000.

g) проведена подготовительная работа для того, чтобы в фильтрационном 
лагере в Дебрецене возвращающихся подвергли медицинскому осмотру на 
наличие туберкулеза, малярии и гонореи:

h) специальные социальные службы министерства социального обеспе
чения (социальные секретари, патронажные сестры) созданы и при органах 
управления низового звена: успех социальной работы органов власти обеспе
чивается также за счет привлечения добровольцев из общественных органи
заций; а материальная помощь — за счет движения «Спеши, дай, помоги».

V. Подготовка приема и принятия на социальное обеспечение военнопленных в мае
8 апреля представители моего министерства принимали участие в межве

домственном совещании, проводимом в Министерстве иностранных дел. На 
нем было сообщено, что заключение международного соглашения по делу 
возвращения военнопленных и создание для этой цели комиссии является 
задачей господина министра иностранных дел; однако прием и социальное 
обеспечение возвращающихся домой военнопленных — задача моего ведом
ства. и я сам желаю сформировать комиссии для этой цели из уполномочен
ных смежных министерств.

12 мая я пригласил все министерства и общественные организации обще
государственного значения, и при их участии 17 мая сформировал Комиссию 
по подготовке возвращения военнопленных.
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М ежведомственное совещ ание избрало председателем комиссии н а
чальника группы по социальной политике Министерства социального обе
спечения, заведующего Отделом министерства д-ра Силарда Уйхейи, его 
заместителем — советника министерства, руководителя I. (общественно-по
литического) управления моего министерства д-ра Йены Бенедека.

Члены подготовительной комиссии:
1) один представитель премьер-министра
2) — // — // — министра иностранных дел
3) два представителя министра внутренних дел
4) — // — // — министра финансов
5) один представитель Высшего экономического совета302
6) — // — // — министра транспорта
7) — о — о — Уравления МАѴ
8) один представитель министра промышленности
9) — // — // — министра торговли
10) - о - о  — министра обороны
11) — 0 — 0 — министра информации
12) — 0 — 0 — министра земледелия
13) о о министра продовольственного снабжения
14) — о — о — министра строительства и общественных работ
15) — // — // — Совета профсоюзов
16) — о — о — FEKOSZ*
1 7 ) - / / - / / - Венгерского Красного Креста
18) — /, — // - Всевенгерского совета по обустройству 

землевладений
19) — о — о — со стороны движения «Спеши, дай, помоги»303 

Национальная помощь
20) - о - о - M N D SZ"
21) — о — о — Actio Catolica304
22) - о - о - Союза реформатских благотворительных работ
23) - о - о - МИ ОТ305
24) - о - о - редакции «Вестника военнопленного»
25) - о - о - Кооперации военнопленных
26) уполномоченные Международного Красного Креста
27) уполномоченные American Joint Distribution Comittee
28) Министерство социального обеспечения отдел №  1/1
29) — / /_ / /  — отдел № 1/2
30) - о - о - отдел № 1/3
31) - о - О  - отдел № ІѴ/2
32) - о - о - отдел № VI 1
33) - о - О - отдел № ѴІ/3
34) - о - о - отдел № VI1/2
35) - о - о - отдел № VIII /1

* См. примем. № 298. 
** См. примем. № 297.
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VI. Межведомственная комиссия для квалифицированного обсуждения частных 
вопросов, возникающих по отдельным группам задач, образовала следующие под
комиссии:

1) Финансовая подкомиссия:
Задача: обеспечение расходов на транспортировку домой военнопленных 

(транспортировка по русской железной дороге, транспортировка по румынской 
железной дороге, транспортировка по венгерской железной дороге: расходы на 
питание и санитарное обслуживание); расходов на социальное обеспечение 
возвратившихся (содержание приемных пунктов, предоставление репатриан
там кредитов на приобретение продовольствия, предметов одежды, помощь 
наличными деньгами, расходы на медицинскую проверку наличия туберкулеза, 
на курортное лечение). Подготовка плана использования средств государствен
ного кредита и общественных пожертвований, внесение предложений.

Члены:
представители Министерства социального обеспечения
представители Министерства финансов,
представители Высшего экономического совета,
представитель American Joint Distribution Comittee,
движение «Спеши, дай, помоги» представляет Национальная помощь,
Вестник военнопленного.
Первое заседание проведено 19 мая 1947 г.
2) Транспортная подкомиссия:
Задача: обеспечение у Венгерских государственных железных дорог (МАѴ), 

у CFR306 эшелонов для транспортировки военнопленных, принятых от русских, 
обсуждение точного маршрута, сроков транспортировки, питания, гигиени
ческого оборудования, ухода за больными на железной дороге; обеспечение 
сопровождающего железнодорожные составы полицейского персонала и меди
цинского персонала от Красного Креста; сообщение об отправлении и прибытии 
составов; отправка военнопленных домой по железной дороге из Дебреценского 
приемно-распределителного пункта, возможная организация транспортировки 
на машинах Красного Креста лежачих больных и ослабевших; обеспечение воз
врата кредитованных на транспортировку сумм.

Члены:
представители Министерства социального обеспечения, 
представители Министерства транспорта и МАѴ, 
представитель Министерства финансов, 
представитель Министерства внутренних дел, 
представитель Венгерского Красного Креста,
Вестник военнопленного.
Первое заседание проведено 20 мая 1947 г.
3) Подкомиссия по здравоохранению:
Задача: обеспечение заботы о здоровье возвращающихся военнопленных 

на эшелонах, проходящих по румынской государственной территории: по 
маршруту организация возможности доставки в больницу тяжелобольных. 
На пункте приема профилактический осмотр возвратившихся на наличие 
туберкулеза, гонореи. Организация обеспечения больным ухода в больнице и
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курортном учреждении. Предложения по созданию необходимых условий для 
скорейшего восстановления трудоспособности возвратившихся (обеспечение 
лекарствами, перевязочными материалами, лечением водами и пр).

Члены:
представители Министерства социального обеспечения, 
представитель Министерства внутренних дел, 
представитель Министерства обороны, 
представитель Венгерского Красного Креста,
Со стороны движения SAS/MNDSZ.
Первое заседание проведено 21 мая 1947 г.
4) Подкомиссия по трудовым делам:
Задача: обеспечение возвратившимся трудоспособным военнопленным 

прежнего места работы, посредничество в предоставлении новых возмож
ностей работы. Сохранение части государственных монопольных прав, обе
спечение льгот при предоставлении торговых и промышленных разрешений 
и кредитов для кустарей, в вопросах снабжения материалами бывших воен
нопленных — кустарей и торговцев, предоставление земли, внесение пред
ложений по использованию рабочей силы возвратившихся на общественном 
строительстве и общественных работах.

Члены:
уполномоченные Министерства социального обеспечения, 
уполномоченные Министерства промышленности, 
уполномоченный Министерства торговли и кооперативов, 
уполномоченный Министерства финансов, 
уполномоченный Министерства земледелия, 
уполномоченный Министерства продовольственного снабжения, 
уполномоченный Совета профсоюзов, 
уполномоченные FBKOSZ,
уполномоченный Все венгерского совета по обустройству землевладений, 
уполномоченный министра строительства и общественных работ, 
Кооперация военнопленных.
Первое заседание проведено 22 мая 1947 г.
5) Продовольственная подкомиссия.
Задача: обеспечение необходимым продовольствием эшелонов с военно

пленными, проходящими по румынской государственной территории. На 
пунктах приема обеспечить военнопленных необходимым продовольствием 
при содействии Министерства продовольственного снабжения из предметов 
широкого потребления, подпадающих под лимитированное ведение хозяй
ства, и при содействии Красного Креста от международных благотворитель
ных организаций. Обеспечение питания нетрудоспособных, ослабленных 
бывших военнопленных во временных домах военнопленных.

Члены:
уполномоченный Министерства социального обеспечения, 
уполномоченный Венгерского Красного Креста, 
уполномоченный American Joint Distribution Comittee, 
со стороны движения SAS Actio Catolica,
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со стороны движения SAS Союз реформатских благотворительных работ, 
Кооперация военнопленных.
Первое заседание проведено 23 мая 1947 г.
6) Подкомиссия по охране государственного порядка:
Задача: после приема от русских на пункте приема подготовка отбора 

военнопленных, проживающих на нынешней территории государства; на 
отечественных пунктах приема военнопленных фильтрация репатриантов с 
точки зрения государственной безопасности.

Члены:
уполномоченный Министерства социального обеспечения, 
уполномоченный Министерства внутренних дел, 
уполномоченный Министерства иностранных дел, 
уполномоченный Отдела военной политики Министерства юстиции. 
Первое заседание проведено 24 мая 1947 г.

Подкомиссии отчитываются о результатах проделанной подготовительной 
работы на пленарном заседании «Комиссии по подготовке возвращения во
еннопленных». Пленарное заседание комиссии созвано на 28 мая 1947 г.

Поскольку в подготовительных работах участвуют уполномоченные всех 
ведомств, тем самым мне представляется, что в полной мере обеспечено 
сотрудничество между смежными министерствами и Министерством соци
ального обеспечения. Но я предоставил место в комиссии представителям 
всех общественных и иных организаций, привлечение которых казалось 
целесообразным в интересах успешного решения задачи*.

MOL — XIX — А —1—j — XXIII/d. — 6773/1947. Заверенная копия. Перевод с венгерского 
языка.

№  125
Письмо Э.Михайфи307 послу СССР в Венгрии 

Г.М.Пушкину по репатриации венгерских военнопленных
23 августа 1947 г., Будапешт

180.213/res/13— 1947.

Господину Г. М. Пушкину
Чрезвычайному и Полномочному Министру,
Послу Союза Советских Социалистических Республик в Венгрии, Будапешт 

Господин Посол!
Как известно из письма номер 180.000/res/10.c.-1947, врученному при 

господине После 2 мая текущего года министром иностранных дел Венгрии,

* Подписи в документе отсутствуют.
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проблема репатриации венгерских военнопленных является постоянной 
большой заботой Венгерского правительства.

Благодаря великодушному решению Правительства Советского Союза 
и в особенности Генералиссимуса Сталина, большая часть военнопленных 
вернется в Венгрию до конца сентября. Миллионы венгров должны быть 
вечно благодарны за это благодеяние. Благотворное влияние этого пре
красного жеста ощущается везде — и в экономической жизни, и в душевном 
состоянии масс.

Тем большим было бы разочарование и отчаяние среди тех военноплен
ных, которые не были включены в нынешнюю репатриацию, а также среди их 
родственников, которые будут вынуждены терпеть разлуку с членами своих 
семей до ратификации Мирного договора.

Поэтому я с уважением прошу господина Посла передать Вашему пра
вительству нашу просьбу о том, чтобы возвращение на родину венгерских 
военнопленных не прекратилось концом сентября, но продолжилось и после 
этого — в зависимости от условий погоды и технических возможностей транс
портировки — вплоть до того момента, пока ратификация Мирного договора 
предоставит возможность для заключения соглашения по военнопленным.

Примите, глубокоуважаемый Господин Посол, заверения в моем особом 
почтении.

Михаифи

PIL — 283. f. — 12. cs. — 138. б. е. — 6.1. Заверенная копия. Перевод с венгерского языка.

№ 126
Докладная записка начальника УПВИ МВД СССР 

Т.Ф.Филиппова министру внутренних дел С.Н.Круглову о 
ходе выполнения постановления Совета Министров СССР 

№  1521-402 с от 13 мая 1947 г. и приказа МВД СССР 
№  00516 от 15 мая 1947 г. «О репатриации военнопленных 

и интернированных венгров»
29 августа 1947 г.

В /5/4732

Товарищу Круглову С.Н.

Докладываю о ходе выполнения постановления Совета Министров Союза 
ССР №  1521-402с от 13 мая 1947 г.* ** и приказа МВД СССР № 00516 от 15 мая

’ В тексте документа имеется помета «s. к.», что означает — собственноручно.
** См. док. № 118.
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1947 г. «О репатриации военнопленных и интернированных венгров»308 по 
состоянию на 25 августа с/года:

1. В соответствии с указанным постановлением Совета Министров и при
каза М ВД в течение мая—сентября 1947 года подлежат освобождению из лаге
рей МВД, спецгоспиталей, батальонов МВС и батальонов интернированных 
и передаче органам репатриации 100 000 военнопленных и интернированных 
венгров.

2. Отправлено в лагери органов репатриации в г.г. Сигет и Ф окш аны — 
86 791 [чел.]

Осталось к вывозу по августовскому плану 7163
Запланировано к вывозу в сентябре 10 300
Итого: 104 254 [чел.]
В течение сентября месяца репатриация военнопленных и интерниро

ванных венгерских граждан в соответствии с постановлением Совета М ини
стров СССР № 1521-402с и приказа МВД СССР № 00516 будет полностью 
закончена.

3. Репатриация военнопленных и интернированных венгров проводилась 
до последнего времени так же, как и раньше, — по национальному признаку, 
без учета их гражданства, т.е. в полном соответствии с постановлением Совета 
Министров о репатриации венгров.

Однако, по разъяснению МИД СССР за № 7004/бс, репатриации в Венгрию 
подлежат только военнопленные бывш. венгерской армии и интернированные 
венгры, имеющие венгерское гражданство, а также военнопленные и интерни
рованные других национальностей, но венгерского гражданства, имевшие по
стоянное местожительство на территории Венгрии в ее нынешних границах.

В связи с этим разъяснением МВД СССР издана директива №  430 от 10 
июля 1947 г., согласно которой репатриации в Венгрию в соответствии с прика
зом МВД СССР № 00516-1947 г. не подлежат венгры, состоящие в гражданстве 
других государств, и венгры венгерского гражданства, постоянно проживавшие 
на территории бывшей венгерской Трансильвании, переданной Румынии.

До получения этой директивы на местах в лагери органов репатриации 
(Сигет и Фокшаны) уже поступило 9629 человек военнопленных и интерни
рованных венгров не венгерского гражданства, в том числе:

— венгров румынского гражданства 7529
— венгров чехословацкого гражданства 1694
— венгров югославского гражданства 406
Эти лица временно задержаны в транзитных лагерях, и Управлением по 

делам репатриации поставлен вопрос перед Советом Министров СССР о воз
можности передачи их представителям соответствующих государств.

МВД в свою очередь ставит вопрос перед МИД СССР о передаче всех этих 
венгров представителям венгерского правительства, поскольку эти лица про
живали на территории Венгрии в ее довоенных границах и служили в венгерской 
армии и что поэтому вопрос о них должно решить Венгерское правительство.

Решений по этому вопросу пока не вынесено.
4. Для обеспечения контроля за проходящими эш елонами с военно

пленными и интернированными венграми, выявления в эшелонах и снятия
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больных и нетранспортабельных, дообеспечения эшелонов в необходимых 
случаях, проведения санитарной обработки репатриируемых и других ме
роприятий на приграничных станциях — в Коломые и Унгенах находятся 
представители ГУГТВИ майор Зайцев и подполковник Леонов.

Передачу прибывающих военнопленных и интернированных венгров ор
ганам репатриации производят представители ГУПВИ: в Сигете — полковник 
Борзенков и в Фокшанах — полковник Харлампиев.

Генерал-лейтенант Филиппов 

РГВА. Ф. In. Оп. 5. Д. 14. Л. 118—119. Заверенная копия.

№  127
Расчет Главного управления военного снабжения 

М ВД СССР нормы обеспечения вещевым имуществом 
военнопленных, передаваемых на родину при репатриации

30 декабря 1947 г.

«Утверждаю»
заместитель министра внутренних дел 
Союза ССР генерал-полковник Чернышов 
30 декабря 1947 г.

Норма
обеспечения вещевым имуществом военнопленных передаваемых на родину 

из лагерей органов репатриации

№
п /п Н аим енование предметов

Единица
измерения

Д ля немцев 
и японцев

Д ля венгров и всех 
остальны х нацио

нальностей

1 Головной убор летний шт. 1 1

2 Шинель или телогрейка ватная шт. 1 1

3 Гимнастерка х/б или суконная шт. 1 1

4 Шаровары х/б или суконные шт. 1 1

5 Нательное белье компл. 1 1

6 Обувь кожаная или текст., на резине пар — 1

7
Обувь суррогатированая на дере
вянной подошве или б/у кож. и 
текстильн. на резине

пар 1 —

8 Носки или портянки пар 1 1

9 Полотенце штук 1 1

Примечание: Дополнительно в инвентарь эшелонов выдавать:
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а) белье нательное новое или б/у вполне годное к носке, полотенце новое 
или б/у, портянки отремонтированные или изготовленные из утильного ве- 
щимущества — из расчета на каждого репатриируемого один комплект;

б) одну тюфячную и одну подушечную наволочку — из расчета обеспече
ния только больных и ослабленных.

Начальник Главного управления военного снабжения МВД СССР
генерал-майор и/сл Горностаев

Верно:
Начальник 1 отделения 5 отдела УВС ГУВС

капитан и/сл Ломыкин

РГВА. Ф. 1п. Оп. би. Д. 48. Л. 3. Заверенная копия.

№  128
Расчет ГУПВИ МВД СССР размера расходов 

на одного человека, связанных с репатриацией венгерских
военнопленных

7 июня 1948 г.

Расчет размера расходов,
связанных с репатриацией военнопленных венгерских граждан, 

в среднем на одного человека

1. Стоимость вещевого имущества — 398 руб. 90 коп.
2. Питание — по 6 руб. 35 коп. в день при средней продолжительности 

движения эшелонов 8 суток — 50 руб. 80 коп.
3. Орграсходы — 25 руб. 00 коп.
4. Стоимость перевозки — 63 руб. 74 коп.
5. Топливо для эшелонов — 2 руб. 74 коп.
6. Медико-санитарное обслуживание в пути — 2 руб. 00 коп 
Итого: 543руб. 18 коп.
Примечание: Стоимость питания больных и ослабленных больше на 33 р. 

04 коп ., поэтому размер расходов на одного человека этой категории — со
ставляет 576 руб. 22 коп.

Начальник ГУПВИ МВД СССР 
генерал-лейтенант Т.Филиппов

РГВА. Ф. In. On. Обе. Д. 1. Л. 11. Заверенная копия.
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№  129
Из справки заведующего Отделом по делам военнопленных 

М ИД Венгрии Г.Покорни о состоянии репатриации 
венгерских военнопленных

25 апреля 1948 г., Будапешт
Приложение к №  180.562/res/7/hf. -1948

VI. И нформация
о сит уации с военнопленными на данный м ом ент  

2 5  апреля 1948 года*

1. Транспортировка военнопленных на родину с территорию Советского Союза
С 31 марта репатриация всех военнопленных, еще находящихся на терри

тории Советского Союза, стала актуальной. Посол Секфю в тот день доло
жил, что, по сообщению заместителя министра иностранных дел Советского 
Союза Зорина109, отправка домой венгерских военнопленных начнется как 
можно раньше, а относительно соглашения по военнопленным с советской 
стороны представляется излишней встреча правительственных делегаций. 
Вместе с тем Министерство иностранных дел Советского Союза — в соот
ветствии с нашим пожеланием — дало согласие на то, чтобы впредь всех 
венгерских военнопленных транспортировали через Марамарошсигет.

8 апреля заместитель министра иностранных дел Зорин сообщил, что 
транспортировка военнопленных начнется на следующей неделе и что он 
рассчитывает на завершение ее до конца этого года. В течение апреля, мая, 
июня будет вывезено по 10 000 военнопленных, общей численностью 30 000. 
Одновременно с этим уполномоченный Советского Союза по репарациям ге
нерал-лейтенант Голубев310 подробно изложил, какое количество продоволь
ствия должно поставить Венгерское правительство в Марамарошсигет до 20 
апреля (позднее был назначен срок: до 25 апреля) для того, чтобы обеспечить 
питание в Марамарошсигете прибывающим в первом квартале 30 000 воен
нопленным и во время их транспортировки до Дебрецена. Продовольствие, 
необходимое для питания военнопленных, которых будут перевозить с июля, 
требуется доставить в конце мая — начале июня.

13 апреля Секфю доложил, что он принял от Министерства иностранных 
дел Советского Союза проект соглашения по военнопленным в виде ноты и 
что принятие его Венгерским правительством составляет основу начала транс
портировки. В ноте в основном говорится о том, что Советское правительство 
отправляет домой всех находящихся на территории Советского Союза вен
герских военнопленных — включая и военнопленных немецкой националь
ности, но с венгерским гражданством. Оно позаботится об их обеспечении (за 
соответствующую компенсацию) от советских концентрационных лагерей до 
Марамарошсигета и обязывает Венгерское правительство позаботиться о них 
натурой во время пребывания в Марамарошсигете, а также во время транспор

* Собственный заголовок документа.
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тировки в Дебрецен. Венгерское правительство, кроме того — в соответствии 
с § 1 Мирного договора — обязано возместить все возникающие с советской 
стороны расходы. Связанные с репарацией вопросы технического характера 
урегулируют уполномоченные по репарациям двух стран.

Венгерское правительство приняло 15 апреля ноту-проект, но предупреди
ло Секфю, что при урегулировании финансовых вопросов он предварительно 
должен запросить указания Венгерского правительства.

Согласно сообщению Секфю от 19 апреля, Советское правительство — с 
незначительными дополнениями — приняло те изменения, которые Венгер
ское правительство предложило по вопросу питания военнопленных в Ма- 
рамарошсигете. Однако Советское правительство настаивает на том, чтобы 
продовольствие, предоставленное в 1947 г. заимообразно (329,99 тонн, из них 
264 тонны муки) для обеспечения военнопленных, Венгерское правительство 
возвратило натурой не позднее 15 мая.

Большую предупредительность выказало Советское правительство в во
просе венгерских военнопленных — румынских и чехословацких граждан. 
Удовлетворяя нашу просьбу, генерал-лейтенант Голубев сообщил, что их 
обеспечение в Марамарошсигете ложится не на венгров и что румынское 
правительство ведет отдельные переговоры с Чехословацким правительством 
об обеспечении чехословацких граждан.

2. Численность еще находящихся на территории Советского Союза венгерских 
военнопленных и пр.

На этот неоднократно дискутировавшийся и основанный только на при
близительных оценках вопрос некоторый свет проливает доклад посла Сек
фю от 30 марта. Согласно сделанному тогда сообщению генерал-лейтенанта 
Голубева, численность репатриированных с территории Советского Союза 
венгерских военнопленных и гражданских лиц составляет:

военнопленные, отправленные на родину до мая 1947 г. — 194 000 
венгерские военнопленные, отправленные на родину с мая 1947 г. по ко

нец марта 1948 г. — 100 892
военнопленные румынской национальности, отправленные на родину с 

мая 1947 г. по конец марта 1948 г. — 8 606
в Марамарошсигете в больнице для военнопленных — 6 
гражданские лица венгерской национальности, в свое время освобожден

ные из немецких лагерей для военнопленных — 24 095 
Всего: 327 599

Если эти цифры сопоставить с данными Министерства обороны и Отдела 
по делам военнопленных Министерства иностранных дел, то складывается 
следующая картина:

Согласно Министерству обороны, на Востоке было 460 000 военнопленных. 
Поскольку по советским данным, до сих пор вернулись 303 504 военнопленных 
(гражданские лица не учитывались здесь), данные Министерства обороны 
опираются на расчеты на июнь 1945 года, и поскольку можно предположить, 
что за прошедшие 3 года вследствие полученных на поле боя ран и болезней
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скончалось 10%, т.е. приблизительно 50 000 человек, то численность еще на
ходящихся там военнопленных может составить около 100 000 человек*.

Оценки Отдела по делам военнопленных Министерства иностранных дел 
опираются на следующие данные: начиная с 1946 г., в отдел поступило около 
250 000 заявлений с просьбой о внеочередном возвращении домой (от воен
нопленных и от гражданских лиц совместно). Согласно советским данным, 
до мая 1947 г. вернулось 194 000 военнопленных. Это число мы можем прини
мать во внимание лишь частично, так как большинство из них, несомненно, 
вернулось еще в 1945/46 гг., т.е. еще до того, как началась акция внеочеред
ного возвращения домой, когда нами принимались только такие заявления, 
в которых был указан точный лагерный адрес военнопленного.

Таким образом, Отдел по делам военнопленных Министерства иностран
ных дел сделал следующие расчеты:

Количество поданных заявлений — около 250 000
Предполагая, что приблизительно 10% родственников не подавали за

явлений — около 25 000,
следовательно, общее число еще находящихся там с 1946 г. военнопленных 

и гражданских лиц — около 275 000

Из них вернулись домой до мая 1947 г. 37 000
С мая 1947 г. по март 1948 г. (вместе с румынами) 109 498 
Г ражданские лица 24 095
Всего: 170593
В конечном счете и по оценкам министерства иностранных дел число 

военнопленных, которые еще находятся на территории Советского Союза, 
может составить около 100 000.

[...]**
4) К находящимся на территории Советского Союза и не считающимися 

военнопленными особым категориям (см. III. Разъяснение)***, взятым на учет 
в Отделе по делам военнопленных Министерства иностранных дел, добавилась 
еще одна. Сюда относятся лица, которые в 1940—41 гг. (когда у нас была непо
средственная граница с Советским Союзом) от преследований венгерских вла
стей бежали на территорию Советского Союза. Этих людей советские органы как 
нарушителей границы осудили на многолетнее интернирование. Части их еще 
не удалось вернуться домой из Советского Союза. Сбор данных продолжается.

5) Согласно сообщению, полученному от нашего посла в Праге, Министер
ство иностранных дел Чехословакии пообещало освободить военнопленных вен
герской национальности, нелегально вернувшихся на словацкую территорию.

[Заведующий отделом по военнопленным МИД Венгрии]
Г.Покорни

MOL — XIX — J — 1 — j — 25.d. — 66/а—248/res.pol./1948. Подлинник. Перевод с венгер
ского языка.

* Здесь и далее подчеркнуто в документе.
** Опущен п. 3, в котором говорится о количестве запросов, полученных в 7-м отделе по делам 

военнопленных от родственников о розыске членов семей.
*** «Разъяснение» не найдено.
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Именной список венгерских военнопленных лагеря №  198, переданных в лагерь
для репатриированных №  36

Июнь 1948 г.*
Список иностранных граждан,

освобожденных из лагеря N° 198 Главного Управления по делам военнопленных и интернированных СССР и переданных
в лагерь для репатриированных №  36

По акту от 9 июня 1948 года”

№  1 3 0

№ п/п Фамилия, имя, отчество Год рожде
ния Место рождения Национальность Подданство,

гражданство Военное звание

1 2 3 4 5 6 7
1 Алего Иштван Мартон 1919 Будапешт Венгр Венгрии Интерн.
2 Балог Густав Калман 1922 с. Медерч р-н Комаром Венгр Венгрии Солдат
3 Балог Иштван Шандор 1914 с. Нирмедеш р-н Земплин Венгр Венгрии Ст. сержант
4 Балла Янош Янош 1913 с. Тиссакорад р-н Земплин Венгр Венгрии Солдат
5 Баняи Иожеф Иожеф 1920 с. Анарч обл. Собольч Венгр Венгрии Мл. сержант
6 Бангиди Жигмонд Жигмонд 1913 г. Кишпешт Венгр Венгрии Интерн.
7 Бомер Ференц Ференц 1913 г. Пештсентэржибет Венгр Венгрии Интерн.
8 Вишневский Ференц Янош 1909 г. Будапешт Венгр Венгрии Солдат
9 Вагнер Имре Имре 1902 с. Кал р-н Эгер Венгр Венгрии

10 Герфил Имре Янош 1905 с. Мария бейнике 
р-н Пешт Венгр Венгрии Солдат

11 Гомороко Шандор Янош 1904 г. Ходмезуйвашаргей Венгр Венгрии Интерн.
12 Гор Георг Ференц 1900 г. Цеглед Венгр Венгрии Солдат
13 Гроцаль Деже Янош 1927 с. Надьморош р-н Хонте Венгр Венгрии Интерн.
14 Данци Калман Андраш 1904 с. Пилипчоба р-н Пешт Венгр Венгрии Солдат
15 Деяк Ференц Антал 1917 с. Башалмаш р-н Сегет Венгр Венгрии Солдат

* Датируется по содержанию. 
’* Так в тексте.



16 Диниеш Шандор Шандор 1913 с. Ковердь обл. Чонадь Венгр Венгрии Старшина

17 Дугани Габор Андраш 1914 с. Надькортола 
р-н Пешт Венгр Венгрии Солдат

18 Каплар Иожеф Андраш 1921 с. Яскешер окр. Яшаг Венгр Венгрии Интерн.
19 Касса Ференц Янош 1908 с. Дедерч р-н Комаром Венгр Венгрии Солдат
20 Каша Денеш Иштван 1910 с. Керестур р-н Торантал Венгр Венгрии Интерн.
21 Кертес Карой Лайош 1913 с. Чонадьмойде Венгр Венгрии Ефрейтор
22 Кирай Шандор Шандор 1927 с. Седи р-н Нитра Венгр Венгрии Солдат
23 Ковач Берталон Янош 1913 с. Дамоц р-н Земплин Венгр Венгрии Солдат
24 Ковач Ференц Иштван 1911 г. Венчелюй Венгр Венгрии Интерн.
25 Ковач Иштван Иожеф 1915 с. Толно обл. Торно Венгр Венгрии Солдат
26 Кольденекер Антал Янош 1925 г. Будапешт Венгр Венгрии Интерн.
27 Концили Карой Антал 1921 с. Мерк р-н Сатумари Венгр Венгрии Интерн.
28 Контерман Иштван Бела 1920 с. Седин р-н Эстергом Венгр Венгрии Сержант

29 Кох Кароль Янош 1926 с. Фацонткирткусто 
р-н Толно Венгр Венгрии Солдат

30 Кунц Антал Антал 1908 с. Мерк р-н Сатумари Венгр Венгрии Интерн.

31 Лушанский Штефан Штефан 1906 с. Нойбаня хедш 
р-н Чонадь Венгр Венгрии Солдат

32 Марго Шандор Андраш 1926 с. Дунйпатай р-н Пешт Венгр Венгрии Интернир.

33 Мароши Миклош Миклош' 1919 с. Ишмошфалва 
р-н Удваргай Венгр Венгрии Солдат

34 Мартон Андраш Андраш 1905 с. Шамошке р-н Ноград Венгр Венгрии Интерн.

35 Маркуш Антал Ференц 1919 с. Шарпентеле 
р-н Фегирнадь Венгр Венгрии Ефрейтор

36 Молнар Ене Жигмонд 1926 с. Кемле обл. Гевеш Венгр Венгрии Интерн.
37 Мудык Иожеф Иожеф 1912 с. Сомойом обл. Шомодь Венгр Венгрии Интерн.
38 Надь Ласло Дердь 1912 г. Будапешт Венгр Венгрии Солдат
39 Надь Шандор Деже 1906 с. Тангелиц обл. Толна Венгр Венгрии Солдат
40 Надь Шандор Мартон 1908 с. Кунсолнокр-нЯсунадь Венгр Венгрии Интерн.
41 Новак Бейло Бейло 1909 г. Дердьсентмиклош Венгр Венгрии Солдат

Вычеркнут из списка.



42 Отваш Владислав Берталон 1910 с. Ладьбешенеу р-н Боршодь Венгр Венгрии Мл. сержант
43 Павлович Янош Миклош 1921 с. Питварош р-н Чонадь Венгр Венгрии Солдат
44 Пильван Винце Цирил 1903 с. Фезир обл. Абайторно Венгр Венгрии Солдат
45 Ризмаер Мигай Мигай 1924 г. Будапешт Венгр Венгрии Интерн.
46 Рихтер Иожеф 1921 г. Будапешт Венгр Венгрии Интерн.
47 Сабо Лайош Лайош 1911 с. Дунасекчи р-н Бароня Венгр Венгрии Солдат
48 Сабо Янош Янош 1920 с. Ледешбене р-н Земплин Венгр Венгрии Мл. сержант
49 Салоки Шандор Имре 1909 с. Немешсолок р-н Весприм Венгр Венгрии Солдат
50 Салаи Ференц Денеш 1909 с. Фюлеш р-н Шопронь Венгр Венгрии Солдат
51 Секереш Ференц Ференц 1911 с. Меш р-н Толна Венгр Венгрии Солдат
52 Толлаш Янош Альберт 1918 с. Умфехерта р-н Соболч Венгр Венгрии Солдат
53 Томпош Янош Янош 1911 г. Копола обл. Гевеш Венгр Венгрии Солдат
54 Тот Иожеф Иожеф 1920 с. Дюндюшпото обл. Гевеш Венгр Венгрии Сержант
55 Уитц Мартон Адам 1897 с. Вечеиш р-н Пешт Венгр Венгрии Интерн.
56 Фалкаи Ференц Янош 1925 г. Будапешт Венгр Венгрии Солдат
57 Феяш Янош Янош 1915 с. Секейфельвар р-н Фаир Венгр Венгрии Старшина
58 Чичовский ГейзаЯнош 1921 с. Нирбертек р-н Солбольч Венгр Венгрии Мл. сержант
59 Чутор Золтан Балинт 1918 с. Хоньгонь р-н Бошордь Венгр Венгрии Интерн.
60 Швебеш Мартон Иштван 1915 с. Уйгартян р-н Пешт Венгр Венгрии Интерн.
61 Шебень Иожеф Рудольф 1919 г. Будапешт Венгр Венгрии Мл. сержант
62 Шори Ференц Ференц 1919 с. Уйкедеш обл. Бекеш Венгр Венгрии Мл. сержант
63 Шоушин Золтан Барно' 1907 с. Шупсой р-н Боршодь Венгр Венгрии Солдат
64 Шомоди Лайош Янош 1914 с. Неймоткер обл. Толна Венгр Венгрии Солдат
65 Шюте Гергей Андраш 1908 г. Будапешт Венгр Венгрии Сержант

Всего по списку 64 чел.

РГВА. Ф. 1п. Оп. 02е. Д. 296. Л. 79 -80 .

Представитель ГУПВИ НКВД СССР подполковник Бафталовский 
Начальник эшелона № 98385 ст. лейтенант Кузяев

На этом месте стоит печать, поэтому имя и фамилия плохо видны.
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№  131
Донесение министра внутренних дел СССР С.Н.Круглова 

заместителю председателя Совета Министров СССР 
В.М.Молотову о ходе репатриации, в том числе и 

венгерских военнопленных
10 июля 1948 г.

№  3332/ІС

Заместителю председателя Совета Министров Союза ССР 
товарищу Молотову В.М.

Министерство внутренних дел СССР докладывает:
В соответствии с постановлениями Совета Министров Союза ССР, в 1948 г. 

будет репатриировано 660 759 человек военнопленных, в том числе:
Немцев — 343 961 человек 

• Венгров — 93 802 человека 
Румын — 46 946 человек 
Австрийцев — 1050 человек 
Японцев — 175 000 человек

После репатриации указанного количества военнопленных к 1 января 1949 г. 
останется 534 804 человека военнопленных, в том числе:

Немцев — 421 221 человек 
Венгров — 7478 человек 
Румын — 3569 человек 
Австрийцев — 7191человек 
Японцев — 91 583 человека 
Прочих — 3782 человекази.

Министр внутренних дел Союза ССР С.Круглое

РГВА. Ф. In. On. 01е. Д. 70. Л. 288. Заверенная копия.

* В верхней части первого листа написано от руки: «Особой важности». На документе имеются 
пометы: 1) «Вх. 6594. 11.7»; 2) «Тов. Денисову. Пр[ошу] переговорить» (подпись неразборчива).
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№  132
Нота Посольства Венгерской Республики в СССР в МИД  

СССР о ходе и расходах на репатриацию венгерских
военнопленных

120/1948
23 июля 1948 г., Москва

В Министерство иностранных дел Союза ССР, г. Москва

Посольство Венгерской Республики, свидетельствуя свое почтение М ини
стерству иностранных дел Союза ССР и в связи с его нотой № 83 от 22 июля 
с.г., имеет честь сообщить, что от имени своего Правительства приняло к 
сведению, что Советское правительство приняло решение об освобождении 
и возвращении на родину всех находящихся в СССР венгерских военноплен
ных и что военнопленные — граждане Венгрии немецкой национальности 
также будут репатриированы из СССР на общих основаниях.

Оно принимает к сведению и соглашается, что условия начавшейся в апре
ле месяце с.г. репатриации венгерских военнопленных остаются в основном 
такими же, как они были изложены в ноте министерства от 12 июня 1947 г., 
а именно:

Правительство СССР обеспечивает перевозку репатриируемых венгерских 
военнопленных от сборных пунктов транзитом через территории Румынии 
(Сигет) до пункта передачи, расположенного в Дебрецене, где репатриируе
мые военнопленные передаются представителям Венгерского правительства 
по актам и спискам.

В свою очередь Правительство Венгрии в соответствии с пунктом 2 Статьи 
21 Мирного договора возмещает Правительству СССР все расходы, связан
ные с перевозкой и содержанием всех венгерских военнопленных как уже 
репатриированных в Венгрию, так и тех, которые подлежат репатриации, от 
сборных пунктов, установленных Правительством СССР, до пункта передачи 
их в Дебрецене.

Венгерское правительство принимает к сведению и соглашается на то, 
что для обеспечения продовольствием первой партии репатриируемых и по
следующих партии в пути от транзитного лагеря в Сигете до пункта передачи 
в Дебрецене, а также во время пребывания их в транзитном лагере в Сигете 
Венгерскому правительству необходимо заблаговременно предоставить в 
распоряжение советских органов по репатриации продовольствие в натуре, 
количество и виды которого будут сообщаться уполномоченным СССР по ре
патриации. Упомянутое продовольствие необходимо доставлять и передавать 
в распоряжение представителей советских органов репатриации в Сигете.

Венгерское правительство принимает к сведению и соглашается на то, что 
для перевозки репатриируемых из транзитного лагеря Сигет до Дебрецена 
Венгерское правительство выделило 2 постоянно действующих железнодо
рожных эшелона по 50 вагонов в каждом. И что касается продовольствия, 
необходимого для обеспечения репатриируемых от сборных пунктов, рас
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положенных на территории СССР, до транзитного лагеря в Сигете, то на эту 
часть пути продовольствие будет предоставлено Советским правительством, 
причем, само собой разумеется, что эта часть расходов также будет возмещена 
Правительством Венгрии Правительству СССР.

Все другие вопросы технического характера, связанные с проведением ре
патриации, будут согласованы между уполномоченными обоих Правительств 
по репатриации.

Посольство Венгерской Республики, по поручению своего Правительства, 
имеет честь довести до сведения Министерства иностранных дел Союза ССР, 
что оно принимает с благодарностью вышеизложенное урегулирование Со
ветским правительством репатриации венгерских военнопленных и что оно 
принимает к сведению и соглашается на все условия репатриации.

MOL — XIX — J — 1— j — 25.d. — 66/а— 180605/res./l 948. Заверенная копия на русском 
языке на бланке Посольства Венгерской Республики .

№  133
Докладная записка заместителя министра внутренних дел 
СССР И.А.Серова А.Н.Косыгину об итогах освобождения 

и репатриации военнопленных и интернированных 
по состоянию на 1 сентября 1948 г.

30 ноября 1948 г.

1/18433

т. Косыгину Л. Н.

Во исполнение ст. XXIV решения Бюро Совета Министров СССР от 11 
ноября 1948 г. — МВД СССР, представляя данные об освобождении и ре
патриации военнопленных и интернированных по состоянию на 1 сентября 
1948 г., — докладывает, что количество освобожденных и репатриированных 
за это время составляет: военнопленных — 2 384 698 человек и интерниро
ванных — 146 297 человек.

Письмом Министерству финансов СССР №  8/2/9388 от 6 октября 1948 г. 
сообщалось, что количество освобожденных и репатриированных военно
пленных за этот период времени, по оперативным данным, составляло — 
2 377 157 человек, или на 7541 человека меньше сообщаемой в настоящем 
письме цифры. Эта разница объясняется получением с мест в октябре месяце 
с.г. документов, подтверждающих фактическое освобождение до 1 сентября 
с.г. — 7541 человек военнопленных. *

* Публикуемый документ был переведен на русский язык в июле 1948 г.
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Главным управлением по делам военнопленных и интернированных была 
произведена полная проверка всей документации, касающейся освобождения 
и репатриации военнопленных и интернированных за период с июня 1945 г. по 
1 сентября 1948 г. В итоге проверки установлено, что за время с июня 1945 г. по 
1 сентября 1948 г. количество освобожденных и репатриированных, освобож
дение и репатриация которых подтверждаются соответствующими докумен
тами: двухсторонними актами с приложением именных списков; двухсторон
ними актами, без именных списков; двухсторонними именными списками 
без актов; расписками представителей иностранных государств и именными 
списками с указанием болезней, послуживших основанием для освобождения 
из фронтовых лагерей, составляет: военнопленных — 2 279 241 человек, кро
ме 100 025 человек военнопленных, переданных на спецформирования и 
другие убытия, и интернированных — 130 212 человек (сведения — приложе
ние № 1 и 16 альбомов — приложение №  2)*.

Освобождение и репатриация военнопленных и интернированных про
изводились на основании соответствующих постановлений ГОКО, Совета 
Народных Комиссаров и Совета Министров Союза ССР путем:

а) самостоятельного роспуска освобожденных фронтовыми лагерями на 
родину;

б) передачи лагерями, дислоцировавшимися на территории Германии, 
Венгрии и Румынии, освобожденных представителям иностранных вла
стей;

в) передачи освобождаемых органам Управления репатриацией СССР.

Раздел I
Освобождение военнопленных на фронт ах и самост оят ельное направление

на Родину

В соответствии с постановлением ГОКО СССР №  8921/сс от 4 июня и № 
9843/сс от 13 августа 1945 г.* ** освобождено непосредственно фронтовыми 
лагерями 98 293 военнопленных, в том числе находившихся в момент осво
бождения на территориях:

Венгрии 37 256 чел.
Польши 22 717 чел.
Германии 14 056 чел.
Австрии 11 866 чел.
Чехословакии 11 734 чел.
Румынии 663 чел.
Указанными постановлениями ГОКО были определены категории под

лежащих освобождению, а именно: инвалиды, хронически больные и резко 
ослабленные, не могущие быть использованными на работах в народном 
хозяйстве СССР.

Освобождение 98 293 военнопленных произведено по результатам рабо
ты медицинских комиссий, определивших именно такое количество лиц,

* Приложения не публикуются.
** См. док. № 35,93.

388



Репатриация

которые по состоянию здоровья не могли быть направленными в тыловые 
лагери СССР, а с другой стороны, имели возможность следовать на родину 
местным транспортом. Оформление самых фактов освобождения произведе
но именными списками подлежащих роспуску и выдачей на руки пропусков 
установленного единого образца. (Форма справки — приложение №  3.) В ряде 
списков освобожденными военнопленными учинена роспись в получении 
справки на освобождение. Все освобожденные военнопленные в годном для 
сезона обмундировании обеспечивались 5-дневным запасом продовольствия 
и направлялись на родину разными способами передвижения самостоятель
но. Освобожденные 98 293 военнопленных по национальностям показаны в 
приложении №  1.

Раздел I I
Освобождение военнопленных и инт ернированных через фронтовые лагери  

и передача их непосредственно органами М В Д  предст авит елями  
иност ранны х государств

Постановлениями ГО КО, Совета Народных Комиссаров и Совета М ини
стров СССР органы М ВД были обязаны освободить из фронтовых и тыловых 
лагерей и спецгоспиталей: военнопленных рядового и унтер-офицерского 
состава следующих национальностей: поляков, чехословаков, югославов, 
итальянцев, бельгийцев, голландцев, люксембуржцев, датчан, болгар, аме
риканцев, шведов, швейцарцев, греков и англичан; а также военнопленных 
немцев, венгров, румын, австрийцев из числа: инвалидов, хронических боль
ных, ослабленных, которые, по своему физическому состоянию, не могли 
быть использованными на работах.

Всего, в соответствии с указанными постановлениями ГОКО, Совета 
Народных Комиссаров и Совета Министров СССР, органами МВД СССР 
освобождено и передано непосредственно представителям иностранных 
властей — 1 115 310 военнопленных и 75 298 интернированных.

Оформленная документация на это количество подразделяется:

№п 
№ п/п

Категории освобож
денных и передан

ных

Всего освобож- 
дено и передано

В том числе подтверждается:

актами 
и списками

ТОЛЬКО

актами
ТОЛЬКО

списками
распис

ками

1. Военнопленные 1115310 864 919 151638 88 354 12 399

2. Интернированные 75 298 71 505 2 105 1 688 —

Итого: 1190 608 936 424 153 748 88 042 12 399

Передача военнопленных и интернированных произведена представите
лям следующих иностранных государств:
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Наиме
нование

государств

Всего
передано
контин
гентов

В том числе Подтверж- 
дена до

кументами 
передача

Вилы документации

военно
пленных

интерни
рованных

Акты и 
списки

Только
акты

Только
списки

Распис
ками

Германия 675 770 623 723 52 047 675 770 595 330 53 158 27 282 —

Венгрия 173 461 170 263 3 198 173 461 87618 54 848 30 096 899

Румыния 130 628 123 079 7 549 130 628 116 960 9 983 — 3 685

Австрия 50 427 50 125 302 50 427 36 652 6012 4 196 3 567

Польша 105 489 98 829 11660 105 489 72 568 10 785 22 136 —

Чехосло
вакия 40 768 40 633 135 40 768 17 972 16 479 2 156 4 161

Югосла
вия 6 740 6 440 300 6 740 4711 1 968 16 45

Франция 2 442 2 442 — 2 442 1 891 390 119 42

Финлян
дия 1 833 1817 16 1 833 24 2 1807 ~

Англия 91 91 — 91 91 — — —

Италия 111 111 ,  — 111 111 — — —

Болгария 3 2 1 3 3 — — —

США 17 — 17 17 — 17 — —

Люксем
бург 1 1 — 1 1 — — —

Бельгия 37 37 — 37 — — 37 —

Зал.
Украина 2 790 2 717 73 2 790 2 492 101 197 —

Всего: 1190 608 1115 310 75 298 1190 608 936 424 153 743 88 042 12 309

Освобожденные, через фронтовые лагери, военнопленные и интерниро
ванные, переданные представителям иностранных государств непосредствен
но органами МВД, по национальностям показаны в приложении №  1.

Раздел I I I
Передача военнопленных и инт ернированных органам Управления

репат риацией СССР

За время с июля 1945 г. по 1 сентября 1948 г. МВД СССР освободило в со
ответствии с постановлением ГОКО и Совета Министров СССР и передало 
органам репатриации 1 065 638 военнопленных и 54 914 интернированных.

Документация по национальностям на военнопленных и интерниро
ванных, переданных органами репатриации, в отношении государств, ин
тересующих Министерство финансов СССР, характеризуется следующими 
данными:
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№ п 
№п/п

Националь
ность

Всего
передано

В том числе: оформлено документами

военно
пленных

интерни
рованных

актами и 
списками

ТОЛЬКО

актами
ТОЛЬКО

спи
сками

распис
ками

1. Японцы 340 212 336 507 3 705 340 212 — — —

2. Венгры 164 855 148 666 16 189 164 620 227 7 1

3. Австрийцы 57 502 57 320 182 56 897 553 52 —
4. Румыны 34 549 27 539 7010 34 139 335 75 —

5. Итальянцы 18 684 18 595 89 9 493 5 934 295 2962
6. Югославы 3 572 3 472 100 2 561 536 475 —

7. Голландцы 2 194 2 138 56 2 112 19 63 —
8. Финны 2 — 2 2 — — —
9. Болгары 36 25 11 31 5 — —
10. Греки 9 6 3 8 1 — —
Итого: 621615 594 268 27 347 610 075 7 610 967 2 962-

Раздел I V
Итоговые данные и документ ации на освобож денных и переданных 

военнопленных и инт ернированных

Наличие имеющейся документации в ГУПВИ МВД СССР на освобож
денных и переданных представителям иностранных государств и органам 
Управления репатриацией СССР, за время с июня 1945 г. по 1 сентября 1948 г. 
подтверждается следующими данными:

Категории
контингентов

Всего освобож
дено и передано

В том числе подтверждено документами

актами и 
списками

ТОЛЬКО

актами
ТОЛЬКО

списками расписками % обеспечения 
документации

Военно
пленные 2 279 241 1 915 937 161 204 186 729 15 371 100%

Интерниро
ванные 130212 126 243 2 252 1 717 — 100%

Итого: 2 409 453 2 042 780 163 456 188 446 15 371 100%

Кроме того, передано на спецформирования и другие убытия — 100 025 
человек военнопленных, в том числе:

а) военнопленные, переданные на формирование румынских, венгерских, 
польских, чехословацких, югославских национальных частей и в специаль
ные формирования, — 57 111 чел.

б) освобожденные непосредственно из фронтовых лагерей командованием 
3-го Украинского фронта венгерские граждане, задержанные при обвалах в

* Так в документе. Действительно 2963.
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г. Будапеште и согласно телеграмме № 100 088/III/42 считавшихся пленны
ми, — 10 352 чел.

в) граждане СССР, плененные в составе немецкой армии и переданные 
другим органам, — 21 406 чел.

г) граждане СССР, плененные в составе немецкой армии и после провер
ки, освобожденные из лагерей военнопленных, — 11 156 чел.

Отсутствие данных на остальных 5432 чел. военнопленных объясняется 
несовершенностью учета в начальный период освобождения.

Раздел V
О сум м е зат рат  на одного военнопленного

Перепроверив расчеты размера расходов, связанных с репатриацией во
еннопленных и интернированных, МВД СССР подтверждает те суммы затрат 
на одного военнопленного, которые были сообщены Министерству финансов 
СССР в нашем письме № 39821к от 1 октября с. г., а именно:

— по японцам — 615 р. 82 коп.
— по финнам — 471 р. 54 коп.
— по прочим национальностям, репатриация которых производилась не

посредственно органами МВД СССР, — 624 р. 81 коп.
— по прочим национальностям, переданным органами репатриации, — 

543 р. 18 коп.
Расходы на одного военнопленного, освобожденного непосредственно 

фронтовыми лагерями, составляет 31 руб. 75 коп. и складывается из стоимо
сти 5-дневного запаса продовольствия по норме № 1, которым обеспечива
лись освобожденные из расчета на 5 суток.

Стоимость расходов по репатриации на 1 интернированного составляет:
— по японцам — 614 р. 92 коп.
— по финнам — 470 р. 64 коп.
— по прочим национальностям, репатриация которых производилась не

посредственно органами МВД СССР, — 623 р. 91 коп.
— по прочим национальностям, переданным органами репатриации, — 

542 р. 28 коп.

Раздел VI
О произведенных М В Д  СССР зат рат ах на репат риацию  военнопленных

Общая сумма произведенных МВД С С С Р затрат на военнопленных, 
освобожденных фронтовыми лагерями, переданных непосредственно ино
странным властям и органам репатриации по интересующим Министерство 
финансов СССР десяти государствам, за период с июня 1945 г. по 1 сентября 
1948 г. по нормативным подсчетам определяется в 568 140 123 руб. (прило
жение №  4).

Вследствие того, что до 1948 г. МВД СССР осуществляло учет военно
пленных по их национальностям, при определении общей суммы произве
денных затрат на военнопленных, освобожденных фронтовыми лагерями и
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переданных органам репатриации по государствам, МВД СССР исходило из 
количества освобожденных и переданных военнопленных этим государствам 
их коренной национальности, независимо от подданства и места освобож
дения, а по военнопленным, переданным непосредственно представителям 
данных государств, — вне зависимости от их национальности.

Раздел VII
О произведенных М В Д  СССР зат рат ах на репат риацию инт ернированных

Общая сумма произведенных МВД СССР затрат на интернированных, 
переданных непосредственно иностранным властям и органам репатриации, 
по тем же десяти государствам и за тот же период времени, по нормативным 
подсчетам определяется в 22 187 619 руб. (приложение № 5).

При определении общей суммы произведенных затрат на интернирован
ных, непосредственно переданных органами МВД СССР, исходило из тех же 
принципов, что и по военнопленным.

При определении общей суммы произведенных затрат на интернирован
ных, непосредственно переданных МВД иностранным властям и органам ре
патриации, — МВД исходило из тех принципов, что и по военнопленным.

Раздел V III
О зат рат ах, понесенных СССР на содерж ание военнопленных, специальных 

аппарат ов М В Д  СССР и общем заработке военнопленных

Сумма затрат, произведенных МВД СССР на содержание военнопленных 
и их обеспечение, а также затрат на содержание аппаратов лагерей МВД для 
военнопленных, отделов и управлений по делам военнопленных, органов снаб
жения, конвойных войск и ГУПВИ МВД СССР за период с 1 июня 1945 г. по 1 
сентября 1948 г., — составила 18 727 664 тысячи рублей (приложение № 6).

Исчисление этих сумм произведено с момента массового освобождения 
военнопленных по окончании военных действий на западе.

Заработанная военнопленными сумма от трудового использования их в народ
ном хозяйстве страны за этот период времени составила — 13 607 213 рублей.

МВД СССР докладывает, что репатриация военнопленных и интерни
рованных в настоящее время продолжается, в том числе и по государствам, 
интересующим Министерство Финансов СССР, в связи с чем сумма расходов 
на репатриацию этих контингентов не является окончательной.*

Заместитель министра внутренних дел Союза ССР И. Серов 

РГВА. Ф. In. Оп. Обе. Д. 8. Л. 38—46. Заверенная копия.
Опуб.: Военнопленные в СССР. Т. 4. ГУПВИ. 1941—1952. Отчетно-информационные до
кументы и материалы. Волгоград, 2004. С. 905—909.

* На первом листе документа имеется резолюция Т.Филиппова: «т. Денисову. Передайте во 
2-ой отдел, а где первое представление т. Косыгину? Надо сделать справку: сколько и какому 
государству к оплате. Т. Филиппов. 10.01.49».
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№  134
Служебное письмо заместителя министра внутренних дел 
СССР И.А.Серова заместителю министра иностранных 
дел СССР В.А.Зорину о ходе подготовки к репатриации 

военнопленных венгров и румын
27 января 1949 г.

1/1119

На №  15 6/Б  С
МВД СССР сообщает, что по состоянию на 1 января 1949 г. во исполнение 

постановления Совета Министров СССР № 1099-393 от 5 апреля 1948 г. — из 
лагерей МВД и спецгоспиталей освобождено и передано в лагерь №  36 органов 
репатриации в г. Сегет: венгерских военнопленных 89 228 человек и румынских 
военнопленных — 46 961 человек.

Из числа подлежащих освобождению из лагерей М ВД и передаче органам ре
патриации венгерских военнопленных — 4574 человек не освобождены, в связи с 
тем, что часть из них находится на излечении в госпиталях, а часть не могла быть 
освобождена ввиду получения на них компрометирующих материалов.

По мере выздоровления больных и по мере проверки компрометирующих 
материалов эти военнопленные будут освобождаться из лагерей МВД и пере
даваться органам репатриации.

Во исполнение распоряжения Совета Министров СССР №  19063рс от 
23 декабря 1947 г., — освобождено и передано в лагерь №  69 и № 36 органов 
репатриации в гг. Франкфурт на Одере и Сегете — больных и малоработоспо
собных интернированных — 26 773 человека, из них: германского граждан
ства — 10 999 человек, венгерского гражданства — 3229 человек, румынского 
гражданства — 11 385 человек, югославского гражданства — 942 человека и 
чехословацкого гражданства — 18 человек.

Заместитель министра внутренних дел Союза ССР И. Серов

РГВА. Ф. In. On. 8и. Д. 9. Л . 1. Отпуск.

№  135
Справка УПВИ МВД СССР «О военнопленных бывшей 

венгерской армии по состоянию на 20 декабря 1949 г.»

№ 8/2
20 декабря 1949 г.

1. МВД СССР учтено военнопленных быв. венгерской армии — всего 
501 624312
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в том числе: 
генералов — 49 
офицеров — 14 521 
унтер-офицеров и рядовых — 487 054

2. Репатриировано военнопленных быв. венгерской армии за 1945—1949 гг. — 
293 338

в том числе:
генералов — 24
офицеров — 12 412
унтер-офицеров и рядовых — 280 902
Из них репатриировано в 1949 году — 1007

3. Прочие убытия из состава военнопленных бывшей венгерской ар
мии — 199 281,

в том числе:
а) Освобождено на фронтах (раненых, инвалидов, нетрудоспособных) — 

126 451
б) Передано на формирование добровольческих соединений — 21 728
в) Направлено в партизанские отряды — 55
г) Убито при побегах, утонуло, покончило жизнь самоубийством — 286'
д) Умерло на фронтах — 147'
е) Умерло в спецгоспиталях Министерства здравоохранения — 12 007'
ж) Умерло в лагерях МВД — 38 455'
з) Умерло в ОРБ МВС — 152'

4. Будет содержаться в особых лагерях МВД на 1 января 1950 года — 
9005,

из них:
а) Осужденных — 1280
б) Подлежащих передаче венгерским властям — 6117
в) Не решен вопрос о репатриации — 1608

Генерал-лейтенант И. Петров

РГВА. Ф. In. On. 01е. Д. 81. Л. 6—7. Подлинник. *

* Ц и ф р ы  в п и с а н ы  о т  р у к и .

395



Раздел IX

№ 136
Приказ МВД СССР №  00643 «О репатриации военнопленных 

и интернированных граждан Венгрии и Румынии»
21 октября 1950 г., Москва

Во исполнение постановления Совета Министров Союза ССР № 4287- 
1804сс от 17 октября 1950 г. «О репатриации военнопленных и интерниро
ванных граждан Венгрии и Румынии» приказываю:

1. Оставить в СССР *355* военнопленных и интернированных граждан 
Венгрии, в том числе *9* генералов (приложение №  1), и *543* военноплен
ных и интернированных граждан Румынии, в том числе бригадного генерала 
Стамеску 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 СССР3' 
13 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 ответ
ственности за преступную деятельность.

Передачу указанных лиц со всеми имеющимися на них материалами про
извести по согласованию с органами МГБ СССР.

4. Освободить из лагерей МВД и спецгоспиталей *33* военнопленных и 
интернированных граждан Венгрии и *13* военнопленных и интернирован
ных граждан Румынии, семьи которых проживают в СССР, и направить их к 
месту жительства своих семей.

Освобождение из лагерей МВД и спецгоспиталей указанных военно
пленных 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 интерниро
ванных граждан Румынии, на которых нет компрометирующих материалов;

б) *6061* военнопленных граждан Венгрии и *3139* военнопленных граж
дан Румынии — бывших сотрудников разведывательных и контрразведыва- *

* Здесь и далее выделенные «* *» цифры в тексте документа вписаны от руки.
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тельных органов, жандармерии, полиции, служивших в войсках СС, охран
ных 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* во
еннопленных и интернированных граждан Румынии, осужденных за наруше
ние 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.

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» осуж
денных *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, под
лежащих 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 воен
нопленных и интернированных венгерских и румынских граждан, перечис
ленных 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 израс
ходовании 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, цен
ности и документы;

* Слово вписано черными чернилами.
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в) подлежащих репатриации военнопленных и интернированных обеспе
чить исправной одеждой и обувью по сезону;

г) перед отправкой военнопленных и интернированных произвести им 
тщательную комплексную санитарную обработку со сменой нательного 
белья. Обеспечить м еди ко-сан итарн ое 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 орга
нами репатриации из расчета продвижения эшелона 250 км в сутки по уста
новленной 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 произ
водить только в оборудованные под людские перевозки вагоны;

ж) перед погрузкой в эшелон репатриируемых военнопленных и интер
нированных 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 обеспе
чить, 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, про
довольствием 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 обе
спечения в пути следования необходимого порядка, организации питания 
и медико-санитарного обслуживания репатриируемых военнопленных и 
интернированных назначать на каждый эш елон из числа проверенного 
офицерского состава команду сопровождения в следующем составе началь
ника эшелона, зам. начальника эшелона по хозяйственному обеспечению, 
оперативного работника, медицинского работника, кладовщика и 5—7 чел. 
вахтеров. Начальником эшелона назначать одного из зам. начальника управ
ления лагеря МВД для военнопленных.

Личный состав команды сопровождения тщательно инструктировать о 
порядке сопровождения эшелона и личном поведении за границей.

398



Репатриация

Обязать начальника эшелона, чтобы личный состав команды сопровож
дения после передачи контингента возвращался в СССР одновременно во 
главе с начальником эшелона.

9. Начальнику ГУ ВС 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 
генерал-майору Аркадьеву обеспечить по заявкам ГУПВИ МВД СССР своев
ременную подачу оборудованных под людские перевозки вагонов для транс
портировки 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 С.Круглов

Приложение №  1
к приказу МВД СССР№  00643 от 21 октября 1950г.

Список военнопленны х генералов бывш ей венгерской арм ии, осуж денных 
военны м и т рибуналам и за прест упления прот ив СССР

Фамилия, имя, отчество Год рождения Звание

1. Алдя—Пан Золтан Иоган 1895 генерал-лейтенант

2. Бауман Иштван Франц 1894 генерал-майор

3. Вашвари Фридрих Йозеф 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

21 октября 1950 г.
Зам. начальника ГУПВИ МВД СССР 

генерал-лейтенант А.Кобу лов
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Приложение №  2
к приказу МВД СССР №  00643 от 21 октября 1950г.

Список военнопленны х генералов бывш ей венгерской армии, 
подлеж ащ их репат риации

Ф ам илия, имя, отчество Год рождения Звание

1 .Бартоффи Янош Лаиош 1884 генерал-майор полиции

2. Вида Дюла Кароль 1886 генерал-майор

3. Жедени Золтан Йозеф 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 Йозеф Михай 1886 генерал -лейтенант

12. Шедеи Юлиус Юлиус 1895 генерал-майор полиции

ІЗ.Штомм Марцель Людвиг 1890 генерал-лейтенант

21 октября 1950 г.
Зам. начальника ГУПВИ МВД СССР 

генерал-лейтенант А.Кобулов

Опуб.: Военнопленные в СССР. 1939—1956. С. 888—891*.

’ Документ публикуется по: ГА РФ. Ф. 9401. On 1. Д. 1014. Л. 216-222. Подлинник.
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Репатриация

№  137
Справка УПВИ МВД СССР «О количестве 

репатриированных военнопленных венгерских граждан и 
сумме расходов, произведенных МВД СССР в связи с их 

репатриацией по состоянию на 1 января 1952 г.»
9 февраля 1952 г.

К акими документами подтверж дается 
передача репатриированных

Количество
репатрии
рованных

Сумма 
расходов 
на одного 
человека

И того 
расходов в 

рублях

П рим е
чание

I. Передано непосредственно органа
ми МВД:

А) по актам с приложением именных 
списков 94 495 534-45 50 502 853

Б) только по актам с указанием коли
чества переданных без списка 47 459 534-45 25 364 463

В) только по спискам, на которых 
учинены приемо-передаточные под
писи (без актов)

34 226 534-45 18 292 086

Г) по распискам представителей 
принимавшей стороны с указанием 
количества без списка

962 534-45 514 143

Д) по спискам, на которых нет распи
сок в приеме (освобождались боль
ные и раненые из фронтовых лагерей)

20 243 534-45 10 818 871

Итого передано непосредственно 
органами МВД 197 385 534-45 105 492 416

II. Передано органам репатриации 192 145 534-45 102 691895

Всего передано: 389 530 5 3 4 - 4 5 208 184 311

Начальник УВПИ МВД СССР Л.Кобулов

РГВА. Ф. In. Оп. Обе. Д. 2. Л. 2. Подлинник.
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№  138
Сведения УПВИ МВД СССР «О затратах МВД СССР, в 

связи с репатриацией венгров, по статьям расхода»
16 мая 1952 г.

№ 8/3/2736  с

П
ер

ио
д 

пе
ре


да

чи С татьи  расхода

Н епосредственно
Ч ерез органы  репа

триации
И того

К ол-во
чел.

Сумма в 
т[ы с.] 
р [у б ]

К ол-во
чел.

Сумма 
в т [ы с .] 

р [у б ]

К ол-во
чел.

Сумма в 
т [ы с .] р[уб.]

Д
о 

16
 с

ен
тя

бр
я 

19
46

 г.

а) питание 197 022 10426,4 2 332 54,8 199 354 10481,2
б) обмундирование 41053,5 485,9 41539,4
в) перевозка 11151,4 132,0 11283,4
г) топливо 275,8 3,3 279,1
д) командировка 
команд сопровож
дения

3270,6 38,7 3309,3

е) медико-санитар
ное обеспечение 197,0 2,3 199,3

И того: 197 022 66374,7 2332 717 ,0 199354 67091 ,7

С
 1

6 с
ен

тя
бр

я 
19

46
 г.

 п
о 

16
 д

ек
аб

ря
 1

94
7 

г.

а) питание 363 42,4 83313 4325,6 83676 4368,0
б)обмундирование 75,6 17360,0 17435,6
в) перевозка 20,6 4715,5 4736,1
г) топливо 0,5 116,6 117,1
д)командировка 
команд сопровож
дения

6,0 1383,0 1389,0

е)медико-санитар- 
ное обеспечение 0,4 83,3 83,7

И того: 363 145,5 83313 27984 ,0 83676 28129 ,5

С
 1

6 д
ек

аб
ря

 1
94

7 
г. 

по
 

1 м
ар

та
 1

94
9 

г.

а) питание — — 86145 4376,2 86145 4376,2
б)обмундирование — — 34363,2 34363,2
в) перевозка — — 4875,8 4875,8
г) топливо — — 120,6 120,6
д)командировка 
команд сопровож
дения

— — 1430,0 1430,0

е) медико-санитар
ное обеспечение — — 86,1 86,1

И того: — — 86145 45251 ,9 86145 45251 ,9
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С

 1 
ма

рт
а 

19
49

 г.
 

по
 1 

ма
рт

а 
19

50
 г.

а) питание — — 921 39,8 921 39,8
б)обмундирование — — 367,4 367,4
в) перевозка — — 80,0 80,0
г) топливо — — 2,0 2,0
д) командировка 
команд сопровож
дения

— — 15,1 15,1

е) медико-санитар
ное обеспечение — — 0,9 0,9

Итого: — — 921 505,2 921 505,2

С
 1 

ма
рт

а 
19

50
 г.

 
по

 1 
ма

рт
а 

19
51

г.

а) питание — — 8331 278,6 8331 278,6
б) обмундирование — — 3323,2 3323,2
в) перевозка — — 723,8 723,8
г) топливо — — 17,9 17,9
д) командировка 
команд сопровож
дения

— — 131,1 131,1

е) медико-санитар
ное обеспечение — — 8,3 8,3

Итого: — — 8331 4482,9 8331 4482,9

Вс
ег

о:

а) питание 197 385 10468,8 181042 9075,0 378427 19543,8
б)обмундирование 41129,1 55899,7 97028,8
в) перевозка 11172,0 10527,1 21699,1
г) топливо 276,3 260,4 536,7
д)командировка 
команд сопровож
дения

3276,6 2997,9 6274,5

е) медико-санитар
ное обеспечение 197,4 180,9 378,3

197385 66520 ,2 181042 78941,0 378427 145461,2

Зам. начальника УПВИ МВД СССР 
полковник инт. службы И.Денисов

РГВА. Ф. In. Оп. Обе. Д. 3. Л. 69—71. Отпуск.

№139
Справка УПВИ МВД СССР и Валютного управления Минфина 

СССР «О затратах СССР, связанных с репатриацией 
венгерских военнопленных и гражданских лиц»

1. К оличест во репат риированны х военнопленны х и освобож денных граж дан
Военнопленных Гражданских лиц

1. Управлением по делам о военнопленных 197385 —

2. Уполномоченным Совета Министров СССР по 
делам репатриации

181051 22850

Всего: 378436 22850

* Датируется по содержанию.
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Репатриация производилась: военнопленных в 1945—1952 гг., гражданских 
лиц в 1945—48 гг.

2. Зат рат ы  Совет ского Союза, связанны е с репат риацией военнопленны х 
и граж данских лиц. (в  т ы с. рублей)

Н а военнопленных Н а гражданских 
лиц

1. Управления по делам о военнопленных:
а) на военнопленных, репатриированных непо-
средственно управлением (197 385 чел.) 66520,2 —
б) на военнопленных, репатриированных Упол-
номоченным по делам репатриации (181 051чел.) 78945,8 —
Итого: 145466,0 —

2. Уполномоченного по делам репатриации 9440,0 54767,9
Всего: 154906,0 54767,9

Общая сумма затрат, связанных с репатриацией военнопленных и граж
данских лиц, составляет 209 673,9 т. руб.

Указанные затраты состоят из фактических расходов (в тыс. рублей):

У правления по делам  о военно
пленных

Уполномоченного по 
делам  репатриации

Всегона репатрии
рованных не

посредственно 
управлением

на репатрииро
ванных через 

Уполномочен
ного по делам  
репатриации

на военно
пленных

на граж 
данских 

лиц

Питание 10468,8 9075,3 357,3 21620,6 41522,0
Перевозки 11172,0 10527,9 233,1 4124,4 26057,4
Приготовление пищи 
в пути следования 276,3 260,4 536,7

Санитарно-медицин
ское обслуживание 197,4 180,9 583,0 2851,7 3813,0

Административные
расходы 3276,6 2998,0 2382,0 6844,0 15500,6

Расквартирование в 
сборных пунктах 5577,1 16397,2 21974,3

Экипировка 41129,1 55903,3 307,5 2930,0 100269,9
Всего: 66520,2 78945,8 9440,0 54767 ,9 200673,9

3. Расш иф ровка зат рат  по их видам

1. Питание
а) Питание военнопленных
Затраты на питание военнопленных производились:
Управлением по делам о военнопленных на 197 385 чел. в течение 8 суток в 

пути следования от сборных пунктов до пунктов передачи и в течение 10 суток 
в пунктах передачи, а также на 181 051 чел. (репатриированных через органы
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Уполномоченного по делам репатриации) в течение 8 суток в пути следования 
от сборных пунктов до пунктов передачи.

Уполномоченным по делам репатриации на 2343 человека, репатриирован
ных до мая 1947 г. в течение 25 суток в пунктов в пунктах передачи, и на 9 
человек, репатриированных в 1952 г., в течение 10 суток.

Питание остальных военнопленных в количестве 178 699 чел., репатрии
рованных после мая 1947 г., производилось из продовольствия, завезенного 
венгерскими властями, и следовательно, в сумму затрат СССР на питание в 
пунктах передачи не включено.

Расходы на питание производились по нормам, утвержденным Советским 
правительством.

Стоимость дневного рациона на одного военнопленного составляла:

В Управлении по 
делам  о военно

пленных

В Управлении уполномочен
ного по делам  репатриации

1) до 16 сентября 1946 г. 2 руб. 94 коп. 6 руб. 06 коп.
2) с 16 сентября 1946 г. по май 1947 г. 
с 16 сентября 1946 г. по 16 декабря 1947 г. 6 руб. 49 коп.

11 руб. 90 коп.

3) с 16 декабря 1947 г. по 1 марта 1949 г. 6 руб. 35 коп. —
4) с 1 марта 1949 г. по 1 марта 1950 г. 5 руб. 40 коп. —
5) с 1 марта 1950 г. по 1 марта 1950 г. 4 руб. 18 коп. —
6) с 1 марта 1951г. по 1 февраля 1952 г. — —
7) с 1 февраля 1952 г. по 1 декабря 1952 г. 4 руб. 18 коп. 8 руб. 00 коп.

б) Питание гражданских лиц
Затраты на питание гражданских лиц производились Уполномоченным 

по делам репатриации на 22 850 чел. в течение 156 дней (с момента освобож
дения этих граждан Советской Армией до момента передачи их венгерским 
властям).

Стоимость дневного рациона на одного человек по установленным Совет
ским Правительством нормам составила в период до 16 сентября 1946 г. — 6 руб. 
06 коп., и с 16 сентября 1946 г. по 16 декабря 1947 г. — 11 руб. 90 коп. и с 16 
декабря 1947 г. по 17 апреля 1948 г. — 11 руб. 84 коп.

2. Железнодорожные перевозки
Фактические затраты на перевозку одного военнопленного составили:
По Управлению по делам о военнопленных:
а) на репатриированных непосредственно Управлением по делам о воен

нопленных (от сборных пунктов до пунктов передачи) по тарифу до 1949 г. — 
56 руб. 60 коп.;

б) на репатриированных через Уполномоченного по делам репатриации 
(от сборных пунктов Управления по делам о военнопленных до сборных 
пунктов Уполномоченного по делам репатриации):

по тарифу до 1949 г. — 56 руб. 60 коп.
по тарифу после 1949 г. — 86 руб. 88 коп.
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По Управлению Уполномоченного по делам репатриации на 2343 военноплен
ных, репатриированных до мая 1947 г. (от сборных пунктов Уполномоченно
го по делам репатриации по пунктов передачи венгерским властям), расходы 
составили 99 руб. 50 коп. на одного человека.

Перевозка остальных военнопленных после мая 1947 г. производилась 
венгерским транспортом без расходов Уполномоченного по делам репатри
ации. Расходы на репатриацию в 1952 г. 9 военнопленных также не произ
водились.

Затраты на перевозку гражданских лиц из районов военных действий 
вглубь СССР и из СССР в Венгрию составили в среднем на одного человека 
180 руб. 50 коп.

3. Приготовление питания в пути следования
Затраты Управления по делам о военнопленных на приготовление питания 

в пути следования (топливо) составили на одного военнопленного: 
до 1 марта 1949 г. — 1 руб. 40 коп. 
после 1 марта 1949 г. — 2 руб. 15 коп.

4. Санитарно-медицинское обслуживание
Затраты на санитарно—медицинское обслуживание (санитарная обработ

ка, медикаменты, содержание медицинского персонала, баня, стирка, бритье 
и т.п.) на одного военнопленного составили:

а) по Управлению по делам военнопленных (за все время) — 1 руб.
б) по Управлению Уполномоченного по делам репатриации (в сутки): 
до мая 1947 г. — 80 коп.
после мая 1947 г. — 30 коп.
Затраты Управления Уполномоченного по делам репатриации на сани

тарно-м едицинское обслуживание гражданских лиц составили в среднем 
на 1 чел. — 80 коп. в сутки.

5. Административные расходы
Административные расходы Управления по делам военнорпленных (со

держание команд сопровождения) составили в среднем на 1 человека: 
до 1 .III. 1949 г. — 16 руб. 60 коп. 
с 1ЛII. 1949 г. по 1 .III. 1950 г. — 16 руб. 44 коп. 
после 1.III. 1950 г. — 15 руб. 73 коп.
Административные расходы Уполномоченного по делам репатриации (со

держание команд сопровождения, содержание администрации сборных пунктов 
и пунктов передачи) составили в среднем на одного военнопленного в сутки: 

до мая 1947 г. — 1 руб. 92 коп. 
после мая 1947 г. — 1 руб. 27 коп.
Расходы на гражданских лиц составили — 1 руб. 92 коп. вдень.

6. Расквартирование военнопленных и освобожденных граждан
Затраты Уполномоченного по делам репатриации, связанные с расквар

тированием военнопленных и гражданских лиц (оборудование жилых и
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вспомогательных помещений сборных пунктов и содержание этих пунктов) 
составили в среднем на одного военнопленного в сутки:

до мая 1947 г. — 4 руб. 60 коп.
после мая 1947 г. — 2 руб. 97 коп.
Затраты на одного гражданина составили 4 руб. 60 коп. в сутки.

7. Экипировка
а) Экипировка военнопленных
Экипировка военнопленных производилась Управлением по делам о во

еннопленных по нормам, применявшимся к советским офицерам, сержантам 
и рядовым.

Экипировка была выдана 197 385 военнопленным, репатриированным 
непосредственно Управлением по делам о военнопленных, и 181 051 военно
пленными, репатриированным через Управление по делам репатриации.

Стоимость экипировки, выданной Управлением по делам о военноплен
ных, составила на одного военнопленного:

до 16 декабря 1947 г. — 208 руб. 37 коп.
после 16 декабря 1947 г. — 398 руб. 90 коп.
Кроме того, Уполномоченным по делам репатриации производилась до

экипировка в пунктах передачи 2342 военнопленных, репатриированных до 
мая 1947 г. Средний расход на доэкипировку одного военнопленного соста
вил — 131 руб. 25 коп.

б) Экипировка гражданских лиц
Средняя стоимость экипировки одного гражданина составила 128 руб. 23 коп.

Зам. начальника Управления МВД Начальник отдела международных
СССР полковник инт. службы расчетов Валю тного управления

МФ СССР
И. Денисов Н.Мармалюк

РГВА. Ф. In. Оп. Обе. Д. 4. Л. 58—63. Подлинник.
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№  140
Справка Тюремного управления МВД СССР 

«О военнопленных, подлежащих освобождению 
и остающихся в местах заключения в СССР» *

8 июня 1953 г .314
П одлеж ат освобождению Остаются в СССР

Немцы 5445 чел. 9602 чел.

Японцы 423 чел. 1047 чел.

Австрийцы 414 чел. 399 чел.

Испанцы 57 чел. 2 чел.

Голландцы 34 чел. 8 чел.

Югославы 38 чел. 66 чел.

Итальянцы 10 чел. 17 чел.

Бельгийцы 5 чел. 9 чел.

Датчане 3 чел. 5 чел.

Французы — Ічел.

Люксембургцы — Ічел.

Финны — 2 чел.

Греки 2 чел. 2 чел.

Швейцарцы Ічел. Ічел.

Венгры 144 чел. 358 чел.

Румыны 142 чел. 463 чел.

Поляки 52 чел. 7Ічел.

Чехословаки 19 чел. 41чел.

Болгары Ічел. —

Китайцы 20 чел. 76 чел.

Корейцы 7 чел. 28 чел.

Монголы — 6 чел.

Лица б/гражд. — 26 чел.

И того 6817 чел. 12 231чел.

Зам. нач. Тюремного управления МВД СССР315
полковник М.Денисов

РГВА. Ф. In. On. 2т. Д. 2. Л. 103. Подлинник.

* На документе имеется штамп: «Тюремное управление МВД СССР Вх. № 9193, 22 июля 1953».
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№  141
Указ заместителя министра внутренних дел ВНР Й. Дёре316 

о задачах, связанных с возвратившимися гражданами из
СССР по амнистии

12 ноября 1953 г. Будапешт

10-0877/1953
Строго секретно 

Порядковый номер: 1
Указ №  4

Заместителя министра внутренних дел Венгерской Народной Республики

Тема:** Задачи, связанные с возвратившимися из Советского Союза по 
амнистии.

Отдел по борьбе с внутренней реакцией;
Отдел контрразведки;
Отдел по борьбе с промышленным и сельскохозяйственным саботажем; 
Отдел по борьбе с саботажем на транспорте;
Отдел связи Министерства внутренних дел;
Начальникам Главного управления полиции;
Будапештского управления и всех областных управлений полиции; 
а также
начальнику Оперативного отдела регистрации Министерства внутренних дел'* **'

Вследствие постановления об амнистии Правительства Советского Союза 
в Венгрию возвращается большая группа лиц с венгерским гражданством. 
Эти лица с точки зрения политики представляют собой опасность. Среди воз
вращающихся в большом количестве имеются бывшие хортистские офицеры 
в высоких чинах и пр.

Эти лица будут приняты от советских властей Правительственной комисси
ей в период между 20 и 30 ноября. Правительственая комиссия после проверки 
отдельных лиц отправит их, по их желанию, к родственникам и близким.

Правительственная комиссия снабдит этих лиц удостоверениями и одно
временно с их освобождением уведомит об этом следующие органы:

a) начальника управления соответствующей области;
b) оперативный отдел регистрации МВД;
c) VI отдел Главного управления полиции, а также
d) паспортный отдел Главного управления полиции — с той целью, 

чтобы данные лица были взяты на соответствующий учет.
Правительственная комиссия поддерживает постоянную телефонную связь

* С о б с т в е н н ы й  за г о л о в о к  д о к у м е н т а .
** З д е с ь  и  д а л е е  п о д ч е р к н у т о  в  д о к у м е н т е .

**’ В л е в о м  в ер х н ем  у глу  п е р в о го  л и с т а  н а  д о к у м е н т е  и м е е т с я  п о м ета : « то вар и щ у  О р б а н  [п о д п и сь  
н е р а зб о р ч и в а ] . 1 3 /Х І. [1953  г.]» .
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с отделом оперативной регистрации МВД, с паспортным отделом и VI отделом 
Главного управления полиции для проверки личных дел указанных лиц.

По требованию Правительственной комиссии перечисленные органы обя
заны сообщать имеющиеся в их распоряжении данные по отдельным лицам.

Мною дано указание начальнику Отдела связи в течение 48 часов обеспе
чить непосредственную междугородную телефонную связь между резиденци
ей Правительственной комиссии и перечисленными выше органами.

Главное управление полиции, Отдел по борьбе с внутренней реакцией, 
Отдел контрразведки, Отдел по борьбе с промышленным и сельскохозяй
ственным саботажем, Отдел по борьбе с саботажем на транспорте, а также 
начальники Будапештского управления и всех областных управлений должны 
сделать по своей линии все ради того, чтобы воспрепятствовать возможной 
подрывной работе возвратившихся домой лиц.

Для этого необходимо:
1) организовать постоянный надзор за указанными лицами;
2) в случае необходимости подвергнуть этих лиц оперативной разработке;
3) проследить, устроились ли они на работу, и на какие средства живут;
4) после уведомления Правительственной комиссии начальникам област

ных управлений следует принять меры для того, чтобы узнать, прибыли ли 
указанные лица на их территорию;

5) начальник Главного управления полицией должен дать указания Паспорт
ному отделу Главного управления полиции установить анкету наблюдения по 
данным лицам для того, чтобы в случае перемены места жительства можно было 
уведомить компетентный по новому месту жительства орган внутренних дел;

6) органы полиции при первой регистрации должны принять у этих лиц 
выданное Правительственной комиссией удостоверение как основание для 
регистрации.

Заместитель министра внутренних дел 
Венгерской Народной Республики Йожеф Дёре*

Получают:
замминистра т. Пирош317 
замминистра т. Дёре 
генерал-майор т. Пёце318
начальник отдела по борьбе с внутренней реакцией МВД 
начальник отдела контрразведки МВД
начальник отдела по борьбе с промышленным и сельскохозяйственным 

саботажем МВД
начальник отдела по борьбе с саботажем на транспорте МВД 
начальник оперативного отдела регистрации МВД майор т. Ладвански 
начальники Будапештского и областных управлений

Начальнику отдела информации необходимо сообщить касающуюся его 
часть.

MOL — XIX — А — 2 — іі — 62.d. — 10—0877/1953. Заверенная копия.

* В т е к с т е  д о к у м е н т а  п о м е т а  «s. к .» , ч т о  о зн а ч а е т  — с о б с т в е н н о р у ч н о .
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6 августа 1945 г. — 171

№ 39
Коллективное заявление венгерских офицеров лагеря № 168 о желании участво
вать в работе 
16 августа 1945г. — 172

№ 40
Положение о трудовом использовании военнопленных, утвержденное замести
телем начальника ГУПВИ НКВД СССР 
29 сентября 1945г., Москва — 172
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№41
Директива НКВД СССР № 184 об улучшении порядка использования труда во
еннопленных
23 октября 1945г., Москва — 191 

№ 42
Договор лагеря № 82 с Воронежским строительно-монтажным управлением № 
4 Министерства станкостроения СССР о трудовом использовании военноплен
ных
24января 1947г., Воронеж — 193 

№ 43
Справка 1-го управления ГУПВИ о распределении военнопленных венгров и 
румын по республикам и областям, с указанием объектов работ и подведомствен
ных Министерств 
14 марта 1947г. — 204

№ 44
Справка ЦФО МВД СССР о трудовом использовании военнопленных в лагерях 
МВД СССР за 1945..1946 и 1947 г.
27 апреля 1947г. — 222

№ 45
Письмо зам. председателя Госплана Г.П.Косяченко Н.А.Вознесенскому о замене 
репатриируемых военнопленных и интернированных венгров на другую рабочую 
силу
Май 1947г. -  224

Раздел VI. П олит ико-воспит ат ельная работ а

№ 46
Постановление Секретариата ИККИ по докладу директора антифашистской по
литшколы т. Янцена об итогах работы школы второго приема 
28 января 1943 г. — 226

№ 47
Справка УПВИ НКВД СССР «Об организации и работе школы военнопленных 
антифашистов»
Март 1943 г. — 228

№ 48
Указание УПВИ НКВД СССР № 28/1/4484 начальникам лагерей о подборе во
еннопленных с опытом литературной работы 
1 апреля 1943 г., Москва — 231
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№ 49
Директива УПВИ № 28/12/6144 начальникам лагерей о сборе материалов среди 
военнопленных венгров 
8 мая 1943 г., Москва — 231

№ 50
Разверстка УПВИ НКВД СССР на укомплектование антифашистских полити
ческих курсов 2-го набора по лагерям военнопленных 
12 сентября 1943 г. — 234

№51
Рапорт начальника УПВИ НКВД СССР И.Петрова заместителю народного 
комиссара внутренних дел С.Н.Круглову об укомплектовании антифашистской 
школы при лагере № 27 и курсов при лагере № 165
10 декабря 1943 г. — 235

№ 52
Директива УПВИ НКВД СССР № 28/П/1763 о проведении антифашистской 
работы среди военнопленных венгров на ближайший период времени 
18 января 1944 г., Москва — 236

№ 53
Решение межведомственного совещания представителей ЦК ВКП(б), НКВД 
СССР, Главного политического управления РККА о наборе военнопленных, в 
том числе венгерских, в антифашистские школы и курсы 
4 апреля 1944 г. — 240

№ 54
Рапорт начальника УПВИ НКВД СССР И.Петрова народному комиссару вну
тренних дел Л.П.Берия с изложением просьбы ЦК ВКП(б) об использовании 
военнопленных антифашистов, в том числе венгров, румын и русинов, в дей
ствующих партизанских отрядах 
4 апреля 1944 г. — 241

№ 55
Указания № 28/П/7529 УПВИ НКВД СССР начальнику управления лагеря № 160 
по поводу обращения венгерских военнопленных офицеров с просьбой об уста
новлении связи с венгерскими генералами
11 апреля 1944 г. — 242

№ 56
Директива УПВИ НКВД СССР № 28/1V/13676 «О политико-воспитательной 
антифашистской работе среди военнопленных в связи с трудовым использова
нием их»
20/27июня 1944 г., Москва — 243
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№ 57
Рапорт инструктора политотделения лагеря № 188 НКВД заместителю начальни
ка по политчасти того же лагеря № 188 Костюхину о размещении военнопленных 
венгров
31 октября 1944 г. — 246 

№ 58
Директива УПВИ НКВД СССР № 28/11/697 о пропагандистской работе среди 
военнопленных венгров в связи с созданием Временного Национального пра
вительства Венгрии
29 декабря 1944 г. /  5 января 1945г. — 247 

№ 59
Спецсообщение начальника Управления НКВД по Кировской области Ушахина 
о принятых военнопленными венграми в лагере № 101 резолюциями в связи с 
установлением дипломатических отношений СССР с Венгрией 
25 октября 1945 г., Киров — 248

№ 60
Протокол общего собрания венгерских военнопленных лагеря № 153 с привет
ствием президенту Венгерской Республики 
8 февраля 1946 г. — 249

№61
Из доклада ГУПВИ МВД СССР заместителю министра внутренних дел СССР 
В. В.Чернышову о завершении очередного набора в антифашистскую школу и 
курсы
28 августа 1946 г. — 251 

№ 62
Из доклада министра внутренних дел СССР С.Н.Круглова начальнику Управ
ления агитации и пропаганды ЦК ВКП(б) Г.Ф.Александрову об отборе военно
пленных антифашистов для работы по линии Всесоюзного радиокомитета при 
Совете Министров СССР 
24 сентября 1946 г. — 254

№ 63
Тематика для проведения семинаров с функционерами антифашистской работы 
и антифашистским активом военнопленных венгров 
1947г. -  256

№ 64
Докладная записка начальника политотдела ГУПВИ МВД СССР Е.И.Борисо
глебского министру внутренних дел СССР С.Н.Круглову «О политической работе 
среди военнопленных румын и венгров по состоянию на 2 декабря 1947 г.» 
Январь 1948г. — 257
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№ 65
Докладная записка начальника политотдела ГУПВИ МВД СССР Е.И.Борисо
глебского министру внутренних дел СССР С.Н.Круглову «О политической работе 
среди военнопленных венгров в связи со столетием революции 1848 года» 
Апрель 1948г. — 262

Раздел VII. Ф ормирование венгерских воинских соединений 
из числа военнопленны х

№66
Постановление Государственного Комитета Обороны о формировании во 2-м 
Украинском фронте 1-й добровольческой Венгерской пехотной дивизии 
Декабрь 1944 г., Москва, Кремль — 265

№ 67
Заявление военнопленных венгерских генералов М.Штомма и Л.Деже на имя 
начальника ГУПВИ И.А.Петрова с просьбой создать венгерские национальные 
части
26 декабря 1944 г., лагерь № 48  — 266

№ 68
Разнарядка тыловым лагерям по отбору военнопленных венгров для направления 
в венгерскую дивизию
27 декабря 1944 г. — 267

№ 69
Рапорт начальника ГУПВИ НКВД СССР И.Петрова народному комиссару вну
тренних дел СССР Л. П. Берия о количестве военнопленных венгров и формиро
вании венгерской дивизии 
26 декабря 1944 г. — 268

№ 70
Справка ГУПВИ «О количестве отобранных добровольцев военнопленных вен
гров в венгерскую дивизию» по состоянию на на 11 января 1945 г.
Не позднее 11 января 1945 г. — 271

№71
Докладная записка начальника отдела по делам военнопленных при Управлении 
тыла 3-го Украинского фронта Каменского начальнику УПВИ НКВД СССР 
И.А.Петрову «Об отборе военнопленных венгров в формируемую добровольную 
венгерскую дивизию Временным Венгерским правительством»
16 января 1945 г. — 273
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№ 72
Справка ГУПВИ НКВД СССР об отправке отобранных военнопленных венгров 
в распоряжение командования 2-го Украинского фронта 
20 января 1945 г. — 274

№ 73
Справка ГУПВИ НКВД СССР о предстоящей отправке отобранных военноплен
ных венгров в распоряжение командования 2-го Украинского фронта 
23 января 1945 г. — 275

№ 74
Акт о передаче военнопленных венгров, направляемых на формирование вен
герской армии, между представителем ОПВИ при начальнике тыла 4-го Укра
инского фронта и военным комендантом г. Дебрецен 
26 февраля 1945 г. [г. Дебрецен] — 275

№ 75
Справка ГУПВИ НКВД СССР о передаче венгерских военнопленных Венгерско
му правительству для формирования венгерской добровольческой дивизии 
10/13 марта 1945 г. — 276

№ 76
Справка 2-го Украинского фронта о причине задержки передачи военнопленных 
венгров Венгерскому правительству 
19 марта 1945 г. — 277

Раздел V III. С правочно-инф ормационны е м ат ериалы

№ 77
Справка УПВИ НКВД СССР о наличии военнопленных с учетом их чинов и 
национальностей 
5 января 1943 г. — 278

№ 78
Справка 2 отдела УПВИ НКВД СССР о наличии военнопленных (немцев, румын, 
венгров и итальянцев) в лагерях НКВД по состоянию на 5 декабря 1943 г.
9 декабря 1943 г. — 281

№ 79
Оперативная сводка 2 отдела УПВИ НКВД СССР «о наличии военнопленных по 
состоянию на 25 июля 1944 г.»
27 июля 1944 г. — 283
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№ 80
Справка 2 отдела ГУПВИ НКВД СССР «о наличии военнопленных венгров по 
состоянию на 15 января 1945 г.»
19 января 1945г. — 284

№ 81
Справка 2 отдела ГУПВИ НКВД СССР о национальном составе военнопленных
с указанием чинов
Не ранее 18 июня 1945г. — 285

№ 82
Из справки 2 отдела ГУПВИ НКВД СССР о количестве военнопленных венгер
ских генералов, содержащихся в лагерях НКВД СССР по состоянию на 1 августа 
1945 г.
Не ранее 1 августа 1945 г. — 287

№ 83
Докладная записка заместителя наркома внутренних дел В.В.Чернышова для 
Л.П.Берия о наличии военнопленных по состоянию на 6 августа 1945 г. и пер
спективах возвращения их на родину 
8 августа 1945 г. — 288

№ 84
Справка 2 отдела ГУПВИ НКВД СССР «О наличии военнопленных венгров, со
держащихся в лагерях НКВД по состоянию на 10 ноября 1945 г.»
23 ноября 1945 г. — 290

№ 85
Справка 2 отдела ГУПВИ НКВД СССР о ходе взятия на учет военнопленных, 
содержащихся в рабочих батальонах НКО СССР 
16 февраля 1946 г. — 291

№ 86
Справка ГУПВИ НКВД СССР «О количестве военнопленных венгров, содержа
щихся в лагерях МВД по состоянию на 8 апреля 1946 г.»
Апрель 1946 г. — 292

№ 87
Служебная записка министра внутренних дел СССР С.Н. Круглова председателю 
Совета Министров СССР В.М.Молотову о количестве венгерских военноплен
ных в лагерях МВД СССР, спецгоспиталях и отдельных рабочих батальонах МВС 
СССР по состоянию на 1 августа 1946 г.
Август 1946 г. — 296
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№ 88
Справка 2 отдела ГУПВИ МВД СССР «О количестве военнопленных венгров, 
умерших в лагерях МВД, спецгоспиталях и ОРБ МВС»
22 августа 1946г. — 297

№ 89
Справка ГУПВИ НКВД СССР «О принятых военнопленных венгров за период 
воины 1941—1945 гг.»
9 января 1947г. — 297

№ 90
Список [венгерских] военнопленных генералов, содержащихся в лагерях МВД 
СССР
9 января 1947г. — 299 

№91
Служебная записка министра внутренних дел СССР С.Н.Круглова заместителю 
министра иностранных дел СССР А.Я.Вышинскому о количестве военнопленных 
венгров и интернированных венгерских граждан, содержащихся в лагерях МВД, 
спецгоспиталях и отдельных рабочих батальонах 
6 марта 1947г. — 303

№ 92
Справка ГУПВИ МВД СССР «О военнопленных и интернированных венграх по 
состоянию на 1 апреля 1947 г.»
Май 1947г. -  304

Раздел IX . Репат риация

№ 93
Постановление Государственного Комитета Обороны № 9843сс об освобождении 
и отправке на родину военнопленных рядового и унтер-офицерского состава, в 
том числе 150 тысяч венгров 
13 августа 1945 г., Москва, Кремль — 309

№ 94
Докладная записка заместителя наркома внутренних дел В.В.Чернышова и 
начальника УПВИ НКВД СССР И.А.Петрова наркому внутренних дел СССР 
Л.П.Берия о выполнении постановления ГОКО № 9843 об освобождении во
еннопленных из лагерей НКВД и спецгоспиталей 
28 августа 1945 г. — 310

№ 95
Письмо премьер-министра Венгрии Б.Миклоша председателю Союзной кон
трольной комиссии К. Е. Ворошилову по репатриации венгерских военнопленных 
немецкой национальности 
11 сентября 1945г., Будапешт — 313
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№ 96
Письмо премьер-министра Венгрии Б.Миклоша председателю Союзной кон
трольной комиссии К.Е.Ворошилову по вопросам репатриации венгерских во
еннопленных
24/26 октября 1945г., Будапешт — 314 

№ 97
Ответ заместителя председателя Союзной контрольной комиссии в Венгрии 
В.П.Свиридова премьер-министру Венгрии З.Тильди на письмо от 24 октября 
1945 г.
30 декабря [1945 г.], Будапешт — 316 

№ 98
Доклад руководителя Бюро по делам военнопленных Венгерской Коммунисти
ческой партии Ш.Сиклаи о работе бюро 
22 декабря 1945г., [Будапешт] — 317

№ 99
Доклад-справка заместителя начальника ГУПВИ НКВД СССР А.З.Кобулова 
министру внутренних дел СССР С.Н.Круглову о количестве освобожденных во
еннопленных венгров 
Декабрь 1946 г. — 321

№ 100
Письмо Генерального секретаря ЦР ВКП М.Ракоши председателю Союзной 
контрольной комиссии в Венгрии К.Е.Ворошилову с приложением письма быв
ших слушателей венгерских военнопленных Красногорской антифашистской 
школы
11 декабря 1945г., Будапешт — 322 

№ 101
Письмо наркома внутренних дел СССР С.Н.Круглова заместителю председателя 
СНК СССР В.М.Молотову по телеграмме М.Ракоши в связи с положением вен
герских военнопленных 
3 января 1946 г. — 324

№ 102
Письмо премьер-министра Венгрии Ф.Надя посланнику СССР в Венгрии 
Г.М.Пушкину о решении вопроса по репатриации венгерских военнопленных 
25 февраля 1946 г., Будапешт — 325

№ 103
Письмо премьер-министра Венгрии Ф.Надя председателю Союзной контроль
ной комиссии в Венгрии К.Е.Ворошилову о решении вопроса по репатриации 
венгерских военнопленных 
25 февраля 1946 г., Будапешт — 326
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№ 104
Докладная записка заместителя начальника 1-го управления ГУПВИ МВД СССР 
Мельника наркому внутренних дел С.Н.Круглову «О результатах проверки фак
тов, изложенных в письме бывших военнопленных на имя секретаря ЦК Венгер
ской компартии М.Ракоши»
4 марта 1946 г. — 328

№ 105
Справка ГУПВИ МВД СССР «О количестве освобожденных из лагерей МВД и 
о наличии военнопленных венгров, содержащихся в лагерях МВД, по состоянию 
на 18 марта 1946 г.»
20 марта 1946 г. — 331

№ 106
Справки 2 отдела ГУПВИ МВД СССР в связи с просьбой МИД Венгрии об осво
бождении оставшихся военнопленных венгров
9 апреля 1946 г. — 332

№ 107
Справка 2 отдела ГУПВИ МВД СССР «О количестве венгерских военнопленных, 
отправленных на родину по состоянию 10 апреля 1946 г.»
10 апреля 1946 г. — 333

№ 108
Справка ГУПВИ МВД СССР «О количестве военнопленных, освобожденных и 
переданных на формирование национальных частей»
Май 1946 г. -  334

№ 109
Справка-характеристика на военнопленного венгерской армии Форкаш И.И. 
Не ранее июня 1946 г. — 336

№ ПО
Заключение ОПВИ УМВД по Сталинской области по расследованию деятель
ности быв. ст. лейтенанта венгерской армии Э. Варга 
20 сентября 1946 г., г. Сталине — 336

№111
Докладная записка министра внутренних дел СССР 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 № 1653-726сс от 27 июля 1946 г. о 
репатриации больных и длительно нетрудоспособных военнопленных и интер
нированных
23 октября 1946 г., Москва — 337
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№ 112
Справка-характеристика на военнопленного бывшего полковника венгерской 
армии К.Мартон
15—16 ноября 1946 г., Вологда — 341

№ 113
Доклад руководителя Центрального бюро военнопленных Ш.Сиклаи в Цен
тральный секретариат ВКП о работе Бюро 
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№ 119
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Справка Министерства социального обеспечения Венгерской Республики для 
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пленные в 1943-1945 гг. — 411
№ 2
Список кладбищ по республикам, краям и областям с указанием количества за
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ВЕНГЕРСКИЕ
ВОЕННОПЛЕННЫЕ
В СССР
Плен -  это большое и тягостное 

испытание. Экзамен на человечность, 

нравственность и жизнестойкость.

Кто прошел его, тот научился верить 

в преобразующую силу страдания.

Кто все перестрадал, кто выдержал 

этот экзамен, для тех голод, тоска 

по родине, тиф были не напрасным 

испытанием.

Жестокий жребий, но ведь только 

на твердом камне шлифуется 

характер. Я верю, что те, кто снес 

испытание пленом, снесут и более 

трудное -  испытание свободой.

Верю, что дома, в свободной отчизне 

зачастую более справедливым судьею 

окажется тот, кто здесь, в плену, 

воровал хлеб -  справедливее того, 

кто освоил судейское ремесло, 

но не знает, каково жить без куска 

хлеба. Справедливость никогда 

не раздавали задаром. За нее всегда 

приходилось бороться и страдать.

Д О К У М Е Н Т Ы  
1941-1953 ГОДОВ

(Иштван Эркень. Народ лагерей.
Будапешт, 1947)


