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вместе с нашей тёмной матерью/ Умирать и воскресать?/ Разве сердцу не отраднее/ О былом, о вешнем втайне помечтать?»
«Уральские» материалы в фонде Сологуба также дают представление
о том, как проходила организация публичного мероприятия с участием гастролера, насколько сильны были цензурные ограничения (для получения
разрешения на выступление, например, в Челябинске, потребовалось разрешение оренбургского губернатора, а на его получение – целый месяц
[РО ИРЛИ РАН, оп. 3. ед. хр. 884. л. 229; л. 293.]), кто и как обычно занимался
организацией (любопытно, что большую роль здесь играли музыкальные магазины, они же зачастую давали анонсы в газеты; так, в Уфе переписка велась
с музыкальным магазином «Лира», в Екатеринбурге и Перми – с владельцами
музыкальных магазинов Е. И. Ивановым и М. Г. Симонович [РО ИРЛИ РАН,
оп. 3. ед. хр. 884. л. 287; л. 132; л. 139; л. 307; л. 314.]), какие залы снимались
для подобных мероприятий (обычно это были городские концертные залы,
а за неимением оных или за невозможностью аренды – училища и музеи).
Но эти данные остаются за рамками историко-литературного дискурса.
Список литературы
Рукописный отдел Института русской литературы РАН (РО ИРЛИ РАН). Ф. 289.
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С. 303–370.
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ДОКУМЕНТЫ О ЛАГЕРЕ ВОЕННОПЛЕННЫХ
И ИНТЕРНИРОВАННЫХ № 93 НКВД-МВД СССР
В ФОНДАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АРХИВНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья посвящена документам о лагере № 93 Управления (с 1945 г. – Главного управления)
по делам военнопленных и интернированных НКВД-МВД СССР (лагерь действовал в 1942–
1948 гг., центр лагеря находился в Тюмени). В статье рассматривается документация промышленных предприятий, находящаяся на хранении в Государственном архиве Тюменской области,
и органов ВКП(б), хранящаяся в Государственном архиве социально-политической истории Тюменской области. Автор перечисляет фонды данных архивов, содержащие материалы по истории
лагеря, раскрывает видовой состав и содержание обнаруженных документов, останавливается
на вопросах, связанных с особенностями некоторых дел и документов.
К л ю ч е в ы е с л о в а : Тюменская область, Государственный архив Тюменской области, Государственный архив социально-политической истории Тюменской области, военнопленные, лагерь военнопленных и интернированных № 93, архивные документы.
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В 1942–1948 гг. на территории Тюменской области действовал лагерь военнопленных и интернированных № 93, подчинявшийся Управлению (с января 1945 г. – Главному управлению) по делам военнопленных и интернированных НКВД-МВД СССР. Часть документов, содержащих сведения о данном лагере, хранится в Государственном архиве Тюменской области (ГАТО)
и Государственном архиве социально-политической истории Тюменской области (ГАСПИТО).
Е. В. Боркова, Н. М. Маркдорф и В. Я. Темплинг при освещении истории
лагеря № 93 уже ссылались на ряд документов, хранящихся в ГАСПИТО
[Боркова, 2004, с. 88; Маркдорф, 2012, с. 204, 259, 271; Темплинг, 2000,
с. 111], однако материалы данного архива, использованные этими авторами,
так и не получили подробной источниковедческой характеристики. Те документы по истории лагеря № 93, которые хранятся в ГАТО, и вовсе не были
введены в научный оборот. Данная статья представляет собой попытку обзора документации фондов ГАСПИТО и ГАТО по истории указанного лагеря, как уже известной исследователям, так и не использованной ранее.
В ГАТО сведения о лагере № 93 обнаружены в фондах трех промышленных предприятий, получавших от лагеря рабочую силу (в 1940-е гг. данные
предприятия носили следующие названия: Тюменский аккумуляторный завод, деревообделочный комбинат «Красный Октябрь», фанерный комбинат
№ 15).
Значительную часть выявленной документации промышленных предприятий составляют их годовые финансовые отчеты. Каждый подобный отчет представлял собой совокупность различных отчетных бухгалтерских
форм, к числу которых наряду с годовым балансом относились расшифровки
той или иной строки данного баланса.
Сведения о лагере № 93, имеющиеся в годовых финансовых отчетах промышленных предприятий, носят фрагментарный характер. Тем не менее, данные документы позволяют получить информацию по некоторым частным вопросам, касающимся преимущественно взаимодействия лагеря с предприятиями (подобные вопросы связаны с размером задолженности одной стороны
перед другой, объемом расходов предприятия на заработную плату лагерного
контингента и отопление объектов лагеря, количеством дров, выделенных лагерю предприятием). В одной из отчетных форм указана стоимость введенной в эксплуатацию бани для военнопленных [ГАТО, ф. Р-298, оп. 1, д. 107,
л. 79 об.; д. 115, л. 31 об., 77; д. 119, л. 35, 100 об.; д. 122, л. 105; ф. Р-685,
оп. 2, д. 23, л. 61; д. 25, л. 18, 22, 87; д. 28, л. 11, 120, 123; д. 33, л. 7, 15, 28;
ф. Р-798, оп. 1, д. 30, л. 15; д. 37, л. 15; д. 37а, л. 13; д. 45, л. 58; д. 50, л. 50].
Кроме годовых финансовых отчетов (они имеют табличную форму и содержат преимущественно количественные показатели) сведения о лагере
№ 93 имеются и в тех отчетных документах, где преобладают не таблицы, а
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сплошной текст. Подобными документами являются объяснительные (в одном из случаев – пояснительная) записки к годовым финансовым отчетам и
конъюнктурные обзоры деятельности предприятий. В данной документации
затрагиваются следующие вопросы, связанные с лагерем № 93:
– объем расходов фанерокомбината № 15 на постройку овощехранилища
в зоне лагеря [ГАТО, ф. Р-298, оп. 1, д. 108, л. 17];
– строительство бани для контингента лагеря [ГАТО, ф. Р-685, оп. 2,
д. 25, л. 72];
– порядок расчета заработной платы лагерного контингента, занятого на
промышленных предприятиях [ГАТО, ф. Р-298, оп. 1, д. 120, л. 35; ф. Р-685,
оп. 2, д. 25, л. 77 об.];
– численность рабочей силы лагеря, использовавшейся деревообделочным комбинатом «Красный Октябрь» на определенной группе работ, производительность труда лагерного контингента на данном предприятии [ГАТО,
ф. Р-685, оп. 2, д. 23, л. 71; д. 36, л. 55];
– замена женского труда на основном производстве Тюменского аккумуляторного завода трудом контингента лагеря [ГАТО, ф. Р-798, оп. 1, д. 45,
л. 78].
В дела, содержащие годовую финансовую отчетность организаций промышленности, могли включаться и другие материалы, например, документация партийно-хозяйственного актива предприятий, в которой тоже подводились итоги отчетного периода. Так, в одно из дел деревообделочного комбината «Красный Октябрь» вместе с отчетом предприятия за 1944 г. включен
протокол состоявшегося в феврале 1945 г. собрания партийно-хозяйственного актива комбината (в протоколе отражены слова одного из участников
собрания о хорошей работе военнопленных на бирже сырья). Другой отчет о
работе данного комбината (за 1945 г.) помещен в дело вместе с протоколом
состоявшейся на предприятии 3 февраля 1946 г. партийно-хозяйственной
конференции. Из протокола следует, что на конференции о контингенте лагеря № 93 говорили исполняющий обязанности управляющего комбинатом и
начальники двух цехов; речь шла об уровне трудоспособности военнопленных и ведении документации при использовании их труда. В фонде еще одного предприятия, Тюменского аккумуляторного завода, в одном деле с отчетом о работе завода за 1946 г. содержится решение партийно-хозяйственного актива предприятия по отчетному докладу директора завода (решение
было принято в январе 1947 г.). В решении, в частности, констатируется, что
в отчетном году основная часть женщин, занятых на вредном производстве,
была заменена военнопленными [ГАТО, ф. Р-685, оп. 2, д. 25, л. 5; д. 28, л. 90,
93; ф. Р-798, оп. 1, д. 45, л. 94].
Еще одним из документов, хранящихся в Государственном архиве Тюменской области и содержащих сведения об использовании рабочей силы ла-
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геря № 93, является приказ по фанерному комбинату № 15, изданный 23 октября 1943 г. Приказ предписывает главному инженеру предприятия выделить бригаду из 15 военнопленных для проведения генеральной уборки территории комбината [ГАТО, ф. Р-298, оп. 1, д. 94, л. 42].
Кроме того, среди документов данного комбината обнаружен список работников лагеря № 93, которым в праздничные дни первой половины ноября
1944 г. по роду службы требовался вход на территорию предприятия. В список включены 36 человек. В документе приведены их фамилии, имена, отчества, должности. Указаны даты дежурства перечисленных работников – 7 и
(или) 8 ноября, а у одного из сотрудников также 6 ноября. Документ подписан начальником управления лагеря № 93 Гусаковым [ГАТО, ф. Р-298, оп. 1,
д. 106, л. 14].
В ГАСПИТО материалы по истории лагеря № 93 выявлены в протокольной документации (преимущественно протоколах заседаний бюро) нескольких органов ВКП(б): Тюменских обкома и горкома партии, первичных
парторганизаций фанерного комбината № 15 и деревообделочного комбината «Красный Октябрь».
Часть вопросов, рассмотрение которых отражено в протоколах заседаний
бюро органов партии, имеет непосредственное отношение к функционированию парторганизации лагеря: созданию самой парторганизации и партийных
групп в ее составе, утверждению избрания секретаря бюро парторганизации,
учету членов и кандидатов в члены ВКП(б) [ГАСПИТО, ф. 7, оп. 1, д. 619,
л. 134, 187 об., 214; д. 648, л. 238].
Включены в протоколы бюро и те вопросы, которые касаются не внутрипартийной работы, а иных аспектов жизни лагеря, например, его подготовки
к приему контингента, установки в лагере радиоприемника, утверждения
кандидатуры на должность заместителя начальника управления лагеря по политчасти [ГАСПИТО, ф. 7, оп. 1, д. 619, л. 216 об.; д. 620, л. 84; д. 648,
л. 355].
В протоколах заседаний бюро первичной парторганизации фанерного
комбината № 15 от 28 августа и 11 октября 1943 г. подробное освещение получило использование комбинатом труда контингента лагеря № 93. Более
краткие упоминания рабочей силы лагеря обнаружены еще в двух протоколах заседаний бюро данной парторганизации [ГАСПИТО, ф. 1003, оп. 1,
д. 13, л. 32–34, 36 об., 37 об., 38, 41].
Фрагментарные сведения о подготовке к прибытию контингента лагеря
№ 93 на отдельные предприятия имеются в некоторых протоколах заседаний
бюро Тюменского горкома ВКП(б). Так, в протоколе от 16 марта 1943 г. отмечалась необходимость привести в должное состояние барак для военнопленных, которые будут работать на торфопредприятии «Боровое», а в протоколах от 6 апреля и 15 июня 1943 г. содержится информация о подготовке
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жилья для тех пленных, которые должны были прибыть на строившийся кирпичный завод [ГАСПИТО, ф. 7, оп. 1, д. 619, л. 12, 110, 135 об.].
6 октября 1944 г. на заседании бюро Тюменского горкома партии слушался вопрос, связанный с обеспечением учреждений социальной и бытовой
сферы города топливом на время отопительного сезона 1944–1945 гг. В приложении к протоколу заседания бюро перечисляются организации, получившие задание по заготовке и вывозу дров, и к числу указанных организаций
относится лагерь № 93 [ГАСПИТО, ф. 7, оп. 1, д. 648, л. 119].
В протоколе заседания бюро этого же горкома ВКП(б) от 23 мая 1944 г.
нашли отражение планы по проведению в Тюмени мероприятий
IV Всесоюзного комсомольско-профсоюзного летнего кросса. К протоколу
прилагается задание по участию в данном кроссе различных организаций города, в том числе и лагеря № 93 [ГАСПИТО, ф. 7, оп. 1, д. 648, л. 258 об.].
18 декабря 1946 г. на заседании бюро Тюменского горкома ВКП(б) рассматривался вопрос об утверждении заведующих агитпунктами избирательных участков. Согласно протоколу заседания бюро, одним из агитпунктов
стал заведовать работник лагеря № 93 Д. И. Лось (наряду с местом работы в
документе указаны национальность и уровень образования Д. И. Лося, годы
его рождения и принятия в члены партии) [ГАСПИТО, ф. 7, оп. 1, д. 717,
л. 498 об.].
В протоколах заседаний бюро партийных органов отражено также слушание вопросов о приеме некоторых сотрудников лагеря № 93 (Г. П. Горшкова, Н. В. Косьмина, М. И. Кутузова, И. А. Луцкого, Л. П. Савенко,
В. Н. Суворова, К. К. Финевича) в члены или кандидаты в члены ВКП(б). Соответствующие пункты протоколов не просто констатируют прием в члены
или кандидаты в члены партии перечисленных лиц, но и содержат анкетные
данные о каждом из них [ГАСПИТО, ф. 7, оп. 1, д. 648, л. 261 об. – 262 об.,
384 об., 385, 399 об., 400, 417, 417 об.].
Часто на заседаниях бюро рассматривались персональные дела членов и
кандидатов в члены партии. В протоколах заседаний бюро Тюменских обкома и горкома ВКП(б) выявлены материалы, касающиеся персональных дел
пяти работников лагеря № 93: Р. Абишева, Л. П. Савенко, И. Сальманова,
Н. В. Серкова, Н. А. Стекленева. Постановления, принятые по персональным
делам указанных лиц, предполагали либо исключение фигуранта дела из партии (за то или иное уголовное преступление), либо снятие партийного взыскания, наложенного ранее на фигуранта дела [ГАСПИТО, ф. 7, оп. 1, д. 648,
л. 206–207; д. 717, л. 16 об., 17, 171, 171 об., 448 об., 449; ф. 124, оп. 1, д. 8,
л. 213].
В протоколах собрания первичной партийной организации деревообделочного комбината «Красный Октябрь» и заседания бюро данной парторганизации обнаружена информация о лагере № 93, попавшая в эти документы
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в связи с рассмотрением персонального дела К. А. Киришевой, даже не работавшей в указанном лагере. К. А. Киришева (член ВКП(б) и работник комбината) обвинялась в том, что поддерживала связь с военнопленным, а потому
указанные протоколы позволяют получить некоторые сведения о режиме содержания контингента лагеря № 93 и взаимоотношениях данного контингента с местным населением [ГАСПИТО, ф. 1439, оп. 2, д. 15, л. 83–85 об.;
д. 16, л. 65, 66].
Материалы фондов промышленных предприятий и органов партии, хранящиеся в Государственном архиве Тюменской области и Государственном
архиве социально-политической истории Тюменской области, позволяют
расширить базу источников по истории лагеря № 93, в сочетании с другими
источниками более полно и точно осветить ряд аспектов истории данного
лагеря.
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