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ДОКУМЕНТЫ НЕКОТОРЫХ ФОНДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АРХИВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ О ЛАГЕРЯХ ВОЕННОПЛЕННЫХ 

НКВД-МВД СССР

В 1945-1948 гг. на территории Алтайского края действовали несколько 
лагерей иностранных военнопленных. Данные лагеря подчинялись Глав-
ному управлению по делам военнопленных и интернированных (ГУПВИ) 
НКВД-МВД СССР. Проблемы, которые имеют отношение к лагерям 
ГУПВИ, размещавшимся на территории края, уже получили освещение в 
работах ряда авторов [1; 2; 3; 4]. Однако часть вопросов остается вне поля 
зрения исследователей. Один из таких вопросов связан с документацией 
фондов Государственного архива Алтайского края, содержащей инфор-
мацию по истории указанной категории лагерей.

Некоторые сведения о лагерях ГУПВИ имеются в материалах фон-
дов организаций промышленности и строительства, поскольку данные 
организации получали от лагерей рабочую силу. Информация о лагерях 
ГУПВИ выявлена в документах Алтайского вагоностроительного завода 
им. газеты «Правда», Алтайского завода сельскохозяйственного машино-
строения, Алтайского тракторного завода им. М.И. Калинина, Барнауль-
ского вагоноремонтного завода, треста «Стройгаз-1» (с сентября 1947 г. 
– треста «Стройгаз»).

Часть обнаруженной документации организаций промышленности и 
строительства составляют приказы их руководителей. Сведения о лаге-
рях ГУПВИ включены как в констатирующую, так и в распорядительную 
часть данных документов. В одних приказах вопросы, связанные с лаге-
рями, освещаются подробно, в других затрагиваются лишь вскользь.

В выявленных приказах получили освещение следующие вопросы, 
касающиеся лагерей ГУПВИ:

– проведение ремонтных работ в зоне одного из отделений лагеря 
№ 36 [5. Л. 91];

– объекты и виды работ лагерного контингента, его численность по 
объектам и видам работ, перевод данного контингента с одних объектов 
или видов работ на другие [5. Л. 127; 7. Л. 75, 307; 8. Л. 173; 9. Л. 277, 345, 
362, 464; 14. Л. 81, 274];
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– производительность труда военнопленных на работах треста 
«Стройгаз-1» [15. Л. 364];

– условия труда контингента лагеря № 128 на Барнаульском вагоноре-
монтном заводе [8. Л. 173];

– производственные несчастные случаи с лагерным контингентом, 
расследование их обстоятельств, привлечение виновных к ответственно-
сти, меры по обеспечению соблюдения правил техники безопасности (на 
промышленных объектах и в лагере № 128) военнопленными, конвоем и 
сотрудниками лагеря [7. Л. 211, 245, 245 об., 307; 9. Л. 257, 277, 277 об.; 
14. Л. 80, 94; 15. Л. 340];

– порядок пропуска сотрудников лагеря № 128 на Барнаульский ваго-
норемонтный завод в праздничные дни начала мая и первой половины 
ноября [8. Л. 26 об., 215 об.; 9. Л. 269 об.];

– организация работы военнопленных на Алтайском вагоностроитель-
ном заводе им. газеты «Правда» в майские праздничные дни [5. Л. 59];

– недостатки в организации учета трудового использования военно-
пленных [9. Л. 362; 15. Л. 364];

– невыход части контингента лагеря № 128 на работы треста «Строй-
газ-1» в связи с несоблюдением графика санитарной обработки данного 
контингента [14. Л. 52];

– меры по сохранению материальных ценностей ликвидированного 
лагеря № 128 и передаче его зоны в распоряжение краевого управления 
исправительно-трудовых лагерей и колоний [9. Л. 181].

В двух приказах по Барнаульскому вагоноремонтному заводу обнару-
жено упоминание объектов лагеря № 128 в качестве пространственного 
ориентира: в одном документе говорится о территории, находящейся с 
восточной стороны вагонного цеха № 2, рядом с бывшей зоной лагеря, в 
другом – о железнодорожном пути между столовой для военнопленных и 
модельной литейного цеха [7. Л. 193; 9. Л. 392].

В ряде приказов, издававшихся руководством Барнаульского вагоно-
ремонтного завода и треста «Стройгаз-1», упоминается один из руководя-
щих работников лагеря № 128 Мовсесян (в приказах, изданных в феврале 
и апреле 1947 г., он фигурирует в качестве начальника лаготделения, в 
документах, относящихся к октябрю 1947 г. и более позднему времени, 
– в качестве начальника управления лагеря). В одном из приказов фами-
лия Мовсесяна приведена с ошибкой [8. Л. 26 об., 215 об.; 9. Л. 181, 257, 
269 об.; 15. Л. 340].

Интерес в качестве источника по истории лагерей ГУПВИ могут 
представлять и те приказы, в которых о военнопленных, лагерях и их 
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сотрудниках прямо не говорится. Например, в тексте приказа управля-
ющего трестом «Стройгаз-1» от 16 июля 1946 г. используется понятие 
«спецконтингент» без уточнения, о какой именно категории (или катего-
риях) спецконтингента идет речь. Только докладные записки, прилагаю-
щиеся к приказу и послужившие основанием для его издания, позволяют 
установить, что под спецконтингентом в данном случае подразумеваются 
военнопленные [14. Л. 52-54]. Приказ управляющего этим же трестом 
от 3 июня 1947 г. посвящен строительству в Барнауле объектов трамвай-
ного транспорта. В самом приказе военнопленные не упоминаются, но 
в перечне соответствующих мероприятий, который к нему приложен, 
говорится о предполагавшемся выводе военнопленных на предстоявшие 
работы [15. Л. 209, 209 об.].

Один из приказов, выявленных в архиве, организация, получавшая 
рабочую силу военнопленных, издала совместно с лагерем: приказ имеет 
двойной номер, подписан директором Алтайского вагоностроительного 
завода им. газеты «Правда» В.Д. Мишкиным и начальником управления 
лагеря № 36 Ф.И. Перминовым. В тексте документа фигурирует также 
Шершов – начальник отделения № 5 лагеря № 36. В архиве хранится 
еще один вариант данного документа, вероятнее всего, представляющий 
собой лишь проект приказа. Данный вариант приказа имеет не двойной, 
а тройной номер, поскольку документ должны были подписать три долж-
ностных лица: не только руководители завода и лагеря, но и начальник 
участка военно-строительных работ № 381 (подписи на документе отсут-
ствуют). Этот вариант приказа не отличается от другого датой издания, но 
основной текст двух документов совпадает лишь частично [5. Л. 91, 104].

Материалы архива позволяют утверждать, что лагерный документообо-
рот мог включать в себя не только совместные приказы руководства лагерей 
и получателей их рабочей силы, но и те приказы, в издании которых руко-
водство лагерей не участвовало. Так, на одном из приказов по Барнаульскому 
вагоноремонтному заводу имеется пометка о том, что экземпляр документа 
следует направить начальнику лагерного отделения [7. Л. 307].

К документации, которая содержит сведения о лагерях ГУПВИ и хра-
нится в Государственном архиве Алтайского края, наряду с приказами 
относятся годовые финансовые отчеты организаций промышленности и 
строительства.

Каждый годовой финансовый отчет представляет собой совокупность 
различных отчетных бухгалтерских форм, как правило, включающую в 
себя, во-первых, годовой баланс организации, во-вторых, отчеты по ряду 
частных вопросов (например, о выполнении плана по труду) и, в-третьих, 
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расшифровки строк баланса или строк отчетов по частным вопросам. 
Расшифровки обычно представляют собой машинописные документы, 
тогда как баланс и отчеты по частным вопросам чаще всего выполнены 
на типографских бланках, заполненных от руки.

Имеющиеся в годовых финансовых отчетах сведения о лагерях ГУПВИ 
носят фрагментарный характер. Отчеты позволяют получить информацию 
об объеме расходов получателей рабочей силы на электроосвещение жилья 
военнопленных, перевозку военнопленных от зоны до объектов работ и 
обратно, о численности военнопленных на работах определенной орга-
низации, о стоимости лагерных объектов и работ по их строительству, о 
финансовых отношениях между лагерями и получателями их рабочей силы 
(например, объеме расходов предприятия на заработную плату лагерного 
контингента, размере задолженности одной стороны перед другой) [6. Л. 40, 
50; 10. Л. 89, 95; 11. Л. 159; 12. Л. 66 об., 119 об.; 13. Л. 53, 56 об., 66 об.; 16.  
Л. 11, 14, 17, 22, 83; 18. Л. 23, 97; 19. Л. 70; 21. Л. 12, 17, 19 об., 21, 24, 25, 26, 
105 об.; 22. Л. 25 об., 27, 128; 26. Л. 87 об.; 27. Л. 52; 28. Л. 55, 79 об.].

Кроме годовых финансовых отчетов (они имеют табличную форму и 
содержат преимущественно количественные показатели) информация о 
лагерях ГУПВИ имеется и в тех отчетных документах, где преобладают 
не таблицы, а сплошной текст. Подобными документами являются объ-
яснительные (пояснительные) записки к годовым финансовым отчетам 
и отчетные доклады; в данной документации освещаются следующие 
вопросы, касающиеся истории лагерей ГУПВИ:

– условия содержания лагерного контингента, технические характери-
стики и стоимость лагерных объектов [11. Л. 34; 20. Л. 20];

– объекты работ лагерного контингента [11. Л. 8 об., 15 об.; 19. Л. 30; 
25. Л. 12, 19; 26. Л. 8, 14];

– численность контингента лагерей, выделенного для обслуживания 
определенной организации или ее структурного подразделения, процент 
выхода военнопленных на работу, удельный вес лагерного контингента 
среди всех рабочих, трудившихся в определенной организации или на 
определенных видах работ [12. Л. 8 об., 9 об., 12; 17. Л. 30; 20. Л. 66; 25. 
Л. 12, 15, 19; 26. Л. 14, 45, 46; 29. Л. 16 об.];

– уровень квалификации военнопленных, производительность их 
труда, удельный вес тех военнопленных, которые не выполняют нормы 
выработки [10. Л. 16;11. Л. 8 об., 15 об.; 12. Л. 9, 12; 20. Л. 66, 109; 25. 
Л. 13, 18, 19, 28; 26. Л. 14];

– меры по повышению производительности труда военнопленных, 
принимавшиеся руководством треста «Стройгаз-1» (в частности, вве-
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дение дифференцированного питания военнопленных в зависимости 
от выполнения ими производственной нормы, прикрепление кадровых 
рабочих к бригадам военнопленных в качестве инструкторов-бригади-
ров) [17. Л. 34, 70; 20. Л. 75, 79, 80];

– расходы Алтайского завода сельскохозяйственного машиностроения 
на оплату простоев рабочей силы лагеря, вызванных низкой температу-
рой воздуха и перебоем в подаче заводу электроэнергии [29. Л. 28];

– проблемы, возникшие у получателей труда лагерного контингента в 
связи со снятием последнего с работ [23. Л. 5, 30 об.; 30. Л. 53].

В составе отчета по основной деятельности Барнаульского вагоноре-
монтного завода за 1947 г. содержится пояснительная записка об отпуске 
на сторону различных видов топлива. Несмотря на название, по характеру 
информации, формуляру, объему и функциям данный документ имеет наи-
большее сходство не с типичными объяснительными записками к годовым 
финансовым отчетам, а с расшифровками строк баланса. Документ вклю-
чен в дело в двух вариантах, по всей видимости, черновом и окончательном. 
Среди показателей, имеющихся в каждом из вариантов документа, – коли-
чество каменного угля, выделенного заводом лагерю № 128 (в разных вари-
антах документа сведения по данному вопросу неодинаковы) [12. Л. 77, 78].

В дело, которое содержит отчет по основной деятельности Барнаульского 
вагоноремонтного завода за 1946 г., помещено письмо начальника и кредит-
ного инспектора городского управления Алтайской краевой конторы Госу-
дарственного банка СССР директору завода, датированное мартом 1947 г. 
В письме содержится ряд замечаний по поводу отчета, в частности, гово-
рится, что одной из причин невыполнения заводом производственной про-
граммы стало использование рабочей силы военнопленных, которые отли-
чаются от кадровых рабочих низкой производительностью труда [11. Л. 189].

Наряду с распорядительной и отчетной документацией некоторые 
сведения о лагерях ГУПВИ обнаружены и в других документах органи-
заций, использовавших рабочую силу лагерей. Например, краткое упо-
минание военнопленных содержится в протоколе производственного 
совещания при директоре Алтайского тракторного завода им. М.И. Кали-
нина от 25 апреля 1947 г. Совещание было посвящено работам, прово-
димым для завода трестом «Сибспецстрой». На совещании присутство-
вал начальник строительно-монтажного управления № 3 данного треста. 
В протоколе зафиксировано решение о том, что следует потребовать от 
треста переброску в распоряжение указанного управления (за счет дру-
гих управлений треста) дополнительной рабочей силы в количестве не 
менее 200 человек. Однако приписка, помещенная в конце документа, 
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свидетельствует о том, что трест не сможет выполнить данное требова-
ние, поскольку работающие в тресте военнопленные и представители дру-
гих категорий спецконтингента не подлежат переброске [24. Л. 3, 4 об.].

Среди документации Барнаульского вагоноремонтного завода выяв-
лен акт его обследования на предмет соблюдения правил противопожар-
ной безопасности, датированный 28 февраля 1947 г.

В документе констатируется плохое состояние электропроводки сто-
ловой для военнопленных и указываются необходимые меры по устране-
нию данной проблемы [7. Л. 153].

Документы фондов организаций промышленности и строительства, хра-
нящиеся в Государственном архиве Алтайского края, позволяют расширить 
базу источников по истории лагерей ГУПВИ, в сочетании с другими источ-
никами более полно и точно осветить ряд аспектов истории данных лагерей.
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ДОКУМЕНТЫ ПО ИСТОРИИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 
НА АЛТАЕ В ФОНДАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Гражданская война в России 1918-1922 гг. оставила глубокий след в 
истории нашей страны. C 8 октября 2019 г. по 1 марта 2020 г. в выста-
вочном зале Государственного архива Алтайского края состоялась 
историко-документальная выставка «На весах истории», посвященная  
100-летию окончания Гражданской войны на Алтае. За 4,5 месяца 
выставку посетило около 1 тыс. человек, среди которых были предста-
вители не только старшего поколения, но и молодежь. Такой интерес к 
периоду Гражданской войны на Алтае 1918-1919 гг. говорит о том, что 
и сегодня спустя 100 лет после ее окончания до сих пор не теряют акту-
альности вопросы: «Кто виноват?» и «Можно ли было избежать столь 
кровавого и бесчеловечного противостояния?»

В силу объективных причин документы 1918-1919 гг. отложились 
в небольшом количестве в разных фондах госархива: органов власти, 
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