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В 1944 – 1950 гг. на территории Кемеровской области действовали лагеря, созданные 

для содержания иностранных военнопленных и интернированных гражданских лиц. В 

1944 г. здесь были созданы лагеря военнопленных и интернированных № 162, 142 и 203, 

весной 1945 г. преобразованные соответственно в лагеря № 503 (с центром в Кемерове), 

525 (с центром в Киселевске, а впоследствии – в Сталинске) и 526 (с центром в Юрге). В 

1948 г. был ликвидирован лагерь № 526, в 1949 г. – № 503. Лагерь № 525 в 1949 г. был 

преобразован в лагерь № 464, ликвидированный в 1950 г. Кроме лагерей, на территории 

области действовали и другие организации, имевшие дело с пленными и 

интернированными: в 1945 – 1949 гг. – отдельный рабочий батальон № 1104, в 1948 – 

1950 гг. – спецгоспиталь № 1407. На областном уровне все эти учреждения подчинялись 

отделу (с апреля 1950 г. – отделению) по делам военнопленных и интернированных 

(ОПВИ) УНКВД-УМВД СССР по Кемеровской области. 

Документы перечисленных структур, существовавших на территории области, 

образуют один из фондов Российского государственного военного архива (фонд № 32п), 

а также присутствуют в ряде других фондов архива, например, в фонде вышестоящей 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/
http://kodeks.systecs.ru/koap_rf/
mailto:orlov_m_a@mail.ru
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организации – Главного управления по делам военнопленных и интернированных 

(ГУПВИ) НКВД-МВД СССР (фонде № 1п). 

Однако значительный объем документов, так или иначе относящихся к деятельности 

учреждений, в ведении которых находились иностранные военнопленные и 

интернированные, хранится и в фондах Государственного архива Кемеровской области 

(ГАКО). Проведенная работа по выявлению в фондах ГАКО документов, содержащих 

сведения о лагерях ГУПВИ, их контингенте и сотрудниках (документы об отдельном 

рабочем батальоне, спецгоспитале и ОПВИ не входили в объект исследования), 

изучению видового состава, информационной ценности и истории использования 

данных документов позволяет сделать определенные выводы. 

Документы, в которых имеется та или иная информация о лагерях ГУПВИ, их 

контингенте и сотрудниках, разнообразны по своей фондовой принадлежности и 

выявлены в составе 40 фондов ГАКО: 

 в фондах Кемеровского обкома, Барзасского райкома, горкомов и городских 

райкомов КПСС, Юргинского горкома ВЛКСМ; 

 в фондах органов власти (Кемеровского облисполкома, Рудничного райисполкома 

города Кемерово, Администрации Кемеровской области); 

 в фонде одного из органов контроля (Западно-Сибирской государственной 

горнотехнической инспекции); 

 в фондах многочисленных промышленных предприятий и строительных 

организаций, использовавших рабочую силу лагерей ГУПВИ; 

 в фонде Кемеровского облоно; 

 в фонде органов управления ЗАГС Кемеровской области; 

 в фонде-коллекции личных дел партийно-хозяйственного актива Кемеровской 

области. 

Для выявленных документов характерно не только фондовое, но и видовое 

разнообразие: среди них имеются протокольные документы (стенограммы, протоколы, 

выписки из протоколов), планы, распорядительная документация (постановления, 

решения, приказы, распоряжения), отчеты с объяснительными записками к ним, 

статистические сводки, акты, чертежи, переписка, документы по личному составу 

(личные листки по учету кадров и дополнения к ним, анкеты, автобиографии, 

характеристики, рекомендации, справки-объективки). 

Выявленные документы неоднородны и по времени своего создания. Основная их 

часть относится к годам, на которые пришлась деятельность лагерей ГУПВИ на 

территории Кемеровской области (1944 – 1950 гг.), однако возникновение ряда других 

документов отстоит от указанного периода на десятки лет. 

Разнообразием документов по времени их создания, видовой и фондовой 

принадлежности обусловлен и характер содержащейся в них информации. Сведения, 

имеющиеся в изученных документах, касаются множества вопросов: 

 создания лагерей и локализации их подразделений; 

 деятельности партийных организаций лагерей; 

 укомплектованности, уровня дисциплины и квалификации персонала лагерей, 

биографических данных и деловых качеств их отдельных сотрудников; 

 численности, состава и движения лагерного контингента; 

 условий содержания, медицинского обслуживания и состояния здоровья 

контингента лагерей; 

 состояния мест захоронений лагерного контингента; 

 применения труда контингента лагерей другими организациями, взаимных 

обязательств лагерей и получателей их рабочей силы, выполнения этих обязательств; 
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 применения труда контингента лагерей на внутрилагерных работах. 

Документы, которые освещают столь разные проблемы, имеющие то или иное 

отношение к лагерям ГУПВИ, могут использоваться при решении различных научных и 

практических задач: 

 при исполнении социально-правовых и биографических запросов от 

родственников тех лиц, которые содержались в лагерях или были работниками 

лагерей; 

 при исполнении тематических запросов по истории как самих лагерей, так и 

организаций, использовавших их рабочую силу; 

 при подготовке архивных выставок, посвященных периоду Великой 

Отечественной войны и первым послевоенным годам, истории органов внутренних 

дел, промышленных предприятий и строительных организаций области; 

 при проведении научных исследований, подготовке статей, монографий, 

сборников документов; 

 при подготовке агитационных и пропагандистских материалов на темы фашизма, 

войны и мира, межгосударственных и межнациональных отношений. 

До настоящего времени основной сферой применения выявленных в ГАКО 

документов, содержащих сведения о лагерях ГУПВИ, была начавшаяся с первой 

половины 1990-х гг. работа по подготовке научных статей, монографий и сборников 

документов, полностью или частично посвященных истории военного плена и 

интернирования. Исследователи, если не принимать во внимание автора данной работы, 

обращались преимущественно к фондам угледобывающих предприятий и Кемеровского 

обкома КПСС, составляющим лишь около трети количества тех фондов, в которых на 

сегодняшний день обнаружены документы по указанной теме. К числу причин, по 

которым многие документы о лагерях ГУПВИ не использовались в научных и каких-

либо других целях, можно отнести сложность выявления подобных материалов: в ГАКО 

в заголовках единиц хранения, как правило, отсутствуют прямые указания на наличие 

документов по данной теме. 

Создать для исследователей и архива дополнительные возможности по 

использованию выявленных материалов, сделать поиск документов, имеющих 

отношение к лагерям ГУПВИ, более быстрым и удобным позволило бы составление 

специального справочника, в котором будут указаны отложившиеся в фондах ГАКО 

документы по обозначенной теме. Справочник наряду с краткой исторической справкой 

может включать в себя следующие разделы: 

 перечень вопросов о лагерях и их работниках, рассмотренных на заседаниях бюро 

обкома, райкомов, горкомов и городских райкомов ВКП(б); 

 перечень протоколов допросов военнопленных и интернированных; 

 перечень приказов начальников управлений лагерей; 

 перечень статистических сводок, отражающих деятельность лагерей; 

 перечень входящей и исходящей корреспонденции лагерей; 

 алфавитный указатель сотрудников лагерей; 

 алфавитный указатель военнопленных и интернированных. 

 

Научный руководитель – к.и.н., доцент Мишенин С.Е., ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет 
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