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ческими соображениями – историки стреми-
лись возвысить подвиг народа, не только по-
бедившего фашизм, но и поднявшего страну 
из пепла. в такой образ плохо вписывались 
фигуры из лагерей специального назначения. 
нисколько не умаляя подвиг тружеников по-
слевоенного времени, попытаемся восполнить 
историю этого периода и показать вклад спец-
контингента лагерей для советских военнослу-
жащих, побывавших в плену или вышедших 
из окружения, в восстановление сталинграда 
на первом этапе – в 1943–1945 гг. 

Постановка вопроса об участии данной ка-
тегории советских граждан в восстановлении 
сталинграда относится к началу 90-х гг. XX в.  
и связана с отказом от жестко прописанных  
идеологических императивов в исторической 
науке. система спецлагерей для проверки и 
фильтрации бывших военнослужащих крас-
ной Армии, находившихся в плену и в окру-
жении противника, была организована в ссср 
по приказу л.П. Берия от 28 декабря 1941 г. за 
№001735 [23]. однако создание спецлагеря в  
г. сталинграде произошло только весной 1943 г.  
в связи с окончанием сталинградской битвы 
и появлением возможности принять увеличив-
шийся поток освобожденных из плена совет-
ских военнослужащих. к тому же разрушен-
ный город, который еще до войны приобрел 
значение важнейшего транспортного узла и 
одного из главных промышленных центров, 
нуждался в дополнительных трудовых ресур-
сах для восстановления.

лагеря специального назначения могли 
стать источником бесплатной рабочей силы 
различных специальностей, что было важно в 
условиях нехватки материальных и людских 
ресурсов для реализации разноплановых за-
дач по восстановлению города, в частности по 
налаживанию выпуска военной техники [14]. 
в связи с этим встал вопрос об определении 
времени создания такого лагеря на террито-
рии сталинграда и месте его дислокации. от-
метим, что изучение данной темы, предприни-
маемое архивистами и историками [2], все же 
не дает полной картины.

в связи с необходимостью быстрой филь-
трации бывших военнослужащих красной 
Армии, побывавших в плену или окружении 
противника и сосредоточенных в районе ста- 
линграда, приказом от 23 марта 1943 г. в со-
ставе управления лагеря №108 (для содержа-
ния немецких военнопленных) был органи-
зован спецлагерь №0108 для данной катего-
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история существования лагеря специаль-
ного назначения на территории сталинграда с 
1943-го по 1945 г. длительное время была за- 
претной темой. советская историография об-
ходила вниманием вопрос о вкладе военно-
пленных и спецконтингента военнослужащих, 
побывавших в плену или вышедших из окру-
жения, в дело восстановления сталинграда. 
Это было связано, прежде всего, с идеологи-

© гаевская ж.Ю., 2013



54

известия  вгПу

№ 256 г. урюпинска (Там же)), спецлагеря об-
ластей, соседних сталинградской (спецлагерь 
№ 0205 г. краснодара [29], спецлагерь № 174 
г. Подольска, спецлагерь №0187 г. Феодосии 
[27]), пересыльные пункты казани и сарато-
ва, сталинградская тюрьма [4], госпитали [6] и 
др. максимальная вместимость лагеря состав-
ляла 3000 чел. [5]. однако в различные перио-
ды количество спецконтингента в лагере было 
неодинаковым [11] и зависело от успешности 
действий на фронте, а также от срока провер-
ки отдельных военнослужащих.

следует отметить, что за период с мая 
1943 г. по 15 февраля 1945 г. через лагерь про-
шло 9243 чел. [27]. При этом уже к 7 декабря 
1943 г. количество проверенных и отпущен-
ных из спецлагеря составило 4090 чел. [12]. 
срок содержания отдельных военнослужащих 
в лагере варьировался в зависимости от време-
ни пленения, времени нахождения в плену или 
окружении, а также степени соприкосновения 
с вражеской стороной. к тому же в различ- 
ных случаях время проверки спецконтингента 
юридически необоснованно занимало от двух 
месяцев до полутора лет [24]. с одной сторо-
ны, это свидетельствует о намеренной задерж-
ке периода содержания в лагере с целью ис-
пользования дополнительной рабочей силы на 
восстановительных работах и производстве, с 
другой – говорит о постепенном снижении ко-
личества поступающего в лагерь контингента 
военнослужащих.

в июне 1943 г. в составе спецлагеря было 
организовано несколько лаготделений с дис-
локацией их участков непосредственно вбли-
зи объектов, на которых выполнялись работы. 
в связи с нехваткой трудовых ресурсов на вос-
становлении завода № 221 «Баррикады» в со-
ответствии с постановлением гоко от 8 мая 
1943г. № 3315 и по приказу народного комис-
сара внутренних дел от 28 июля 1943 г. в со-
ставе спецлагеря № 0108 было организовано 
лагерное отделение при заводе № 221 для про-
изводства работ на данном объекте [22]. ла-
герное отделение при заводе № 221 было дис-
лоцировано в районе верхнего поселка завода  
№ 221 [5], в здании, выстроенном в 1939 г. и 
восстановленном в 1943 г. после разрушения 
[19]. в 1944 г. функционировали также лагот-
деления спецлагеря № 0108 при стройотделе 
унквД по сталинградской области [7], ме-
таллургическом заводе «красный октябрь» 
[8], а также при сталинградской грЭс [8].

необходимо учесть, что организованная 
система спецпроверки военнослужащих, в не-
которой степени, была самоокупаемой. каж-

рии советских граждан [18]. согласно реше-
нию гоко от 22 апреля 1943 г. спецконтин-
генты лагеря должны были использоваться на 
восстановительных работах сталинградского  
тракторного завода (сТз) [13] и завода № 221 
(«Баррикады») [10].

выбор данных объектов для использо-
вания спецконтингента в качестве дополни-
тельной рабочей силы был сделан не случай-
но. еще в мирный период создание этих заво-
дов тяжелой промышленности в сталинграде 
определило ключевое место города в экономи-
ческой системе ссср, сохранившееся во вре-
мя великой отечественной войны.

1 мая 1943 г. спецлагерь нквД ссср  
№ 0108 был выделен в самостоятельную еди- 
ницу с дислокацией при сТз [15]. Таким об-
разом, спецлагерь был создан на территории 
сталинграда весной 1943 г., уже после окон-
чания сталинградской битвы и с началом вос-
становительного периода.

отметим, что исследователи, занимающи-
еся проблемой организации лагеря №0108 в  
г. сталинграде, чаще всего упускают факт того,  
что он был выделен в самостоятельную едини-
цу только в мае 1943 г. А до этого (с 23 мар-
та 1943 г.) в качестве участка [27] находился в  
составе Бекетовского лагеря №108 и распола-
гал контингентом в 300 чел. [6].

начальником управления спецлагеря 
нквД № 0108 был назначен инженер-под- 
полковник Ф.с. емельянов [1], а в июне  
1944 г. его сменил А.А. сороко [28]. Данная 
рокировка была произведена в связи с пере-
водом емельянова на должность начальника 
лагеря №163 [16]. лагерь № 0108 разместил- 
ся в рабочем городке сТз («нижний поселок, 
меньший, располагался вдоль берега волги, и 
верхний, главный, вдоль р. мокрая мечётка» 
[30]), в нижнем поселке (правый берег р. вол-
ги, среднее течение, северная окраина г. ста-
линграда), в недостроенном, разрушенном в 
ходе войны Доме техника (д. 616). До войны 
это здание никем не эксплуатировалось. Пред-
полагалось, что зона лагеря будет обособлена 
от завода и местного населения [6]. Таким об-
разом, выделение спецлагеря № 0108 из лаге-
ря для военнопленных № 108 и расположение 
его на территории сТз свидетельствуют о по-
требности в рабочей силе на данном объекте, а 
также об экономии средств на ежедневную пе-
ревозку контингентов на большое расстояние.

 комплектование спецлагеря при сТз про-
исходило из нескольких источников: спец-
лагеря сталинградской области (спецлагерь 
нквД №258 г. калача, спецлагерь нквД  
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жащие красной Армии, побывавшие в плену 
или вышедшие из окружения, были одной из 
категорий людских ресурсов, участвовавших 
в восстановлении сталинграда в период про-
должающейся великой отечественной войны. 
создание спецлагеря № 0108 именно на тер-
ритории сталинграда весной 1943 г. отразило 
широкую потребность в дополнительных тру-
довых ресурсах на ключевых объектах, уско-
ренное восстановление которых диктовалось 
потребностями фронта.
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дый лагерь должен был организовывать вну-
тренние работы, а также вести подсобное хо-
зяйство.

с июня 1943 г. спецконтингенты лагеря 
№ 0108 использовались на работах по посад-
ке овощных культур на земле колхоза «орлов- 
ский». однако данная земля не находилась  
в ведении спецлагеря, т.е. он не имел соб-
ственного подсобного хозяйства. и только 
в начале 1944 г. спецлагерю было отведено 
100 га пахотной земли в краснослободском 
районе, колхоз «13 лет октября» на рассто-
янии 50 км от лагеря через волгу [20]. Дан-
ный объект являлся еще одним участком ла-
геря №0108 [3]. необходимо отметить, что 
спецконтингент лагеря № 0108 привлекался 
на капитальное жилищное строительство, а 
также на строительство палаточного город-
ка для военнопленных [9].

Таким образом, труд военнослужащих 
красной Армии, побывавших в плену или 
окружении противника, использовался на вос-
становлении промышленных объектов, жило-
го сектора, а также для внутренних нужд.

«на основании приказа л.П. Берии за  
№ 0149 от 19 июля 1944 г. спецлагеря нквД  
ссср были переданы из ведения уПви 
HквД ссср в ведение гулАга нквД ссср 
[26]» с составлением приемо-сдаточного акта 
[21]. Передача спецлагеря № 0108 из ведения 
уПви нквД ссср в гулАг нквД ссср со-
стоялась 5 августа 1944 г. [26]. вскоре по при-
казу нквД ссср от 28 августа 1944 г. на базе 
отдела спецлагерей гулАга был образован 
отдел спецлагерей нквД ссср для организа-
ции фильтрации возвращающихся на родину 
из плена советских граждан (Там же).

спецлагерь № 0108 был расформирован 
приказом нквД ссср за № 0058 от 3 февраля 
1945 г. в связи с окончанием проверки основ-
ного состава спецконтингента и передачей его 
в постоянные кадры хозорганов. Для завер-
шения проверки оставшегося спецконтинген-
та и окончания строительства дома унквД 
при стройотделе унквД по сталинградской 
области было организовано лаготделение на 
1000 чел. начальником лаготделения был на-
значен майор е.е. киреев [17].

20 февраля 1945 г. отдел спецлагерей был 
переименован в отдел проверочно-фильтра- 
ционных лагерей (оПФл) нквД ссср;  
22 января 1946 г. оПФл нквД ссср расфор-
мировали, а его функции вместе с ПФл были 
переданы в ведение гулАга [26].

Проведенный анализ документального ма-
териала свидетельствует о том, что военнослу-
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