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ческими соображениями – историки стремились возвысить подвиг народа, не только победившего фашизм, но и поднявшего страну
из пепла. В такой образ плохо вписывались
фигуры из лагерей специального назначения.
Нисколько не умаляя подвиг тружеников послевоенного времени, попытаемся восполнить
историю этого периода и показать вклад спецконтингента лагерей для советских военнослужащих, побывавших в плену или вышедших
из окружения, в восстановление Сталинграда
на первом этапе – в 1943–1945 гг.
Постановка вопроса об участии данной категории 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 Красной Армии, находившихся в плену и в окружении 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 увеличившийся поток освобожденных из плена советских военнослужащих. К тому же разрушенный город, который еще до войны приобрел
значение важнейшего транспортного узла и
одного из главных промышленных центров,
нуждался в дополнительных трудовых ресурсах 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 задач по восстановлению города, в частности по
налаживанию выпуска военной техники [14].
В связи с этим встал вопрос об определении
времени создания такого лагеря на территории Сталинграда и месте его дислокации. Отметим, что изучение данной темы, предпринимаемое архивистами и историками [2], все же
не дает полной картины.
В связи с необходимостью быстрой фильтрации бывших военнослужащих Красной
Армии, побывавших в плену или окружении
противника и сосредоточенных в районе Сталинграда, приказом от 23 марта 1943 г. в составе Управления лагеря №108 (для содержания немецких военнопленных) был организован спецлагерь №0108 для данной катего-
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История существования лагеря специального назначения на территории Сталинграда с
1943-го по 1945 г. длительное время была запретной темой. Советская историография обходила вниманием вопрос о вкладе военнопленных и спецконтингента военнослужащих,
побывавших в плену или вышедших из окружения, в дело восстановления Сталинграда.
Это было связано, прежде всего, с идеологи© Гаевская Ж.Ю., 2013
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рии советских граждан [18]. Согласно решению ГОКО от 22 апреля 1943 г. спецконтингенты лагеря должны были использоваться на
восстановительных работах Сталинградского
тракторного завода (СТЗ) [13] и завода № 221
(«Баррикады») [10].
Выбор данных объектов для использования спецконтингента в качестве дополнительной рабочей силы был сделан не случайно. Еще в мирный период создание этих заводов тяжелой промышленности в Сталинграде
определило ключевое место города в экономической системе СССР, сохранившееся во время Великой Отечественной войны.
1 мая 1943 г. спецлагерь НКВД СССР
№ 0108 был выделен в самостоятельную единицу с дислокацией при СТЗ [15]. Таким образом, спецлагерь был создан на территории
Сталинграда весной 1943 г., уже после окончания Сталинградской битвы и с началом восстановительного периода.
Отметим, что исследователи, занимающиеся проблемой организации лагеря №0108 в
г. Сталинграде, чаще всего упускают факт того,
что он был выделен в самостоятельную единицу только в мае 1943 г. А до этого (с 23 марта 1943 г.) в качестве участка [27] находился в
составе Бекетовского лагеря №108 и располагал контингентом в 300 чел. [6].
Начальником управления спецлагеря
НКВД № 0108 был назначен инженер-подполковник Ф.С. Емельянов [1], а в июне
1944 г. его сменил А.А. Сороко [28]. Данная
рокировка была произведена в связи с переводом Емельянова на должность начальника
лагеря №163 [16]. Лагерь № 0108 разместился 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. Волги, среднее течение, Северная окраина г. Сталинграда), в недостроенном, разрушенном в
ходе войны Доме техника (д. 616). До войны
это здание никем не эксплуатировалось. Предполагалось, что зона лагеря будет обособлена
от завода и местного населения [6]. Таким образом, выделение спецлагеря № 0108 из лагеря для военнопленных № 108 и расположение
его на территории СТЗ свидетельствуют о потребности в рабочей силе на данном объекте, а
также об экономии средств на ежедневную перевозку контингентов на большое расстояние.
Комплектование спецлагеря при СТЗ происходило из нескольких источников: спецлагеря Сталинградской области (спецлагерь
НКВД №258 г. Калача, спецлагерь НКВД

№ 256 г. Урюпинска (Там же)), спецлагеря областей, соседних Сталинградской (спецлагерь
№ 0205 г. Краснодара [29], спецлагерь № 174
г. Подольска, спецлагерь №0187 г. Феодосии
[27]), пересыльные пункты Казани и Саратова, Сталинградская тюрьма [4], госпитали [6] и
др. Максимальная вместимость лагеря составляла 3000 чел. [5]. Однако в различные периоды количество спецконтингента в лагере было
неодинаковым [11] и зависело от успешности
действий на фронте, а также от срока проверки отдельных военнослужащих.
Следует отметить, что за период с мая
1943 г. по 15 февраля 1945 г. через лагерь прошло 9243 чел. [27]. При этом уже к 7 декабря
1943 г. количество проверенных и отпущенных из спецлагеря составило 4090 чел. [12].
Срок содержания отдельных военнослужащих
в лагере варьировался в зависимости от времени пленения, времени нахождения в плену или
окружении, а также степени соприкосновения
с вражеской стороной. К тому же в различных случаях время проверки спецконтингента
юридически необоснованно занимало от двух
месяцев до полутора лет [24]. С одной стороны, это свидетельствует о намеренной задержке периода содержания в лагере с целью использования дополнительной рабочей силы на
восстановительных работах и производстве, с
другой – говорит о постепенном снижении количества поступающего в лагерь контингента
военнослужащих.
В июне 1943 г. в составе спецлагеря было
организовано несколько лаготделений с дислокацией их участков непосредственно вблизи объектов, на которых выполнялись работы.
В связи с нехваткой трудовых ресурсов на восстановлении завода № 221 «Баррикады» в соответствии с постановлением ГОКО от 8 мая
1943г. № 3315 и по приказу народного комиссара внутренних дел от 28 июля 1943 г. в составе спецлагеря № 0108 было организовано
лагерное отделение при заводе № 221 для производства работ на данном объекте [22]. Лагерное отделение при заводе № 221 было дислоцировано 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 лаготделения спецлагеря № 0108 при Стройотделе
УНКВД по Сталинградской области [7], металлургическом заводе «Красный Октябрь»
[8], а также при Сталинградской ГРЭС [8].
Необходимо учесть, что организованная
система спецпроверки военнослужащих, в некоторой степени, была самоокупаемой. Каж-
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дый лагерь должен был организовывать внутренние работы, а также вести подсобное хозяйство.
С июня 1943 г. спецконтингенты лагеря
№ 0108 использовались на работах по посадке овощных культур на земле колхоза «Орловский». Однако данная земля не находилась
в ведении спецлагеря, т.е. он не имел собственного подсобного хозяйства. И только
в начале 1944 г. спецлагерю было отведено
100 га пахотной земли в Краснослободском
районе, колхоз «13 лет Октября» на расстоянии 50 км от лагеря через Волгу [20]. Данный объект являлся еще одним участком лагеря №0108 [3]. Необходимо отметить, что
спецконтингент лагеря № 0108 привлекался
на капитальное жилищное строительство, а
также на строительство палаточного городка для военнопленных [9].
Таким образом, труд военнослужащих
Красной Армии, побывавших в плену или
окружении противника, использовался на восстановлении промышленных объектов, жилого 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 состоялась 5 августа 1944 г. [26]. Вскоре по приказу НКВД СССР от 28 августа 1944 г. на базе
отдела спецлагерей ГУЛАГа был образован
отдел спецлагерей НКВД СССР для организации 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 основного состава спецконтингента и передачей его
в постоянные кадры хозорганов. Для завершения проверки оставшегося спецконтингента и окончания строительства дома УНКВД
при Стройотделе УНКВД по Сталинградской
области было организовано лаготделение на
1000 чел. Начальником лаготделения был назначен майор Е.Е. Киреев [17].
20 февраля 1945 г. отдел спецлагерей был
переименован в отдел проверочно-фильтрационных лагерей (ОПФЛ) НКВД СССР;
22 января 1946 г. ОПФЛ НКВД СССР расформировали, а его функции вместе с ПФЛ были
переданы в ведение ГУЛАГа [26].
Проведенный анализ документального материала свидетельствует о том, что военнослу-

жащие Красной Армии, побывавшие в плену
или вышедшие из окружения, были одной из
категорий людских ресурсов, участвовавших
в восстановлении Сталинграда в период продолжающейся Великой Отечественной войны.
Создание спецлагеря № 0108 именно на территории Сталинграда весной 1943 г. отразило
широкую потребность в дополнительных трудовых ресурсах на ключевых объектах, ускоренное восстановление которых диктовалось
потребностями фронта.
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To the issue of time and place
of organization of a special purpose
camp in Stalingrad (1943–1945)
There is considered the history of establishment of
a special purpose camp at Stalingrad territory in
the period of 1943-1945, as well as participation
of special contingents in city restoration. There
is analyzed the specificity of organization of camp
departments in particular objects in accordance with
objective needs.
Key words: special purpose camp, special contingents,
camp department, Stalingrad, restoration.
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