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Анализируются проблема использования труда военнослужащих Красной Армии, побывавших в плену
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В период Великой Отечественной войны экономический потенциал Советского Союза существенно снизился. Уже в 1943 г. на территориях, освобожденных от фашистских захватчиков, начинаются восстановительные работы. В условиях продолжающихся военных действий приоритетным стало
возрождение предприятий военно-промышленного комплекса, продукция которых была необходима
фронту.
В результате Сталинградской битвы предприятия г. Сталинграда (тракторный завод (СТЗ), машиностроительный завод № 221 «Баррикады», металлургический завод «Красный Октябрь» и др.), еще
до войны начавшие производство военной техники, утратили былую мощь. Так, если в период начала военных действий доля выпуска танков Т-34 на СТЗ в общегосударственном объеме составляла
42 % [1, с. 70], то в результате битвы ущерб, нанесенный заводу, в денежном выражении был определен в сумме 611 млн рублей [35, Л. 5–6; 18, Л. 7–10]. Были разрушены сотни квадратных метров производственных площадей завода «Красный Октябрь» и завода «Баррикады» [31, Л. 339; 32. Л. 34; 35,
Л. 6; 36. Л. 11].
20 января 1943 г. на XI пленуме Сталинградского обкома партии 2-й секретарь Сталинградского
горкома ВКП(б) И.А. Пиксин отметил, что «только за время с 22 августа по 14 сентября 1942 г. на город было сброшено около 50 тыс. фугасных бомб весом от 50 до 1000 кг и несколько десятков тысяч
зажигательных бомб. Вражеские бомбы были комбинированные и помимо большой разрушительной
силы, создавали очаги пожаров. Только на СталГРЭС, которая занимает небольшую площадь, было
сброшено 200 фугасных бомб и до 9000 артиллерийских снарядов. После этого можно себе представить, какие разрушения нанесены нашему городу» [31, Л. 1а, 32]. Ущерб, причиненный г. Сталинграду, составил 8908752600 рублей [32, Л. 6].
Огромными были потери населения. 1-й секретарь Сталинградского обкома партии, председатель Сталинградского городского Комитета Обороны А.С. Чуянов, выступавший 17 июня 1943 г. на
XII пленуме Сталинградского обкома ВКП(б), отметил, что к моменту разгрома врага под Сталинградом в городе оставалось не более 5 тыс. населения [31. Л. 341]. Однако, согласно справке городского
статистического управления, на 2 февраля 1943 г. в городе находилось 32181 человек [30; 34. Л. 83].
Необходимость ускоренного восстановления экономики города была определена постановлением
Государственного Комитета Обороны (ГКО) № 3117 от 4 апреля 1943 г. «О первоочередных мероприятиях по восстановлению хозяйства г. Сталинграда и Сталинградской области» [29, с. 99–102].
Сталинградский обкомом ВКП(б) на заседании 24 апреля 1943 г. по вопросу «О первоочередных
мероприятиях по восстановлению хозяйства Сталинграда и Сталинградской области» [33, Л. 84об–90]
определил возможность использования на восстановительных стройках города рабочих, мобилизованных из районов Сталинградской области и из других областей; рабочих из числа окончивших школы
ФЗО и ремесленные училища; военнослужащих резервных и запасных воинских частей; спецконтингента и др. [33, Л. 89].
В данном случае понятие «спецконтингент» указывает на советских военнослужащих, побывавших в фашистской неволе или вышедших из окружения. После освобождения они проходили госу© Гаевская Ж.Ю., 2015
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дарственную проверку на предмет причастности к числу изменников Родины в специальных лагерях
(спецлагерях) НКВД СССР [28]. Понятие «спецконтингент» появилось задолго до войны, в период укрепления тоталитарного режима в СССР и создания системы исправительно-трудовых лагерей. Именно людей, находившихся на режимных условиях и выполнявших принудительные работы, именовали
спецконтингентом [23].
Несмотря на то, что бывшие военнопленные проходили в спецлагерях только первоначальную
проверку и не были осуждены, они все же имели ограниченную степень свободы и привлекались к принудительным работам. Военнослужащие, вина которых в результате проверки не была доказана, должны были направляться в военкоматы, штурмовые батальоны, на формирование конвойных войск или
на работу в промышленность [2. с. 265–266].
Исследователи, занимавшиеся вопросами организации системы спецлагерей НКВД в СССР, отмечали, что помимо основной функции осуществления проверки, спецлагеря постепенно приобрели
характер производственных. Они создавались в непосредственной близости к объектам, на которых
предполагалось использование труда бывших советских военнопленных [2; 22; 24].
Порядок трудового использования спецконтингента был определен приказом НКВД СССР
№ 00675 от 6 апреля 1943 г. «С объявлением типового договора Управления по делам военнопленных и интернированных (УПВИ) НКВД СССР, директивы о порядке трудового использования военнопленных, интернированных и спецконтингентов и табеля срочных донесений по трудовому использованию» [3, с. 565–572].
Исследование вопроса об использовании труда бывших советских военнопленных на различных
объектах восстановления в Сталинграде позволит обозначить спецконтингент в качестве одной из категорий трудовых ресурсов, работавших в городе в период 1943–1945 гг.
В г. Сталинграде специальный лагерь был создан в марте 1943 г. Первоначально он находился
в составе лагеря № 108 для иностранных военнопленных и дислоцировался в поселке Бекетовка [21,
Л. 66]. В мае 1943 г. он стал самостоятельным и был перемещен на Нижний поселок Тракторозаводского района г. Сталинграда [4, Л. 44]. За время существования спецлагеря № 0108 проверку в нем прошло 9243 человека [9, Л. 21]. Переменный состав лагеря не превышал 4 тыс. человек [7, Л. 2, 2об, 14,
28, 37, 45, 55об, 51, 62; 9, Л. 15, 21, 26].
Бывшие советские военнопленные активно использовались на работах по восстановлению и строительству различных предприятий и учреждений города.
Так, в июле 1943 г. между отдельной строительно-монтажной частью (ОСМЧ)-14 (организация,
занимавшаяся восстановлением СТЗ) и спецлагерем НКВД № 0108 был заключен договор на предоставление 3000 человек спецконтингента для производства строительно-монтажных работ на восстановлении тракторного завода [27, Л. 7].
Если учесть, что по данным на май 1943 г., на СТЗ трудилось 2548 штатных рабочих [36, Л. 8–10],
то очевидно, что контингент бывших советских военнослужащих являлся для предприятия существенным трудовым ресурсом.
12 июля 1943 г. договор на предоставление рабочей из числа спецконтингента для ОСМЧ-25 и
треста № 53 (организации, занимавшаяся восстановлением завода «Баррикады») в количестве 1500 человек был заключен между директором завода № 221 В.С. Шачиным и начальником лагеря № 0108 инженером-подполковником Ф.С. Емельяновым (с июня 1943 г. по 10 июня 1944 г. начальник спецлагеря № 0108 [13, Л. 74; 19. Л. 130; 3, С. 1122]) [26, Л. 28, 31, 35].
В августе 1943 г. начальником УПВИ НКВД СССР генерал-лейтенантом И.А. Петровым было
разрешено организовать лагерное отделение на 300 человек при лесозаводе им. Ермана [16, Л. 29].
26 февраля 1944 г. был заключен договор о выделении 100 человек спецконтингента для производства строительных работ в подразделении Хозяйственного отдела (ХОЗО) Управления НКВД
(УНКВД) по Сталинградской области – Строительном отделе (Стройотделе) [14, Л. 1].
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Договор от 26 апреля 1944 г. между начальником лагеря № 0108 и директором СталГРЭС определил возможность использования на данном объекте 150 человек из числа спецконтингента [Там же,
Л. 26].
Несмотря на четко обозначенное в договорах количество, выделяемого предприятиям спецконтингента, численность его не была постоянной (табл. 1):
Таблица
Количество спецконтингента спецлагеря № 0108 в составе хозяйственных организаций
г. Сталинграда в феврале-мае 1944 г. [27. Л. 7; 17. Л. 39; 14. Л. 1, 26]
Наличие на 1 число каждого месяца
Наименование организации

Договор (количество)

февраль

март

апрель

май

ОСМЧ-14

3000

2451

2551

2467

2525

Завод № 221

1500

1184

783

304

844

Завод им. Ермана

300

–

–

–

–

Строительство УНКВД

100

–

–

94

250

СталГРЭС

150

–

–

–

80

Итого:

4300

3635

3334

2865

3699

Данные таблицы позволяют утверждать, что распределение спецконтингента по предприятиям и
учреждениям Сталинграда было неравномерным. Перераспределение спецконтингента шло именно на
восстановление промышленных предприятий, продукция которых была необходима для удовлетворения задач военного времени. В тоже время, несмотря на заключение договоров, некоторым предприятиям контингент бывших советских военнопленных так и не выделялся.
Согласно докладной записке начальника лагеря № 0108 инженера-подполковника Ф.С. Емельянова начальнику УНКВД СССР по Сталинградской области В.С. Прошину от 20 апреля 1944 г., планировалось создать лагерный участок для содержания спецконтингента при заводе «Красный Октябрь».
Завод готов был принять 2000 человек [15, Л. 31]. Однако, в письме начальника спецлагеря № 0108
майора А.А. Сороко (10 июня 1944 г. назначен начальником спецлагеря № 0108 [3, С. 1133]) в УНКВД
СССР по Сталинградской области от 5 июля 1944 г. значилось, что «Красный Октябрь» получил всего
200 бывших советских военнопленных [1, Л. 49].
Труд спецконтингента использовался и в жилищном строительстве. Приказом № 367 по ОСМЧ
«Сталинградский Тракторострой» от 30 июня 1944 г. на жилищное строительство было переведено
600 рабочих [17, Л. 22–23; 12, Л. 8].
Предприятиям и учреждениям спецконтингент был необходим, главным образом, для проведения строительно-восстановительных работ, то есть планировалось использовать бывших советских военнопленных в качестве строителей и рабочих на производстве. Однако, очевидно, что лишь единицы
бывших советских военнопленных обладали такими специальностями. Документы свидетельствуют,
что по данным на 5 апреля 1944 г. из 2891 человек спецконтингента лагеря № 0108, 797 человек обладали строительными специальностями, а также являлись электриками, токарями и др. Остальные были
разнорабочими, выполняли подготовительные работы по расчистке территорий, либо под надзором
технического персонала занимались строительством [8. Л. 58; 10. Л. 1–5; 5. Л. 1]. То есть труд рабочих
из числа спецконтингента не являлся квалифицированным. Следовательно, они не могли выполнить
большой объем работ за короткие сроки.
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Помимо выделения бывших советских военнопленных для работы на восстановлении и строительстве предприятий и объектов жилого сектора, в лагере № 0108 были организованы внутренние работы, велось подсобное хозяйство. Так, в 1944 г. спецлагерю было отведено 100 га пахотной земли в
колхозе «13 лет Октября» Краснослободского района Сталинградской области [11, Л. 25]. На территории спецлагеря имелись мастерские: сапожная, швейная и др.[7, Л. 4, 42]. Здесь ежедневно работало около 130 человек [Там же].
Необходимо отметить, что еще до окончания сроков договоров между спецлагерем № 0108 и
предприятиями Сталинграда, началась постепенная передача прошедшего государственную проверку контингента бывших советских военнопленных в кадровые рабочие предприятий, за которыми они
были закреплены.
Постановление ГКО № 6884 от 4 ноября 1944 г. «О порядке проверки и использования военнослужащих Красной Армии, освобождаемых из плена» [25] разрешило НКВД СССР по окончании проверки передавать всех бывших военнопленных и окруженцев рядового и сержантского состава в кадры промышленности или использовать на стройках НКВД.
За все время существования лагеря № 0108, из него выбыло 8094 человека. Бывшие пленные красноармейцы были переданы различным предприятиям, организациям и учреждениям. Так, например,
СТЗ передано 914 человек, ОСМЧ «Сталинградский Тракторострой» – 2067 человек, заводу № 221 –
892 человека и др.[9, Л. 21–21об].
Виновные в измене Родине арестовывалась органами «СМЕРШ» НКО СССР. Спецлагерь № 0108
был расформирован приказом НКВД СССР № 0058 от 3 февраля 1945 г. в связи с уменьшением количества спецконтингента [20, Л. 82; 12, Л. 38].
Для завершения проверки оставшихся бывших советских военнопленных лагерное отделение при
Стройотделе ХОЗО УНКВД по Сталинградской области было реорганизовано в проверочно-фильтрационное лагерное отделение. Именно оно выполняло функции проверки, а также распределяло бывших советских военнопленных по объектам трудового использования [20, Л. 82].
Численность спецконтингента в 1945 г. не превышала 1200 человек, а к декабрю 1945 г. она снизилась до 345 человек [12, Л. 42, 43, 49, 51, 52, 55, 48, 80].
В этот период труд военнослужащих использовался на работах в цехах Сталинградского энергетического комбината, восстановлении хлебозаводов, школ, детских садов и др. [6, Л. 17, 51–53, 61, 68, 74].
Таким образом, необходимость ускоренного восстановления Сталинграда в 1943–1945 гг. заставляла власти искать дополнительные людские ресурсы. Среди различных категорий, работавших на
восстановлении города, применялся труд бывших советских военнопленных, проходивших проверку в
лагере № 0108 г. Сталинграда. Наибольшее количество спецконтингента предоставлялось заводам тяжелой промышленности. Очевидно, что в условиях военного времени, привлечение труда спецконтингента было наиболее рациональным решением властями кадрового вопроса.
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Military men of the Red Army who had been in captivity or out of the encirclement
at the reconstruction of Stalingrad (1943–1945)
There is analyzed the issue of the labour use of the Red Army military men who had been in captivity or out
of the encirclement at various objects of reconstruction of Stalingrad in 1943-1945 and the importance
of their work in the course of the city renewal.
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