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В статье рассмотрена история создания и деятельности специальных лагерей НКВД, 
выполнявших функцию фильтрации советских военнослужащих и гражданских лиц, 
прошедших через неприятельский плен или окружение. На основе архивных доку-
ментов показаны особенности режима и охраны, продовольственного снабжения и 
медицинского обслуживания, трудового использования и идеологической обработки 
бывших окруженцев и военнопленных. Автором сделан вывод о том, что параллель-
но с функцией спецпроверки данные лагеря выполняли роль поставщиков рабочей 
силы для советской военной экономики, испытывавшей острую нехватку кадров. Ли-
шение свободы и привлечение к принудительному труду, по сути, означали превра-
щение бывших окруженцев и военнопленных в одну из категорий пенитенциарного 
контингента, что наглядно демонстрирует передача спецлагерей в систему ГУЛАГа. 
При этом труд узников спецлагерей рассматривался как способ искупления вины за 
пребывание в плену и оккупации. 
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Одним из малоизученных и дискуссион-
ных вопросов истории Великой Отечествен-
ной войны является деятельность специ-
альных лагерей НКВД, осуществлявших 
проверку военнослужащих и гражданских 
лиц, находившихся во вражеском плену 
или окружении. Процедура прохождения 
фильтрации, проводившаяся органами гос-
безопасности, стала предметом изучения 
только в постсоветский период, когда был 
снят гриф секретности с данного комплекса 
документов. Различные аспекты спецпро-
верки (фильтрации) исследованы А. В. Ла-
тышевым, В. К. Лужеренко, А. Б. Сусловым,  
В. С. Христофоровым и рядом других ав-
торов1. В данной статье на основе рассе-
креченных документов центральных и ре-
гиональных архивов рассмотрен процесс 
формирования и функционирования систе-
мы специальных лагерей НКВД в период Ве-
ликой Отечественной войны.

22 июня 1941 г. гитлеровская Германия, 
собрав колоссальную армию вторжения об-
щей численностью 5,5 млн чел., вероломно 
обрушилась на Советский Союз. К октябрю 
1941 г. немецко-фашистские войска оккупи-
ровали Прибалтику, Украину, Белоруссию, 
блокировали Ленинград и вышли на под-
ступы к Москве. Обороняясь от превосходя-
щих сил противника, части Красной армии 
отступали, теряя в ожесточенных боях лич-
ный состав, вооружение и технику. Значи-
тельные силы оказались в окружении и были 
пленены. Только в котлах под Белостоком и 
Минском в немецкий плен попали 323 тыс. 
советских военнослужащих, под Уманью 
– 103 тыс. чел., под Смоленском и Рослав-
лем – 348 тыс. чел., под Киевом – 665 тыс. 
чел., под Керчью – 100 тыс. чел., под Брян-
ском и Вязьмой – 662 тыс. чел. Всего к концу  
1941 г. немецкие войска взяли в плен, по 
разным данным, от 2,5 до 3,3 млн красноар-
мейцев2.

Пленение в первые месяцы войны огром-
ного числа советских солдат и командиров, 
а затем их частичное освобождение в ходе 
наступательных операций Красной армии в 
конце 1941 – начале 1942 гг. привели к необ-
ходимости создания специальных фильтра-
ционных лагерей. На основании постанов-
ления Государственного комитета обороны 
СССР № 1069сс от 27.12.1941 и приказа НКВД 
СССР № 001735 от 28.12.1941 «в целях выяв-
ления изменников Родине, шпионов и ди-
версантов среди военнослужащих Красной 
армии, находившихся в плену и окружении 
противника» были сформированы четыре 
спецлагеря: Грязовецкий, Южский, Тамбов-

ский и Ново-Анненский3. В первом квартале 
1942 г. их количество увеличилось до 264. 
Еще один спецлагерь был сформирован в 
третьем квартале 1942 г. Таким образом, 
всего в 1942 г. были развернуты 27 спецла-
герей.

Мероприятия по приему, содержанию 
и оперативно-чекистскому обслуживанию 
бывших военнопленных и окруженцев но-
сили межведомственный характер. В ар-
мейских тыловых районах были развернуты 
сборно-пересыльные пункты, откуда быв-
ших красноармейцев направляли в спецла-
геря НКВД. Транспортировка контингента 
от сборно-пересыльных пунктов до спецла-
герей возлагалась на Управление военных 
сообщений РККА, организация и функци-
онирование спецлагерей – на Управление 
по делам военнопленных и интернирован-
ных НКВД СССР, обеспечение спецлагерей 
продовольствием и обмундированием – на 
Народный комиссариат обороны. Охрана 
спецлагерей и конвоирование спецконтин-
гента осуществлялись конвойными войска-
ми НКВД СССР.

Комплектование кадрового состава спе-
циальных лагерей производилось путем мо-
билизации сотрудников из системы ГУЛАГа, 
призыва через местные военкоматы воен-
нообязанных старших возрастов или огра-
ниченно годных к военной службе, а также 
приема по вольному найму. Офицерский со-
став подбирался через отделы кадров НКВД 
и НКО5.

В 1942 г. в связи с сокращением посту-
пления спецконтингента и завершением 
фильтрационных мероприятий были рас-
формированы 20 спецлагерей. В итоге на 
начало 1943 г. в распоряжении НКВД СССР 
оставались 7 спецлагерей. Активные насту-
пательные действия Красной армии зимой 
1942–1943 гг. вызвали новый приток бывших 
окруженцев и военнопленных, для разме-
щения которых в 1943 г. было дополнитель-
но развернуто 13 спецлагерей6.

По мере освобождения от немецко-фа-
шистских оккупантов республик и областей 
СССР органы НКВД проводили мероприятия 
по выявлению среди населения ранее окку-
пированных территорий лиц, сотрудничав-
ших с врагом. На основании совместной ди-
рективы НКВД/НКГБ № 494/94 от 11.10.1943 
направлению в спецлагеря подлежали быв-
шие полицейские, жандармы, старосты и 
другие пособники немецких оккупационных 
властей. Данная категория спецконтингента 
подлежала изоляции в отдельных лагерных 
отделениях с усиленным режимом7. 
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На 1 января 1944 г. действовали 14 спец-
лагерей, рассчитанных на 95 100 мест. К 
этому времени численность личного со-
става спецлагерей составляла 3627 чел.  
(87,9 % от штатной положенности). Руково-
дящий состав спецлагерей был укомплекто-
ван на 97 %8.

После завершения фильтрации контин-
гента специальные лагеря, как правило, 
перепрофилировались в лагеря для содер-
жания иностранных военнопленных. Так, в 
июне 1942 г. на базе Череповецкого спец-
лагеря был создан лагерь-распределитель 
для военнопленных № 158, обслуживавший 
Карельский и Волховский фронты. Грязо-
вецкий спецлагерь в марте 1943 г. был пе-
репрофилирован в лагерь для содержания  
военнопленных офицеров противника9.

Режим содержания спецконтингента ре-
гламентировала Временная инструкция о 
порядке содержания в специальных лагерях 
НКВД бывших военнослужащих Красной ар-
мии, находившихся в плену и в окружении 
противника, введенная в действие приказом 

НКВД СССР № 0087 от 13.01.1942. Террито-
рия спецлагерей обносилась забором из ко-
лючей проволоки, контингенту запрещались 
выход из зоны, переписка и свидания с род-
ственниками. При этом бывшие красноар-
мейцы сохраняли право на ношение формы, 
знаков различия и отличия10.

Поддерживать порядок и дисциплину 
среди спецконтинента было непросто. В 
директиве УПВИ НКВД СССР № 28/1/5363 
от 04.04.1943 внимание руководства спец-
лагерей обращалось на нарушение правил 
внутреннего распорядка, рост побегов про-
веряемых, фактов их общения с местным 
населением. Под угрозой предания вино-
вных суду военного трибунала предписыва-
лось прекратить «творящиеся в лагерях без-
образия» и искоренить «безответственное 
отношение отдельных начальников лагерей 
к охране и режиму содержания спецконтин-
гента»11.

Наиболее типичным нарушением режима 
в спецлагерях являлись побеги12, о чем на-
глядно свидетельствует табл. 1.

Таблица 1
Побеги из спецлагерей НКВД в марте–мае 1943 г.

Месяцы Всего по-
бегов

Из них: Количество 
бежавших

Из них:
групповых одиночных задержано убито в бегах

Март 16 2 14 18 9 – 9
Апрель 32 7 25 46 12 2 32
Май 95 20 75 124 24 1 99
Всего 143 29 114 188 45 3 140

Данные таблицы показывают, что с на-
ступлением теплой погоды количество оди-
ночных и групповых побегов из спецлагерей 
увеличивалось.  Обращает на себя внима-
ние рост численности незадержанных и на-
ходящихся в бегах лиц. В целом в 1943 г. из 
спецлагерей бежали 635 чел., из них было 
задержано или убито 170 чел. При этом 103 
побега были совершены по вине вахтерского 
состава, 82 – конвойных войск, 48 – охраны 
хозорганов, 25 побегов совершены раскон-
воированными, 4 – лицами, находившимися 
в увольнении или командировке, по осталь-
ным 68 побегам данные отсутствуют13.

Характерна формулировка из донесения 
руководства лагеря № 261: «За последнее 
время особенно участились побеги с сель-
скохозяйственных работ, потому что спец-
контингенты работают почти без охраны, а 
поэтому отдельные лица, пользуясь таким 
случаем, уходят домой к своим родным»14. С 
целью предупреждения побегов в 1943 г. на 
прилегающих к лагерям территориях из чис-

ла местного населения были сформированы 
298 групп содействия общей численностью 
1362 чел.15

Жилой фонд спецлагерей, как правило, 
был представлен помещениями барачного 
типа. К примеру, в Грязовецком спецлаге-
ре военнослужащие, проходившие провер-
ку, размещались в двухэтажном кирпичном 
корпусе бывшего монастыря, четырех дере-
вянных бараках, а также брезентовых палат-
ках, которыми компенсировалась нехватка 
жилой площади. В Череповецком спецлаге-
ре контингент был расселен в каркасно-за-
сыпные и земляные бараки, в которых ранее 
размещались заключенные. Представите-
ли среднего и старшего начальствующего 
состава располагались на нарах вагонного 
типа, рядовые и младшие командиры – на 
сплошных нарах16.

В 1944 г. восемь спецлагерей (на 67 200 
чел.) имели барачный жилой фонд, четыре 
(на 16 900 чел.) – каменный, два (на 11 тыс. 
чел.) – земляночный. К этому времени все 
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жилые помещения, отведенные под обще-
жития, были оборудованы двухъярусными 
нарами сплошного или вагонного типа; нор-
ма жилой площади на человека составляла 
в среднем 2 кв. м, что соответствовало нор-
мативам НКВД. Лагерные городки имели 
необходимые подсобные, хозяйственные и 
административные помещения.

Пребывание в окружении и плену нега-
тивно сказывалось на физическом состо-
янии бывших красноармейцев. Многие из 
них прибывали в лагеря истощенными и за-
вшивленными, нередко без шинелей и го-
ловных уборов, в рваной обуви, что способ-
ствовало росту заболеваемости. Самыми 
распространенными заболеваниями явля-
лись грипп, ангина, пневмония, тиф, фурун-
кулез, чесотка. К примеру, только в Чере-
повецком спецлагере в первом квартале  
1942 г. было выявлено 77 случаев сыпного 
тифа17. В 1943–1944 гг. в спецлагерях имели 
место 49 случаев этой опасной болезни18.

Для предупреждения инфекционных за-
болеваний проводились карантинные ме-
роприятия, профилактические прививки, 
регулярные медосмотры. Повышенное вни-
мание уделялось санобработке контингента. 
Нательное и постельное белье обрабатыва-
лось термическим способом в дезкамерах. 
Лечебная сеть в спецлагерях включала 56 
амбулаторий, 46 лазаретов и изоляторов, 9 
зубных кабинетов, 3 лаборатории. В боль-
шинстве своем лазареты были оборудова-
ны железными кроватями, реже – нарами. 
Больные были обеспечены постельными 
принадлежностями, нательным бельем и 
медикаментами. В случае необходимости 
пациенты направлялись для лечения и диа-
гностики в военные госпитали или граждан-
ские больницы19.

Несмотря на усилия медицинских работ-
ников, в лагерях имела место смертность. 
С января 1942 г. по март 1944 г. в спецлаге-
рях умерли 1799 чел. (0,6 % от общего числа 
спецконтингента). Причинами смертности 
являлись: туберкулез – 25 %, воспаление 
легких – 23 %, производственный травма-
тизм – 18 %, дистрофия и авитаминозы – 
16 %, сердечные заболевания – 7 %, про-
чие заболевания – 11 %20. Высокий процент 
смертности от туберкулеза и пневмонии 
объяснялся снижением сопротивляемости 
организма из-за перенесенных лишений во 
время нахождения в неприятельском плену 
или окружении, а также сложностью лечения 
данных заболеваний.

Другой проблемой организации жиз-
необеспечения спецлагерей являлось 

снабжение продуктами питания и веще-
вым довольствием. В директиве Наркома-
та обороны СССР № 29/4739 от 31.03.1942 
отмечалось, что военные советы округов 
(фронтов) и начальники управлений НКО не 
уделяют достаточного внимания вопросам 
материального обеспечения спецлагерей. 
В результате имели место систематические 
перебои в снабжении и отсутствовали нор-
мальные бытовые условия для размещения 
спецконтингента. В связи с этим предпи-
сывалось назначить ответственных лиц за 
жилищно-коммунальное и бытовое обеспе-
чение лагерей, обследовать их совместно 
с представителями НКВД с целью установ-
ления необходимых мероприятий по улуч-
шению бытовых условий бывших военнос-
лужащих «без значительных материальных 
затрат для государства»21.

Продовольственное снабжение воен-
нослужащих, проходивших фильтрацию, 
напрямую зависело от состояния их здо-
ровья и трудоспособности. Неработающие 
лица питались по основной норме (2100–
2400 ккал), занятые на тяжелых физических 
работах получали повышенный рацион (от 
3000 до 3300 ккал). Основная норма пита-
ния включала 600–700 г хлеба, 10 г муки, 
100 г крупы, 10 г макарон, 75 г мяса, 100 г 
рыбы, 20 г сала, 20 г масла, 20 г сахара, 
320 г овощей, 600 г картофеля, а также чай, 
соль, томат-пасту, лавровый лист, перец, 
уксус и горчичный порошок. Горячая пища 
выдавалась два раза в день. Кроме того, хо-
зорганы, использовавшие труд спецконтин-
гента, выделяли дополнительные продукты. 
В некоторых лагерях были открыты ларьки 
для продажи предметов ширпотреба.

Спецлагеря снабжались продовольстви-
ем с ближайших окружных фронтовых про-
довольственных складов. Для обеспечения 
контингента сельскохозяйственной продук-
цией предлагалось через местные органы 
власти оформить земельные участки для 
обустройства подсобных хозяйств, а затем 
произвести посев зерновых культур, ово-
щей и корнеплодов «в количествах, удовлет-
воряющих текущую потребность лагерей». 
С целью сокращения расхода государствен-
ных средств на снабжение контингента в 
спецлагерях формировались рыболовецкие 
команды22.

В 1943 г. подсобные хозяйства имелись 
в семи лагерях; общая посевная площадь 
составляла 727 га, в том числе 252 га кар-
тофеля и 134 га других овощей. В 1944 г. 
каждый лагерь имел свое подсобное хозяй-
ство; общая посевная площадь увеличилась 
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до 3268 га, в том числе 1496 га картофеля и 
848 га других овощей23.

В условиях дефицита материальных ре-
сурсов выдача одежды и обуви континген-
ту производилась в случае отсутствия или 
полной непригодности обмундирования. 
Для этого окружные и фронтовые интендан-
ты выделяли спецлагерям обмундирование 
третьей категории, то есть бывшее в употре-
блении и требовавшее ремонта, в том числе 
ватные куртки или телогрейки, хлопчатобу-
мажные шаровары, головные уборы, ботин-
ки с обмотками, портянки и т. п. При отсут-
ствии на складах одежды и обуви воинского 
образца разрешалась выдача «предметов 
обмундирования гражданского покроя»24. 

Постельное белье отпускалось старше-
му и высшему начальствующему составу по 
одному комплекту, младшему начальствую-
щему и рядовому составу – по две тюфяч-
ных наволочки на 3 чел., одно одеяло, одна 
верхняя подушечная наволочка, одна ниж-
няя подушечная наволочка на человека. Для 
пошива и ремонта обмундирования в лаге-
рях создавались ремонтные мастерские.

В соответствии с решениями Государ-
ственного комитета обороны бывшие во-
еннослужащие использовались главным 
образом в угольной промышленности, на 
восстановлении разрушенных и строитель-
стве новых предприятий25. Трудовое ис-
пользование контингента осуществлялось в 
соответствии с установленной в ходе меди-
цинского комиссования категорией трудо-
способности. Продолжительность рабочего 
дня составляла восемь часов при четырех 
выходных днях в месяц. При этом на неко-
торых предприятиях оборонного значения 
рабочий день достигал 10–11 часов. Бывшие 
военнослужащие получали 50 % от зарабо-
танных ими сумм, остальные 50 % шли на 
возмещение расходов по их содержанию. В 
случае производственной необходимости 
лица, прошедшие проверку, оставались в 
лагерях и использовались на работе на обо-
ронных предприятиях. 

В 1942 г. производственный профиль име-
ли четыре лагеря, которые выделяли рабо-
чую силу на восстановление шахт и добычу 
угля в Подмосковном угольном бассейне и 
комбинату «Ростовуголь», на строительство 
железной дороги Камышин – Иловая, а также 
заводу № 460 Наркомата боеприпасов в  
г. Подольске. 

В 1943 г. на производство выводилось 
84 % контингента. Для характеристики со-
стояния трудового фонда приведем дан-
ные по Подмосковному лагерю № 283. На 

22 сентября 1943 г. в лагере содержалось  
21 442 чел., в том числе: группа «А» (рабо-
тающие) – 17 479 (81,6 % к списочному со-
ставу), группа «Б» (лагерная обслуга) – 1325 
(6,2 %), группа «В» (больные, временно ос-
вобожденные) – 1335 (6,2 %), группа «Г» (га-
уптвахта и прочее) – 159 (0,7 %), неработаю-
щие инвалиды – 758 (3,5 %), неработающий 
средний и высший начсостав – 386 (1,8 %)26.

Более половины от общей численности 
контингента спецлагерей было занято в 
угольной промышленности, в том числе в 
Подмосковном, Кизеловском и Донецком 
угольных бассейнах. Около тысячи человек 
работали на добыче угля на Крайнем Севе-
ре – в Воркутинском ИТЛ. Треть континген-
та использовалась в строительстве: на ра-
ботах по восстановлению промышленных 
предприятий, разрушенных немецкими ок-
купантами (Сталинградском и Харьковском 
тракторных заводах, Сталиногорском хим-
комбинате и т. п.), на строительстве новых 
предприятий (бромного завода в Славгоро-
де в Алтайском крае и реконструкции содо-
вого завода в Березниках Молотовской об-
ласти). 

Часть бывших военнослужащих ис-
пользовалась на заводах по производству 
боеприпасов и вооружений. Так, на заво-
де № 88 Наркомата вооружения они со-
ставляли 39,2 % рабочей силы, на заводе 
№ 460 – 50,6 %27. К примеру, в отчетной до-
кументации по трудовому использованию 
спецконтингента лагеря № 0201 НКВД, об-
служивавшего рабочей силой завод № 711 
Наркомата минометного вооружения, от-
мечалось, что в основных цехах (литейных, 
механических по обработке корпуса мин и 
электросварке крылышек стабилизаторов) 
удельный вес рабочей силы из числа спец-
контингента составлял 48 %. При этом на 
основных профессиях и по ведущим опера-
циям в литейных цехах удельный вес спец-
контингента был еще выше – 60–70 %. По 
решению пленума заводского комитета 143 
рабочим из числа лагерников были выданы 
грамоты «Отличник военного времени»28. 
За труд спецконтингента на предприятиях 
хозорганов в 1943 г. было получено свыше 
135 млн руб., которые поступили в доход 
государства29.

В процессе производства большинство 
бывших военнослужащих приобрели новые 
профессии и квалификации: кузнец, сле-
сарь, строитель, токарь, шахтер и т. п. По-
мимо выделения рабочей силы хозорганам 
часть контингента использовалась на вну-
трилагерных работах: изготовлении хозяй-
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ственного инвентаря, заготовке дров, поши-
ве и ремонте одежды и обуви, в подсобных 
хозяйствах.

Данные по выполнению норм выработки 
спецконтингентом в 1943–1944 гг.30 пред-
ставлены в табл. 2.

Данные таблицы свидетельствуют о том, что 
около половины бывших военнослужащих вы-
полняли и перевыполняли нормы выработки. 
При этом производительность труда выросла 
с 96,4 % в 1943 г. до 107,3 % в июне 1944 г., а 
выработка на один человекодень – с 19 руб. 
97 коп. до 22 руб. 60 коп. соответственно31.  

В 1944 г. было организовано социалисти-
ческое соревнование спецлагерей НКВД, 
направленное на увеличение угледобычи и 
производства боеприпасов и вооружений. 
Одновременно было учреждено перехо-
дящее Красное знамя для лучшего произ-
водственного коллектива из спецлагерей. 
Среди бывших военнослужащих имелись 
настоящие ударники и стахановцы. Так, за-

бойщик Остроухов 6 октября 1943 г. выпол-
нил производственную норму на 800 % за 
смену32. Благодаря использованию труда 
спецконтингента ряд предприятий завоева-
ли первые места во Всесоюзном социали-
стическом соревновании.

На 1 марта 1944 г. на объекты хозорга-
нов выводилось 69 744 чел., из них исполь-
зовались: в угольной промышленности –  
43 146 чел., в строительной – 17 447 чел., на 
производстве боеприпасов – 3066 чел., про-
изводстве вооружения – 2251 чел., добыче 
бокситов – 2438 чел., на разных работах – 
1396 чел.33 Данные по численности контин-
гента спецлагерей НКВД на 1 марта 1944 г.34 
представлены в табл. 3.

Таблица 2
Выполнение норм выработки контингентом спецлагерей в 1943–1944 гг.

Процент выполнения норм выработки 1943 г. 1944 г.
До 50 % 11,0 % 9,6 %
От 50 до 80 % 17,6 % 16,7 %
От 80 до 100 % 22,5 % 24,6 %
От 101 до 125 % 33,3 % 29,8 %
От 126 до 150 % 10,4 % 12,4 %
Свыше 150 % 5,2 % 6,9 %

Таблица 3
численность контингента спецлагерей НКВД, занятого на производстве  

и строительстве, на 1 марта 1944 г.

Сфера производства или строительства, предприятие  
и обслуживавший его спецлагерь

Количество  
спецконтингента (чел.)

1 2

Угледобыча, шахтное и жилищное строительство в угольных бассейнах

Комбинат «Москвауголь» (Угольный лагерь № 283) 11  003
Трест «Сталиногорскшахтострой» (Угольный лагерь № 283) 1659
Трест «Мосбаспромжилстрой» (Угольный лагерь № 283) 757
ОМСЧ «Метростроя» (Угольный лагерь № 283) 989
Комбинат «Тулауголь» (Тульский лагерь № 0308) 5367
ОСМЧ-1 Наркомстроя (Угольный лагерь № 283) 976
Комбинат «Сталиноуголь» (Петровский лагерь № 240) 11 651
Комбинат «Ростовуголь» (Шахтинский лагерь № 048) 6891
Трест «Молотовуголь» (Березниковский лагерь № 0302) 7401
Воркутлаг НКВД 923
Итого 47 617

Производство вооружений

Завод № 221 в Сталинграде (лагерь № 0108 в Сталинграде) 1184
Завод № 88 в Подлипках (Подлипкинский лагерь № 0303) 1546
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1 2
Завод № 172 в Молотове (Березниковский лагерь № 0302) 705
Итого 3435

Производство боеприпасов

Завод № 460 в Подольске (Подольский лагерь № 174) 1192
Завод № 711 в Люберцах (Люберецкий лагерь № 0201) 1874
Итого 3066

Строительство химической промышленности

Сталиногорский химкомбинат (Угольный лагерь № 283) 3233
Содовый завод № 761 в Березниках (Березниковский лагерь № 0302) 1359
Бромный завод в Славгороде (Славгородский лагерь № 0301) 641
Итого 5233

Строительство и восстановление автотракторной и танковой промышленности

Восстановление Сталинградского тракторного завода (лагерь № 108 в 
Сталинграде)

2451

Восстановление Харьковского тракторного завода 2423
Итого 4874

Котлостроение

Завод «Красный котельщик» в Подольске (Подольский лагерь № 174) 550

Фанерное производство для авиации

Соликамский НКВД (Кизеловский лагерь № 241) 645

Строительство предприятий черной металлургии

Тагилстрой НКВД (Тагильский лагерь № 153) 168

Добыча руды для цветной металлургии

Северо-Уральские бокситовые рудники (Северо-Уральский лагерь № 
0305) 

2438

Восстановление гидроэлектростанций

Сталиногорская ГРЭС Московской области (Угольный лагерь № 283) 1000
Каменская ГРЭС (организуется новое отделение на 1500 чел.) –
Итого 1000

Восстановление паровозостроительных заводов 

Организован новый лагерь в Бедице на 5000 чел. –

Жилищное строительство

Строительство дома хозяйственного управления НКВД в Москве (По-
дольский лагерь № 174) 

488

Строительство жилого поселка Наркомата обороны в Звенигороде (По-
дольский лагерь № 174)

169

Итого 657

Сельскохозяйственные работы

Управление военного снабжения НКВД (Подольский лагерь № 174) 201

Всего 69 884

Со спецконтингентом проводилась по-
литическая работа, направленная на укре-
пление воинской дисциплины, поднятие 
морального настроя, борьбу с аморальными 
поступками, выполнение производственных 
планов. Другой задачей политработы было 

оказание практической помощи органам 
НКВД и Смерш в выявлении вражеской аген-
туры и нацистских пособников. В основу по-
литработы был положен тезис И. В. Сталина 
о том, что «иностранная разведка будет за-
сылать в нашу страну шпионов, убийц, вре-
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дителей», поэтому нужно «помнить об этом 
и укреплять нашу социалистическую раз-
ведку, систематически помогая ей громить 
и корчевать врагов народа»35. 

В план политзанятий включались следу-
ющие темы: «Военная присяга на верность 
народу», «Боевой приказ – закон», «Нечест-
ность – преступление перед Родиной», «Ге-
рои Красной армии – образец выполнения 
священного долга перед Родиной». Для 
проведения пропагандистской работы фор-
мировались коллективы и бригады агитато-
ров. Характерным в настроении бывших во-
еннослужащих было стремление как можно 
скорее вернуться в действующую армию.

Методы и формы политработы были раз-
нообразными. Так, в спецлагере № 283 в 
1943 г. было проведено 219 собраний, 119 
митингов, 157 производственных совеща-
ний, 1250 политбесед, 2442 политинформа-
ции, 8269 коллективных читок газет, 146 ве-
черов самодеятельности, 215 докладов, 943 
киносеанса, подготовлено 334 стенгазеты36.

Другим важным направлением работы со 
спецконтингентом были оперативные меро-
приятия, проводимые сотрудниками особых 
отделений лагерей. На каждого проверяе-
мого заполнялась анкета установленного 
образца, уточнялись биографические дан-
ные. Среди бывших военнослужащих ра-
ботали осведомители и агенты, которые по 
заданию оперативных работников изучали 
контингент, выявляя лиц, сотрудничавших с 
врагом, и сотрудников немецкой разведки. 
Параллельно с этим проводились допро-
сы бывших военнослужащих, в ходе кото-
рых им задавались вопросы о поведении в 
плену или на оккупированной территории. 
Полученные показания проверялись и со-
поставлялись между собой, после чего во-
еннослужащие освобождались из лагерей 
и направлялись в местные райвоенкоматы. 
Подозреваемых в предательстве и измене 
подвергали аресту, а дела на них направ-
ляли на рассмотрение военных трибуналов 
или Особого совещания НКВД СССР37.

Имеющиеся в нашем распоряжении до-
кументы позволяют говорить о том, что 
большинство военнослужащих успешно 
проходили фильтрацию. К примеру, за пе-
риод деятельности Череповецкого спецла-
геря через его бараки прошли 5653 чел., из 
них были переданы в районный военкомат 
4077 чел. (72,1 %), арестованы – 358 (6,3 %), 
умерли – 29 (0,5 %), бежали – 4 (0,1 %), пе-
реданы в Грязовецкий спецлагерь – 1152 
(20,4 %), оставлены в лагере для выполне-
ния хозяйственных работ – 33 (0,6 %)38. Ана-

логичным образом обстояла ситуация в Гря-
зовецком спецлагере. На 31 марта 1942 г. в 
нем содержались 3992 военнослужащих, из 
них прошли фильтрацию 3827 чел. (95,8 %), 
62 чел. (1,6 %) были арестованы, 3765 чел. 
(98,4 %) переданы райвоенкомату39.

В целом на 1 июля 1944 г. в спецлагеря по-
ступило 375 368 военнослужащих Красной 
армии, побывавших в плену или окружении, 
в том числе в 1942 г. – 172 081 чел. (45,8 %), 
в 1943 г. – 127 628 чел. (34,0 %), в первом 
полугодии 1944 г. – 75 659 чел. (20,2 %), из 
них: бывших военнослужащих, находив-
шихся в плену или окружении противника, –  
328 365 чел. (87,5 %), полицейских, старост  
и других пособников оккупационных вла-
стей – 25 571 чел. (6,8 %), гражданских лиц 
призывного возраста, находившихся на тер-
ритории, занятой противником, – 21 432 чел. 
(5,7 %). За этот же период из спецлагерей 
убыло 283 789 чел. По результатам спец-
проверки были переданы райвоенкоматам 
для последующего направления в Красную 
армию 233 887 чел. (62,3 % от общего кон-
тингента спецлагерей), на формирование 
штурмовых батальонов – 12 808 (3,4 %), в 
постоянные кадры оборонной промышлен-
ности – 20 284 (5,4 %), арестованы и осуж-
дены – 11 658 (3,1 %). Таким образом, боль-
шинство красноармейцев благополучно 
проходили спецпроверку40.

На 1 июля 1944 г. в спецлагерях содержа-
лось 91 579 чел., среди них: 49 368 бывших 
военнослужащих Красной армии, находив-
шихся в плену и в окружении противника, в 
том числе 4654 офицера; 24 374 полицей-
ских, старост и других пособников оккупа-
ционных властей; 17 837 гражданских лиц 
призывного возраста, находившихся на тер-
ритории, занятой противником41.  

19 июля 1944 г. вышел приказ НКВД  
№ 0149 «О передаче спецлагерей в веде-
ние ГУЛАГа НКВД», выводивший спецлагеря 
из подчинения УПВИ НКВД. Заместителем 
начальника ГУЛАГа по спецлагерям НКВД 
был назначен полковник государственной 
безопасности Г. М. Грановский, ранее ра-
ботавший начальником отдела учета и рас-
пределения заключенных ГУЛАГа. Однако 
в качестве подразделения ГУЛАГа отдел 
спецлагерей просуществовал недолго.  
28 августа 1944 г. приказом № 001063 на 
его базе был образован отдел спецлагерей 
НКВД СССР, в ведение которого входила 
организация проверки и содержания воз-
вращавшихся из плена советских граждан. 
Начальником отдела был назначен бывший 
заместитель начальника УНКВД по Москов-
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ской области полковник государственной 
безопасности Н. И. Шитиков.

Приказом НКВД СССР № 00100 от 
20.02.1945 спецлагеря были переименова-
ны в проверочно-фильтрационные лагеря 
(ПФЛ), а отдел спецлагерей НКВД СССР – в 
отдел проверочно-фильтрационных лагерей 
(ОПФЛ НКВД СССР) во главе с комиссаром 
государственной безопасности Н. И. Шити-
ковым. 22 января 1946 г. ОПФЛ НКВД СССР 
был расформирован, а его функции переда-
ны ГУЛАГу. В составе последнего Управле-
ние ПФЛ просуществовало до 1947 г.42

Всего, по оценке А. В. Латышева, с января 
1942 г. по 1 марта 1946 г. в специальные и 
проверочно-фильтрационные лагеря было 
направлено 652 тыс. чел. При этом, как от-
мечает исследователь, система фильтра-
ции не сводилась исключительно к специ-
альным и проверочно-фильтрационным 
лагерям и осуществлялась органами НКВД-
НКГБ и контрразведки Смерш в гораздо 
более широких организационных рамках43. 
К примеру, за период с 1 мая 1945 г. по  
1 февраля 1946 г. фронтовыми и армейски-
ми сборными пересыльными пунктами по-
сле процедуры проверки на постоянное ме-
сто жительства было направлено 2 026 778 
репатриированных советских граждан, в 
том числе 767 776 мужчин, 972 557 женщин 
и 286 445 детей44.

В послевоенный период проверочно-
фильтрационные мероприятия продол-
жались. При этом наибольшее внимание 
уделялось выявлению советских военнос-
лужащих и гражданских лиц, служивших в 
вооруженных силах противника, каратель-
ных или разведывательных органах, окку-
пационной администрации. В соответствии 
с постановлением СНК СССР № 2678–735сс 
от 22.10.1945 бывшие офицеры Красной ар-
мии, находившиеся в плену и служившие в 
немецких строевых формированиях, лиша-
лись офицерского звания и подлежали на-
правлению на спецпоселение45.

МВД СССР директивой № 97 от 20.04.1946 
предписало завершить проверку репатри-

антов, служивших в немецких формирова-
ниях, и оформление их перевода на спецпо-
селение к 1 июля 1946 г. Данной категории 
лиц следовало объявить, что они за службу в 
немецкой армии переводятся на спецпосе-
ление сроком на 6 лет и временно остаются 
на работах с зачетом срока спецпоселения с 
момента вынесения постановления о пере-
воде на спецпоселение. При этом им разъ-
яснялось, что «за измену Родине они долж-
ны нести более суровое наказание, но в 
связи с Победой над Германией, Советское 
правительство по отношению к ним сделало 
снисхождение, ограничившись переводом 
на спецпоселение»46. За отказ от работы, 
нарушение лагерного режима спецпоселен-
цев предписывалось привлекать к уголов-
ной ответственности и предавать суду воен-
ного трибунала.

Таким образом, проведенное исследо-
вание позволяет сделать вывод о том, что в 
период Великой Отечественной войны си-
стема мест заключения НКВД пополнилась 
специальными лагерями, на которые была 
возложена задача по фильтрации военнос-
лужащих и гражданских лиц, побывавших 
во вражеском плену или окружении. Парал-
лельно с функцией спецпроверки данные 
лагеря выполняли роль поставщиков рабо-
чей силы для советской военной экономики, 
испытывавшей острую нехватку кадров. Это 
наглядно демонстрирует практика закре-
пления лиц, прошедших спецпроверку, за 
предприятиями, на которых они работали, 
а также направления на спецпоселение, как 
правило, в угледобывающие районы страны 
лиц, в отношении которых был доказан факт 
их сотрудничества с врагом. 

Лишение свободы и привлечение к прину-
дительному труду, по сути, означали превра-
щение бывших окруженцев и военноплен-
ных в одну из категорий пенитенциарного 
контингента, что наглядно демонстрирует 
передача спецлагерей в систему ГУЛАГа. 
При этом труд узников спецлагерей рас-
сматривался как способ искупления вины за 
пребывание в плену и оккупации. 
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