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Abstract. The author highlights the open pages of history of the Great Patriotic War within
Kazakhstan. This article covers the regional aspect of GULAG-GUPVI camp system activity, shows the history
of prisoner of war camps establishment, their location and war prisoners’ contribution in restoration of the
industry and construction of new strategic facilities within the studied territory.
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Введение. Одним из трагических последствий Великой Отечественной войны явились
военнопленные, удерживаемые правительством Советского Союза до 1965 года. Официально в
исторической науке советского времени проблема военнопленных не освящалась.
Материалы и методы. Автором использован обширный круг архивных источников
Государственного Архива Восточно-Казахстанской области и Архива Президента Республики
Казахстан.
Обсуждение. Архивная революция периода перестройки послужила толчком к появлению
исторических публикаций по проблеме военнопленных Второй мировой войны. Казахстанская
историография не осталась в стороне от столь интересной проблемы, что связано с существованием
на ее территории специальных лагерей для содержания военнопленных и интернированных.
Заслуживают внимания диссертации, освещающие вопросы формирования лагерной системы и
ее функционирование, показывающие роль и место принудительного труда в экономике Казахстана.
Существенный вклад в раскрытие темы внесли докторская диссертация С. Дильманова [1],
кандидатские диссертации А. Михеевой [2], С. Елеухановой [3], Р. Бекмагамбетова [4]. Нельзя не
отметить научные публикации, имеющие прямое отношение к исследуемой проблеме, – статьи
А. Алтаева, Б. Жангутина [5], А. Алданазарова [6]. Указанными авторами рассмотрен широкий круг
вопросов, введены в научный оборот документы как местных, так и российских архивов, приведены
статистические данные.
Одним из первых российских историков, обративших внимание на проблемы военнопленных и
лагерную систему ГУПВИ стал В. Галицкий [7]. Впервые попытку исследования и поиска мест
захоронений японских военнопленных в Иркутской области предпринял С. Кузнецов [8]. Попытку
статистического анализа предприняли С. Букин и А. Долголюк [9]. Интерес представляет
диссертационное исследование М. Спиридонова [10].
Следует отметить, что казахстанскими и российскими учеными проделана значительная работа
по изучению проблемы военнопленных Второй мировой войны. Усилиями авторов в научный оборот
введено множество архивных материалов и источников, ранее не доступных ученому миру.
Изучаемая проблема достаточно молода как для казахстанской, так и российской историографии.
Результаты. На территории Казахстана после Сталинградской битвы появились Спасский
лагерь № 99, Актюбинский лагерь № 222. Согласно данным Путеводителя, на территории Казахстана
было более 20 лагерей для военнопленных немецкой армии, где впоследствии к ним присоединились
японские военнопленные [11]. На территории Восточного Казахстана немцы и японцы появились
одновременно с созданием трех лагерей № 347, 528 и 45. Территория Восточного Казахстана попала в
«обойму» лагерной системы ввиду активного освоения региона и промышленного строительства,
наличия стратегически важного сырья, богатейших рудных запасов. На территории Восточного
Казахстана был создан вначале лагерь № 347, имевший несколько географических точек дислокации
в Восточном Казахстане.
Таблица 1
Дислокация лагеря №347 на территории Восточного Казахстана*
Место
расположения
Лениногорск

Лаг.
отд.
№
6

Лениногорск

8

Время
существования

Место передислокации

Лимит
(чел.)

09.06.194504.02.1948
09.06.194504.02.1948

Кировский
район

30001000
1000

38

Приказ о
создании
00664

Приказ о
ликвидации
00125

00664

00125
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Лениногорск

1

Лениногорск

2

Усть-Каменогорск

7

Усть-Каменогорск

10

Иртышгэсстрой

5

09.06.194513.08.1949
09.06.194526.11.1949
09.06.194504.02.1948
? -13.08.1949

Лениногорск

20001450
20001200
30001000
1300450
2000

00664

00773

00664

001403

00664

00125

Нет
сведений
00664

00773

09.06.194500125
04.02.1948
Зыряновск
3
09.06.19452000
00664
00234
03.03.1947
Белоусовка
4
09.06.1945200000664
00125
04.02.1948
1000
Ерофеевка
9
09.06.1945800
00664
00125
04.02.1948
*) Места содержания военнопленных вермахта на территории бывшего Советского Союза (1941–
1956 гг.). Путеводитель. Федеральное архивное агентство, 2008. С. 33.
Место дислокации лагеря за № 528 также находилось в районе Лениногорска, рассчитан он
был на 4000 военнопленных, действовал очень короткое время, всего три месяца, с 1 июля по
17 октября 1945 года. И лагерь № 45, созданный 4 ноября 1945 года просуществовал до 4 октября
1947 года, он мог принять до 5000 военнопленных [12]. При возведении лагерей не были учтены
расстояния до сооружаемых строительных объектов, что проиллюстрировало неэффективность
затрат на доставку военнопленных к месту работы и снижение производительности их труда, что и
сыграло решающую роль в изменении мест передислокации некоторых лагерей. В момент одного из
таких переводов в ночь с 30 на 31 декабря 1945 года пешим ходом трехсот военнопленных из
Белоусовки в Ерофеевку, где была создана зона для лагерного отделения, ввиду низкой температуры
обморозились 33 человека, из них 1 степени – 16, второй степени – 17 [13].
За нарушение режима военнопленные наказывались выговором или гауптвахтой, карцером,
часто нарушавшие отправлялись в штрафные батальоны. В списках военнопленных по лагерю № 45 к
высшей мере наказания были приговорены четверо военнопленных японской армии: Кавамура
Юичи, 1918 года рождения, сержант; Китазаво Минору, 1911 года рождения, старшина; Накао Ватору,
1901 года рождения, звания не имеет; Оониси Хироси, 1918 года рождения, сержант. Все они были
расстреляны 30 января 1947 года за попытку бегства и убийство охранника [14].
В Управлении лагерей существовал специальный классификатор работ, выполняемых
военнопленными на предприятиях треста «Алтайстрой», что, конечно, не всегда соответствовало
реальной действительности использования военнопленных с учетом их категорий, в частности:
1)
горнорудные предприятия: тяжелый труд – бурщики и их помощники, крепильщики и их
подручные, откатчики, подкидчики, проходчики, выгрузчики руды из люков, лесовозы; средний труд
– все квалификации шахтеров, не перечисленные в разделах тяжелый труд; легкий труд –
ламповщики, спецовщики, слесаря, дверовые на перемычках;
2) свинцовый завод: тяжелый труд – бункерщики, печевые, шахтовщики, чистильщики
коллосников, уборщики из-под машин, загрузчики скипа, мотористы, горновые, фурмовщики,
сифонщики, подкидчики; средний труд – все рабочие, не перечисленные в разделе тяжелый труд [15].
В декабре 1942 года в соответствии с постановлением ГКО от 29 октября 1942 года в УстьКаменогорске на базе эвакуированного оборудования Орджоникидзевского цинкового
электролитного завода «Электроцинк» было начато строительство цинкового завода № 10.
Строительство находилось в подчинении тогда еще Наркомата цветной металлургии СССР.
Постановление определило сроки строительства основных объектов, а также сроки ввода в
эксплуатацию первой очереди завода в 1943 году мощностью 14000 тонн цинка в год. Строительство
завода № 10, в советские времена он носил название десятый почтовый, производилось трестом
«Алтайстрой» в лице строительно-монтажного участка № 2 (ОСМУ № 2), а также ОСМУ № 4 и
субподрядчиков Союзхиммонтаж (Кемеровское отделение), Сибспецстрой, Сибспецмонтаж,
Союзтеплострой, Союзтеплоизоляция. При строительстве объектов сплошь и рядом нарушались
правила техники безопасности, естественно, страдали военнопленные: например, 13 января 1947 года
на Зыряновском руднике в результате нарушения техники безопасности произошло обрушение
кровли, погибли два бурщика – Харуки Надуо и Ихара Носизима. 28 января 1947 года в момент,
когда 2-е военнопленных катили нагруженный вагон, произошло обрушение кровли забоя и
завалило военнопленного Адати Наканасуке. Несчастный случай произошел в результате
допущенного отставания крепления до 3-х метров при допуске 0,6 п/метра. 21 марта 1947 года погиб
Цукано Томио в результате использования надломленной плахи [16].
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Заключение. В итоге можно сказать, что исследование вопроса о пребывании японских и
немецких военнопленных в Восточном регионе приводит к следующим умозаключениям:
– вывоз в Советский Союз и использование военнопленных японской и немецкой армий был
продиктован экономической целесообразностью;
– военнопленные воспринимались, прежде всего как бесплатная трудовая армия, за
использование которой конкурировали промышленно-строительные ведомства и министерства
СССР;
– вопросы трудового использования военнопленных и решения ГКО определили тактику и
стратегию развития экономики страны в целом и приоритеты промышленных объектов экономики
Восточного региона Казахстана в частности, сделав упор на развитие черной, цветной добывающей и
обрабатывающей отраслей.
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Аннотация. Автор раскрывает неизвестные страницы истории Великой Отечественной войны,
связанные с территорией Казахстана. Данная статья вскрывает деятельность лагерной системы
ГУЛАГ-ГУПВИ в региональном аспекте, показывает историю создания лагерей для военнопленных,
их дислокацию и вклад военнопленных в восстановление промышленности и строительство новых
стратегических объектов на исследуемой территории.
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