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В статье рас смот ре ны при чи ны, про цесс, ито ги и зна че ние ре пат риа ции 

япон ских во ен но плен ных в 1946 — 1948 гг. Ав тор при хо дит к вы во ду, что ре-

пат риа ция япон ских во ен но плен ных яв ля лась од ной из мас штаб ных по ли-

ти чес ких ак ций Си би ри, за вер ши лась в це лом ус пеш но и спо соб ст во ва ла 

улуч ше нию ка че ст ва тру до во го фон да в за пад но си бир ских ла ге рях, со кра-

ще нию рас хо дов на вос ста нов ле ние его тру до спо соб но сти и ле че ние; со дей-

ст во ва ла со хра не нию оп ре де лён ной ус той чи во сти ла гер ной эко но ми ки, что 

по зво ли ло по вы сить уро вень рен та бель но сти про из вод ст вен ных ла ге рей.

Клю че вые сло ва: ре пат риа ция, япон ские во ен но плен ные, За пад ная Си бирь, 

тру до вой фонд, ла герь для во ен но плен ных, Вто рая ми ро вая вой на.
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tributed to preserve a certain stability of the camps’ economic, thus improving prof-
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Воп ро сам ре пат риа ции япон ских во ен но плен ных в тру дах си бир-

ских и даль не во сточ ных ис то ри ков уде ля ет ся при сталь ное вни ма ние. 

С 1990-х гг. про бле мы япон ских во ен но плен ных (в том чис ле внут ри по-

ли ти чес кие, меж ду на род ные ас пек ты ре пат риа ции, её це ли и ме то ды) 

изу ча ли С. И. Куз не цов [1], ко то рый обоб щил в дис сер та ции об шир ный 
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пласт ма те риа лов си бир ских ар хи вов; О. Д. Ба за ров [2], Е. Ю. Бон да рен-

ко [3], С. В. Ка ра сёв [4], Е. Л. Ка та со но ва [5], М. Н. Спи ри до нов [6]. Ис-

то ри ки не про сто глу бо ко ис сле до ва ли ис то рию вос точ но си бир ских, за-

бай каль ских и даль не во сточ ных ла ге рей, но и вве ли в на уч ный обо рот 

мно го чис лен ные ар хив ные ис точ ни ки, соз дав тем са мым на уч ное на прав-

ле ние в ре гио наль ной ис то рии во ен но го пле на. Ин те рес ны рас смот рен-

ные С. И. Куз не цо вым про цесс и про бле мы со ци аль ной адап та ции япон-

ских во ен но плен ных и их борь ба за свои пра ва на ро дине [7]. Срав ни вая 

от но ше ние к ре пат ри ан там из СССР в Япо нии и ГДР, мож но про сле-

дить об щие чер ты, вы ра жав шие ся как в недо ве рии, оп ре де лён ной дис-

кри ми на ции в пра вах, так и про бле мах обу ст рой ст ва ре пат ри ан тов в мир-

ной жиз ни [8].

Про цесс ре пат риа ции япон ских во ен но плен ных из ла ге рей За пад ной 

Си би ри на пря мую за ви сел от скла ды вав шей ся по ли ти чес кой и со ци аль-

но-эко но ми чес кой си туа ции в стране. Фильт ра ция плен ных про во ди лась 

по сле дую щим кри те ри ям. Во-пер вых, на ре гио наль ном уровне (но в рам-

ках об ще со юз ной раз на ряд ки) бы ло оп ре де ле но необ хо ди мое ко ли че ст во 

вы во зи мых лиц. Во-вто рых, сре ди тру до спо соб но го кон тин ген та вы де ли-

ли хро ни чески боль ных (пре ж де все го стра даю щих дис тро фией раз лич ных 

сте пе ней), ин ва ли дов, под ле жа щих пер во оче ред ной от прав ке на ро ди ну. 

В-треть их, ус та но ви ли воз рас тные ог ра ни че ния ре пат ри ируе мых во ен но-

плен ных (как пра ви ло, от 60 до 65 лет), от ко то рых свое вре мен но стре ми-

лись ос во бо дить ся ла ге ря. В-чет вёр тых, опе ра тив но-че ки ст ски ми от де ла-

ми бы ли вы яв ле ны ли ца, со вер шив шие во ин ские пре сту п ле ния.

В 1946 г. ре пат риа ция про во ди лась непо сред ст вен но ор га на ми МВД 

СССР. В 1947 г. под ле жа щие ре пат риа ции плен ные пе ре да ва лись МВД 

СССР в ве де ние Управ ле ния упол но мо чен но го Со ве та Ми ни ст ров СССР 

по де лам ре пат риа ции. В со от вет ст вии с при ка зом МВД СССР для фик-

са ции нетру до спо соб но го кон тин ген та по все ме ст но дей ст во ва ли от бо роч-

ные ко мис сии под ру ко во дством от вет ст вен ных ра бот ни ков УМВД кра ёв 

и об лас тей с при вле че ни ем вра чей, со труд ни ков по лит ап па ра тов, опе ра-

тив ных и от чёт ных от де лов управ ле ний ла ге рей. Для чле нов ко мис сий 

был про ве дён тща тель ный ин ст рук таж с под роб ным изу че ни ем по ло же-

ний и при ка зов МВД СССР, и к 20 июля 1946 г. в ты ло вые ла ге ря на пра-

ви ли кон крет ные ука за ния по их вы пол не нию.

От бор и под го тов ка к от прав ке кан ди да тов на ос во бо ж де ние про во ди-

лись в ус ло ви ях стро жай шей сек рет но сти под пред ло гом со сре до то че ния 

нетру до спо соб но го кон тин ген та в спе ци аль ных оз до ро ви тель ных ла гер-

ных от де ле ни ях и со кры тия про ис хо див ше го от ос таль ных плен ных. О це-

ли пе ре ме ще ния ре пат ри ируе мым объ яв ля лось в пу ти сле до ва ния эше ло на 

при при бли же нии к го су дар ст вен ной гра ни це [ГАРФ. Ф. Р.—9401. Оп. 1с. 

Д. 205. Т. 14. Л. 327 — 333]. Япон ским во ен но плен ным до ку мен ты и ва лю та 

в ог ра ни чен ных сум мах (1000 йен — гра ж дан ским ли цам, 500 йен — офи це-

рам, 200 йен — ря до вым) воз вра ща лись в пор ту непо сред ст вен но в мо мент 

по сад ки на па ро ход. Пе ред от прав кой за ру беж в При морье фи зи чес кое 

со стоя ние кон тин ген та в эше ло нах под ле жа ло до пол ни тель ной про вер ке 

[РГВА. Ф. 1п. Оп. 15а. Д. 17. Л. 113 — 117].

Н. М. Марк дорф. Осо бен но сти ре пат риа ции япон ских во ен но плен ных из За пад ной Си би ри…



116 

Мас со вая ре пат риа ция по сту пив ших в де каб ре 1945 г. нетру до спо соб-

ных плен ных Кван тун ской ар мии из Ке ме ров ской, Но во си бир ской об-

лас тей и Ал тай ско го края на ча лась в июне 1946 г. От прав ке во ен но плен-

ных япон цев пред ше ст во ва ла дли тель ная пе ре пис ка ГУПВИ с УМВД по 

краю и об лас тям. В ап ре ле — мае 1946 г. в УМВД бы ли пред став ле ны точ-

ные ре ко мен да ции, как и ка ким об ра зом транс пор ти ро вать во ен но плен-

ных в пор ты Пось ет и На ход ка для пе ре да чи пред ста ви те лям ко ман до ва ния 

При мор ско го во ен но го ок ру га, за тем в Сей син (Се вер ная Ко рея). В со от-

вет ст вии с при ка за ми МВД СССР за № 00339 от 20.04.1946 г. и № 00385 от 

04.05.1946 г. на чаль ни кам за пад но си бир ских УМВД, а так же спе ци аль ным 

ко мис си ям в их со ста ве пред ла га лось оп ре де лить для ре пат риа ции пре иму-

ще ст вен но ла за рет ных, хро ни чес ки боль ных (ту бер ку лё зом, дис тро фией, 

хи рур ги чес ких, стра даю щих пси хи чес ки ми рас строй ства ми и др.), ин ва ли-

дов, дли тель но нетру до спо соб ных. Ка ж до му ре гио ну был дан ори ен ти ро-

воч ный ли мит, по сле ут вер жде ния ко то ро го в ГУПВИ МВД СССР и про-

из во дил ся от бор [ГАРФ. Ф. Р. — 9401. Оп. 1. Д. 735. Л. 15 — 18].

Пер во на чаль но план ори ен ти ро вал на вы воз в Се вер ную Ко рею с тер-

ри то рии За пад ной Си би ри 2600 боль ных япон цев. Од на ко в ла ге рях Ал тай-

ско го края, где на 10.04.1946 г. бы ло со сре до то че но 13 145 во ен но плен ных 

Кван тун ской ар мии, 6486 чел. (49,4% от их об ще го чис ла) яв ля лись боль-

ны ми, ин ва ли да ми, от но си лись к III — V груп пам тру до спо соб но сти, со-

стоя ли в оз до ро ви тель ных ко ман дах (ОК). В Ке ме ров ской об лас ти боль ных 

и дли тель но нетру до спо соб ных япон цев на счи ты ва лось 2303 чел. — 31,8% 

[под счи та но по: РГВА. Ф. 1п. Оп. 11з. Д. 13. Л. 1 — 2]. По ло же ние в Ке ме ров-

ской об лас ти и Ал тай ском крае ос лож ни ла эпи де мия сып но го ти фа (но ябрь 

1945 — май 1946 г.), ко то рая при ве ла к рез ко му уве ли че нию по ка за те лей 

за бо ле вае мо сти и смерт но сти, пре ж де все го япон цев, наи ме нее адап ти ро-

ван ных к си бир ским ус ло ви ям. На ос но ва нии рас по ря же ний на чаль ни-

ков УМВД по Ке ме ров ской об лас ти и Ал тай ско му краю на ла гер ное от-

де ле ние № 5/525, ла ге ря № 36 и № 511 был на ло жен ка ран тин. Уже в хо де 

на чав шей ся ре пат риа ции в ла ге ре № 36 поя ви лись боль ные брюш ным ти-

фом. При чём по след ние слу чаи за бо ле ва ния ти фом об на ру жи ли уже по сле 

сня тия ка ран ти на, то есть 17 мая, ко гда кон тин гент для ре пат риа ции был 

сфор ми ро ван и под го тов лен к от прав ке [РГВА. Ф. 1п. Оп. 15а. Д. 125. Л. 45].

Небла го по луч ным по ме ди ко-са ни тар ным по ка за те лям яв лял ся и ла-

герь № 199 в Но во си бир ске. Од на ко в от ли чие от дру гих за пад но си бир ских 

об лас тей здесь дис ло ци ро вал ся спец гос пи таль № 2494, в ко то рый на прав-

ля лись на ле че ние во ен но плен ные. В це лях улуч ше ния ка че ст ва тру до во го 

фон да в за пад но си бир ском ре гионе си туа цию мог ла ис пра вить мас со вая 

ре пат риа ция нетру до спо соб но го кон тин ген та и за воз но вых пар тий «тру-

до вых ре сур сов».

Ус та нов лен ная в 1946 г. МВД СССР «раз на ряд ка» ре ко мен до ва ла к вы-

во зу из ла ге рей, спец гос пи та лей Ал тай ско го края толь ко 2000 чел., или 

30,8% от об ще го чис ла во ен но плен ных Кван тун ской ар мии. Но толь ко 

в ла ге ре МВД СССР № 511 Руб цов ска ле том 1946 г. экс трен но необ хо-

ди мо бы ло вы вез ти 2375 чел., из ла ге ря № 128 Бар нау ла — 1803, из ла ге-

ря № 36 Чес но ков ска — 1028 чел. [РГВА. Ф. 1п. Оп. 15а. Д. 9. Л. 206; Оп. 4з. 

Меж ду на род ные от но ше ния
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Д. 23. Л. 192; Оп. 11з. Д. 13. Л. 36 — 37]. В со от вет ст вии с пла ном ГУПВИ, 

МВД СССР из Ке ме ров ской об лас ти сроч но пред стоя ло ре пат ри иро вать 

до 600 плен ных — 12,6% от нетру до во го фон да [РГВА. Ф. 1п. Оп. 15а. Д. 17. 

Л. 33, 36, 40, 42]. По это му пред се да те ли от бо роч ных ко мис сий на мес тах 

неод но крат но об ра ща лись в ГУПВИ с пред ло же ния ми уве ли чить кво ты 

на от прав ку лю дей.

В це лях бо лее пол но го ос во бо ж де ния ла ге рей от нетру до спо соб но го 

кон тин ген та, на вос ста нов ле ние здо ровья и тру до спо соб но сти ко то ро-

го тре бо ва лись дли тель ное вре мя и зна чи тель ные ма те ри аль ные ре сур сы, 

за мес ти тель на чаль ни ка ГУПВИ МВД СССР ге не рал-май ор Ра туш ный 

в при ка зе от 21.05.1946 г. за № 8/4 пред ло жил все по сту паю щие за яв ки на 

ре пат риа цию во ен но плен ных быв шей Япон ской ар мии удов ле тво рять пол-

но стью, но в за ви си мо сти от имею щих ся в ре гионе средств [РГВА. Ф. 1п. 

Оп. 11з. Д. 17. Л. 28]. Од на ко чис лен ность всё уве ли чи вав ше го ся нетру до-

во го фон да, от ко то ро го необ хо ди мо бы ло «ос во бо дить ся» ла ге рям и ОРБ, 

зна чи тель но пре вы ша ла ко ли че ст во мест в фор ми рую щих ся для ре пат риа-

ции эше ло нах. В пер вую оче редь вы бор пал на тя жё лых, ла за рет ных, но 

в то же вре мя спо соб ных пе ре не сти до ро гу боль ных. Их раз ме ща ли в ва го-

нах в за ви си мо сти от фи зи чес ко го со стоя ния и ди аг но за. Дей ст во ва ло ка-

те го ри чес кое пра ви ло: «Гра ни цу не дол жен пе ре сечь ни один по кой ник».

Су дя по ак там об сле до ва ния эше ло нов в пу ти, сре ди ре пат ри ируе мых 

япон цев наи бо лее вы со кий удель ный вес за бо ле ва ний при хо дил ся на али-

мен тар ную дис тро фию (64,5%) и ту бер ку лёз (7%); 5,2% яв ля лись ин ва ли-

да ми; 12,7% со став ля ли сер деч но со су ди стые, ЦНС, хи рур ги чес кие, ве не-

ри чес кие (си фи лис) боль ные; стра даю щие об мо ро же ния ми, пси хо за ми, 

бе ри-бе ри, эпи леп сией, кож ны ми за бо ле ва ния ми. Об ор га ни за ции дос та-

точ но ка че ст вен но го ме ди ко-са ни тар но го об слу жи ва ния во ен но плен ных 

в пу ти сви де тель ст во вал факт, что смерт ность в до ро ге бы ла ми ни маль ной 

и рав ня лась 0,04%. Так, на хо ду из ва го на вы бро сил ся боль ной ши зоф ре-

нией (эше лон № 98462). В этом же эше лоне умер от ту бер ку лё за во ен но-

плен ный япо нец. Все го за июнь 1946 г. 1,2% ре пат ри ан тов за бо ле ли в пу ти, 

из них 0,4% бы ли сда ны в спец гос пи таль № 3915 на стан ции Ту лун [РГВА. 

Ф. 1п. Оп. 11з. Д. 13. Л. 54, 65, 119 — 121]. Уже в Пось е те в спец гос пи та лях 

по гиб ли 5 (0,1%) во ен но плен ных япон цев, в ос нов ном стра даю щих али-

мен тар ной дис тро фией III сте пе ни [РГВА. Ф. 1п. Оп. 11з. Д. 13. Л. 86].

В 1946 г. ре пат риа ция япон ских во ен но плен ных про во ди лась фор си-

ро ван ны ми тем па ми и за вер ши лась в ре корд но ко рот кие сро ки, с учё том 

на ви га ции в При морье. Это бы ла круп но мас штаб ная ак ция по всей Си-

би ри, ко то рая в це лом за кон чи лась ус пеш но. Толь ко за июнь 1946 г. из ла-

ге рей Ал тай ско го края, Ке ме ров ской и Но во си бир ской об лас тей в пор-

ты Пось ет и На ход ку вы вез ли 4164 чел. (48,4% от ре пат ри иро ван ных за 

год, или 6,19% от об ще го чис ла ре пат ри иро ван ных из За пад ной Си би ри). 

Од на ко ли к ви ди ро ван ный в хо де ре пат риа ции нетру до вой фонд за июнь 

1946 г. из ла ге рей Ал тай ско го края рав нял ся 25,2%; Ке ме ров ской об лас-

ти — 10,4%; Но во си бир ской об лас ти — 2,4%, что не со от вет ст во ва ло ре-

аль ным по треб но стям в ре пат риа ции во ен но плен ных из за пад но си бир ско-

го ре гио на [РГВА. Ф. 1п. Оп. 11з. Д. 13. Л. 149]. Бы ло сфор ми ро ва но семь 
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эшело нов (от 26 до 45 двух ос ных и че ты рёх ос ных ва го нов в ка ж дом, из 

рас чё та 22 — 24 боль ных на ва гон). Во всех эше ло нах имел ся ва гон-изо ля-

тор до 30 мест, ва гон-кух ня (до 4 кот лов), ва го ны под про дук ты, то п ли во 

и лич ный со став. Стои мость от прав ки япон ских во ен но плен ных в Пось ет 

за июнь 1946 г. со ста ви ла 2 659 305,58 руб., или 7% от сум мы об щих за трат 

на ре пат риа цию в За пад ной Си би ри. При этом рас хо ды на од но го во ен но-

плен но го по Ал тай ско му краю бы ли вы ше на 12,44% (87,5 руб.) от ре ко мен-

до ван ных Ми ни стер ст вом фи нан сов цен по СССР и рав ня лись 703,3 руб. 

Од на ко за счёт мень ших за трат по Ке ме ров ской и Но во си бир ской об лас-

тям сред ние по ка за те ли рас хо дов на од но го ре пат ри ируе мо го во ен но плен-

но го япон ской ар мии со ста ви ли — 633,92 руб. и незна чи тель но пре вы си-

ли за пла ни ро ван ный в за пад но си бир ском ре гионе ли мит средств на 2,9% 

[под счи та но по: РГВА. Ф. 1п. Оп. 4з. Д. 13. Л. 4 — 78].

Был про ве дён це лый ком плекс пред ва ри тель ных ме ди ко-про ти во эпи-

де ми чес ких ме ро прия тий (са ни тар ная об ра бот ка, снаб же ние эше ло нов 

фа гом). Вме сте с плен ны ми япон ца ми на прав ля лись их ис то рии бо лез ни, 

обес пе чи ва лось со про во ж де ние ме ди цин ским пер со на лом, в со ста ве ко-

то ро го на хо ди лись воль но на ём ные или во ен но плен ные вра чи. Эше ло ны 

снаб жа лись всем необ хо ди мым и в со от вет ст вии с ин ст рук цией о пе ре воз-

ках обо ру до ва лись од но ярус ны ми на ра ми, име ли нуж ный за пас то п ли ва 

и про до воль ст вия (по гос пи таль ной нор ме № 1) на 35 — 37 су ток (с учё том 

об рат но го пу ти). Пе ред от прав кой все во ен но плен ные бы ли при ви ты про-

тив ос пы, же лу доч но-ки шеч ных за бо ле ва ний. В до ро ге они обес пе чи ва-

лись го ря чим двух-, а неко то рые трёх ра зо вым пи та ни ем.

В Крас но яр ске эше ло ны под вер га лись ре ви зии чле ном Ко мис сии МВД 

СССР Э. М. Ра хи мо вым с со став ле ни ем под роб ных ак тов об сле до ва ния, 

све де ния ми о ко ли че ст ве боль ных, их ди аг но зах, со блю де нии са ни тар ных 

норм, ком плек то ва нии про до воль ст ви ем и ме ди ка мен та ми. До не се ния 

по вы яв лен ным недос тат кам пе ре да ва лись в Мо ск ву. Все слу чаи от кло-

не ния от норм ре пат риа ции без от ла га тель но рас смат ри ва лись и об су ж да-

лись в ГУПВИ, УМВД по кра ям и об лас тям. Един ст вен ным за дер жан-

ным в се ре дине июня в Крас но яр ске был эше лон № 98559, сле до вав ший 

со стан ции Тай га Ке ме ров ской об лас ти, в ко то ром боль шин ст во кон тин-

ген та стра да ло пе ди ку лё зом [РГВА. Ф. 1п. Оп. 11з. Д. 13. Л. 62, 81].

Су дя по до не се ни ям в ГУПВИ на чаль ни ков УМВД края и об лас тей, 

в на ча ле июля 1946 г. в ла ге рях Ал тай ско го края ос та ва лись толь ко 282 тя-

же ло боль ных во ен но плен ных Кван тун ской ар мии, из ко то рых 50 чел. ну ж-

да лись в сроч ной гос пи та ли за ции [РГВА. Ф. 1п. Оп. 11з. Д. 13. Л. 78]. Од на-

ко ме ди цин ские ко мис сии УМВД кон ста ти ро ва ли без ра до ст ную кар ти ну. 

На при мер, в ла ге рях Ал тай ско го края ко ли че ст во тя же ло боль ных дис тро-

фией, ту бер ку лё зом и про чи ми за бо ле ва ния ми на их фоне не умень ши-

лось, а про дол жа ло рас ти и со ста ви ло на 20 июля 452 чел. К осе ни 1946 г. 

на чал ся но вый мас со вый рост за бо ле вае мо сти и смерт но сти. Со от вет ст-

вен но уве ли чи лось ко ли че ст во нетру до во го фон да в ла ге рях, ну ж дав ших ся 

в экс трен ной ре пат риа ции боль ных и нетру до спо соб ных. В раз рез с раз на-

ряд кой ГУПВИ рас по ря же ни ем УМВД по Ал тай ско му краю за № 26870 от 

30.06.1946 г. бы ло пред ло же но под го то вить для даль ней шей ре пат риа ции 
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в Се вер ную Ко рею в июле-ав гу сте 1946 г. все го 157 япон ских плен ных (ла-

герь № 128 — 45 чел., ла герь № 511 — 112 чел.) [РГВА. Ф. 1п. Оп. 14з. Д. 3. 

Л. 100]. Ос таль ных пред по ла га лось ле чить в ла гер ных ла за ре тах и спе ци-

аль ных гос пи та лях дру гих об лас тей. Так как в За пад ной Си би ри дей ст во-

вал толь ко один спец гос пи таль № 2494, на чаль ни ки УМВД по Ал тай ско му 

краю и Ке ме ров ской об лас ти об ра ти лись с хо да тай ст вом в ГУПВИ МВД 

СССР о ско рей шем вы во зе тя же ло боль ных в спец гос пи та ли дру гих об лас-

тей. В ча ст но сти, в июне — июле 1946 г. в Ки ров ской об лас ти бы ло вы де-

ле но 300 мест в спец гос пи та ле № 1952 (ст. Оро чи) для приё ма и ле че ния 

боль ных плен ных япон цев вви ду невоз мож но сти их от прав ки на ро ди ну.

Ле том 1946 г. с целью вос пол не ния тру до во го фон да в ты ло вые за пад-

но си бир ские ла ге ря бы ло вве зе но 8500 здо ро вых во ен но плен ных быв шей 

Кван тун ской ар мии, от прав ка ко то рых пер во на чаль но бы ла за труд не на 

из-за на ли чия в Се вер ной Ко рее «фор мы № 30 (хо ле ры)». Из Вла ди во сто-

ка 12.07.1946 г. часть из них при бы ла в Но во си бирск и куз бас ский ла герь 

№ 526 эше ло ном № 98449. В кон це 1946 г. в ла герь МВД № 503 бы ли дос-

тав ле ны 6775 чел. из Се вер ной Ко реи, Ки тая и Ха ба ров ско го края (ла герь 

МВД № 4), в ре зуль та те это го чис лен ность япон ских во ен но плен ных в ке-

ме ров ском ла ге ре № 503 со ста ви ла 8927 чел. [ИЦ ГУВД КО. Ф. 11. П. 1. 

Д. 3. Л. 26; П. 2. Д. 2. Л. 49 — 55].

В хо де ре пат риа ции япон ских во ен но плен ных в Се вер ную Ко рею 

не обош лось без дос та точ но серь ёз но го ин ци ден та, по влёк ше го за со бой 

слу жеб ное рас сле до ва ние на уровне ГУПВИ МВД СССР. Два дцать третье-

го июля 1946 г. во Вла ди во сток из Но во си бир ско го ле про зо рия че рез Крас-

но ярск и Ир кутск в эше ло нах вме сте с дру ги ми ре пат ри ируе мы ми во ен но-

плен ны ми при бы ли три япон ца, ко то рым в ла за ре те был по став лен ди аг ноз 

«леп ра». На чаль ник глав но го са ни тар но го управ ле ния При мор ско го во-

ен но го ок ру га ге не рал Вур гафт по тре бо вал их сроч ной изо ля ции и ох ра-

ны, а так же за про сил у Глав са нуп ра МВС СССР раз ре ше ние на пра вить их 

в Ир кут ский ле про зо рий, мо ти ви руя своё ре ше ние от сут ст ви ем ле про зо рия 

в Се вер ной Ко рее (един ст вен ный ле про зо рий на хо дил ся в Се уле, то есть на 

тер ри то рии аме ри кан ской зо ны) [РГВА. Ф. 1п. Оп. 11з. Д. 13. Л. 146; Оп. 14з. 

Д. 3. Л. 43]. На ча лась те ле граф ная пе ре пис ка Мо ск вы и При морья. На ос-

но ва нии раз ре ше ния Глав сан управ ле ния МВС и со глас но санк ции за мес-

ти те ля на чаль ни ка ГУПВИ МВД СССР ге не рал-лей те нан та Пет ро ва, про-

ка жён ные всё же бы ли дос тав ле ны из Вла ди во сто ка на стан цию Пось ет (где 

бы ли раз ме ще ны в спец гос пи та ле № 890, при чём один из них вско ре умер), 

а за тем — в Сей син (Се вер ная Ко рея) и об рат но во Вла ди во сток. Эти фак-

ты не ос та лись без вни ма ния ГУПВИ МВД СССР. В штаб При мор ско го во-

ен но го ок ру га и на чаль ни ку от де ла ре пат риа ции ге не ра лу Фо ми ну по сту-

пи ло тре бо ва ние най ти ви нов ных и пре дать су ду во ен но го три бу на ла. Так, 

25 ав гу ста 1946 г. со сто ял ся сле дую щий те ле фон ный раз го вор на чаль ни ка 

УМВД При мор ско го края с де жур ным по ГУПВИ май о ром Су хо ру ко вым.

— Кто от пра вил про ка жён ных в На ход ку?

— Толь ко не При морье.

— Нель зя ли их пе ре вес ти в гос пи таль для во ен но плен ных с по сле дую-

щей эва куа цией в ле про зо рий?

Н. М. Марк дорф. Осо бен но сти ре пат риа ции япон ских во ен но плен ных из За пад ной Си би ри…
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— Нет, они на хо дят ся в ла за ре те. Дай те ука за ние их на пра вить пря мо 

в ле про зо рий.

Вы яс няя, кто же от прав лял про ка жён ных в На ход ку, Пось ет и Сей-

син, ГУПВИ МВД СССР всю от вет ст вен ность за про ис хо дя щее воз ло жи ло на 

ру ко во дство УМВД При мор ско го края. Но серь ёз ных вы во дов, как сле ду ет из 

даль ней шей те ле граф ной пе ре пис ки, сде ла но не бы ло. По сту пив ший в сен-

тяб ре из Би ро бид жа на оче ред ной боль ной про ка зой толь ко в де каб ре был 

пре про во ж дён в Ир кут ский ле про зо рий. Рас про стра не ние ин фек ции уда-

лось пре дот вра тить. Од на ко в гос пи та ле № 890 (Пось ет) всё же за бо ле ла про-

ка зой ме ди цин ская се ст ра [РГВА. Ф. 1п. Оп. 14з. Д. 3. Л. 128 — 129, 138, 139].

В ав гу сте 1946 г. в порт На ход ка был от прав лен из ла ге рей Ал тай ско-

го края эше лон № 98955 с во ен но плен ны ми япон ской ар мии. По его 

при бы тии вы яс ни лось, что на чаль ни ку эше ло на, его за мес ти те лям и на-

чаль ни ку САНО уда лось «сэ ко но мить» часть про дук тов пи та ния, пред на-

зна чен ных для япон цев. За вре мя сле до ва ния бы ло про да но на стан ци ях 

36 меш ков ри са (2300 кг) и иных про дук тов на сум му 11 500 руб. Кро ме то-

го, пре ступ ная груп па ук ры ла от сда чи в При морье т. н. «из лиш ки» в ко ли-

че ст ве 1100 кг ри са, 50 кг мё да, 30 ба нок рыб ных кон сер вов. По хи щен ное 

про до воль ст вие по гру зи ли в ва гон кон воя, что бы про дать на об рат ном пу-

ти [ИЦ ГУВД АК. Ф. 17. Оп. 1. Д. 2. Л. 7].

Но вый по ря док и оче рёд ность ре пат риа ции во ен но плен ных япон цев 

бы ли вве де ны во ис пол не ние при ка за МВД СССР за № 00916 «О ре пат риа-

ции из СССР япон ских во ен но плен ных» от 11.10.1946 г. и «Со гла ше ния по 

во про су ре пат риа ции япон ских во ен но плен ных и гра ж дан ских лиц с тер-

ри то рии СССР, на хо див ших ся под кон тро лем СССР, в Япо нию и ко рей-

ских гра ж дан — из Япо нии в Се вер ную Ко рею» [ГАРФ. Ф. 952 сч. Оп. 1 сч. 

Д. 306. Л. 305 — 311]. Ус та нов лен ная кво та в 25 тыс. чел. оп ре де ля лась глав-

ным об ра зом за счёт ла ге рей, не под го тов лен ных к зим ним ус ло ви ям и ра-

цио наль но му тру до во му ис поль зо ва нию плен ных. К та ко вым от но си лись 

все ла гер ные от де ле ния в Ал тай ском крае и часть лаг от де ле ний ла ге рей 

№ 503, № 525, № 526 в Куз бас се.

В 1947 г. от прав ка во ен но плен ных про из во ди лась как от дель ны ми груп-

па ми (780 чел., ла ге ря № 503, № 526) [РГВА. Ф. 1п. Оп. 15а. Д. 354. Л. 8], 

так и в пол ном со ста ве ра бо чих ба таль о нов, вклю чая офи це ров, за ис клю-

че ни ем во ен но плен ных, ос тав лен ных в ла ге рях по опе ра тив ным дан ным. 

Тем не ме нее часть япон ских плен ных с ком про ме ти рую щи ми ма те риа ла-

ми бы ли ре пат ри иро ва ны на ро ди ну, что вы зва ло недо воль ст во ря до вых 

япон цев. Боль ные и дли тель но нетру до спо соб ные плен ные в со став этих 

ба таль о нов уже не вклю ча лись. В ян ва ре 1947 г. был рас фор ми ро ван ла герь 

№ 36 в Ал тай ском крае, а 2795 его япон ских плен ных пол но стью ре пат ри-

иро ва ны [РГВА. Ф. 1п. Оп. 15а. Д. 82. Л. 5]. Ле том 1947 г. из ла ге рей № 503, 

№ 526 бы ли вы ве зе ны 1214 чел. [РГВА. Ф. 1п. Оп. 15а. Д. 354. Л. 25]. В свою 

оче редь, за 1947 г. в Ке ме ров скую об ласть из даль не во сточ ных ла ге рей по-

сту пи ло 2486 чел. Та ким об ра зом, кон тин гент япон ских во ен но плен ных 

в Ке ме ров ской об лас ти на 01.01.1948 г. со ста вил 6374 чел. [под счи та но по: 

ИЦ ГУВД КО. Ф. 11. П. 9. Д. 2. Л. 38; П. 2. Д. 2. Л. 89; РГВА. Ф. 1п. Оп. 15а. 

Д. 354. Л. 25 — 26; Ф. 32п. Оп. 10. Д. 10. Л. 5, 9].
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Даль ней шая ре пат риа ция быв ших во ен но плен ных Кван тун ской ар-

мии на ро ди ну бы ла во зоб нов ле на толь ко в мар те 1948 г. В рам ках по ста-

нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров СССР за № 2326 — 905/с от 10.06.946 г. и за 

№ 3273 — 1361/с от 30.07.1949 г. «О за мене ре пат ри ируе мых во ен но плен-

ных япон цев по сто ян ны ми со вет ски ми ра бо чи ми» с мар та 1948 г. во зоб-

но ви ли от прав ку на ро ди ну как боль ных, так и тру до спо соб ных. В от ли чие 

от пре ды ду щих лет (с учё том но вых тре бо ва ний Со вет ско го пра ви тель ст-

ва к ор га нам УМВД и хо зяй ст вен ным ор га ни за ци ям) про ве де ние ре пат-

риа ции в 1948 — 1949 гг. име ло свои осо бен но сти. В пер вую оче редь под-

ле жа ли за кры тию нерен та бель ные ла гер ные от де ле ния, а их кон тин гент 

рас пре де лял ся по наи бо лее зна чи мым ин ду ст ри аль ным объ ек там хоз ор-

га нов. По срав не нию с пре ды ду щим пе рио дом 1946 — 1947 гг., бла го да ря 

вы со ким тре бо ва ни ям к хо зяй ст вен но му об слу жи ва нию в пу ти, ре пат риа-

ция япон цев в 1948 г. бы ла про ве де на го раз до ор га ни зо ван нее. В этот пе-

ри од ре пат ри иро ва лись фи зи чес ки здо ро вые, пред став ляю щие пол но цен-

ную ра бо чую си лу в про мыш лен но сти и сель ском хо зяй ст ве ли ца, но так, 

что бы их вы вод с ос нов но го про из вод ст ва не от ра зил ся на нор маль ной ра-

бо те пред при ятий и стро ек.

В во про сах тру до во го ис поль зо ва ния ре пат риа ция яв ля лась по ло жи-

тель ным фак то ром, так как в оп ре де лён ной сте пе ни сти му ли ро ва ла про-

из во ди тель ность тру да, од на ко по влек ла за со бой со кра ще ние удель но го 

ве са тру до во го фон да кон тин ген та (I — II групп) и вы хо да плен ных на ра-

бо ты, по те рю ра бо че го вре ме ни и, сле до ва тель но, умень ше ние до хо дов ла-

ге рей № 503, № 525 и № 464. Су ще ст вен ное влия ние на про из вод ст вен ные 

по ка за те ли ла ге ря ока за ла про во див шая ся в ок тяб ре — де каб ре фильт ра-

ци он ная ра бо та, по сколь ку две тре ти во ен но плен ных и ин тер ни ро ван ных 

под вер га лись пе ре бро су из од но го от де ле ния в дру гое, на прав ля лись в тюрь-

мы и воз вра ща лись на зад. От ра бот бы ли от стра не ны на хо див шие ся под 

след ст ви ем и аре сто ван ные [РГВА. Ф. 1п. Оп. 15а. Д. 331. Л. 53 — 54, 73 — 74]. 

По вы яв лен ным и уточ нён ным на ми ста ти сти чес ким дан ным, все го за пе-

ри од 1948 — 1949 гг. из ла ге рей и спец гос пи та ля № 1407 Ке ме ров ской об лас-

ти бы ли ос во бо ж де ны 6248 чел. [ИЦ ГУВД КО. Ф. 11. П. 1. Д. 7. Л. 50 — 97].

К кон цу 1949 г. в Ке ме ров ской об лас ти ос та ва лись во ен но плен ные 

с серь ёз ны ми ком про ме ти рую щи ми ма те риа ла ми (по де лам-фор му ля рам 

опе ра тив ных от де лов неод но крат но со вер шав шие по бе ги, до пус тив шие 

рас хи ще ние ла гер но го иму ще ст ва, ули чён ные в умыш лен ном чле но вре-

ди тель ст ве, про ве де нии ан ти со вет ской аги та ции и про па ган ды). Во прос 

об их от прав ке на ро ди ну по сле про ве дён ной фильт ра ции ре шал ся в хо-

де ли к ви да ции ре жим но го ла ге ря № 464 в се ре дине 1950 г. [РГВА. Ф. 32п. 

Оп. 10. Д. 25. Л. 22 — 24].

Та ким об ра зом, в пе ри од 1946 — 1949 гг. ре пат риа ция в ос нов ном про во-

ди лась с целью со хра не ния и вос пол не ния тру до во го фон да ла ге рей, спо-

соб ст во ва ла улуч ше нию его ка че ст вен но го со ста ва, сни же нию стои мо сти 

ра бо чей си лы, со кра ще нию рас хо дов на вос ста нов ле ние тру до спо соб но-

сти и ле че ние плен ных, что по зво ли ло по вы сить уро вень рен та бель но сти 

про из вод ст вен ных ла ге рей. Тя жё лое со ци аль но-эко но ми чес кое по ло же-

ние в За пад ной Си би ри в по сле во ен ное вре мя обо ст ри ло про бле му эф-

фек тив но сти тру до во го ис поль зо ва ния во ен но плен ных. В 1946 — 1947 гг. 
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нетру до вой фонд япон ских во ен но плен ных (не за дей ст во ван ные на контр-

агент ских ра бо тах) в за пад но си бир ских ла ге рях со став лял от 30% до 65%. 

Несмот ря на все пред при ни мае мые УМВД края и об лас тей, а так же ад ми-

ни ст ра цией про мыш лен ных пред при ятий уси лия, ко ли че ст во нетру до спо-

соб но го кон тин ген та по сто ян но уве ли чи ва лось. В ря де про из вод ст вен ных 

ла ге рей на од но го ра бо таю ще го при хо ди лось два-три нера бо таю щих во-

ен но плен ных. Со кра ще ние тру до во го фон да I — II групп тру до спо соб но-

сти про ис хо ди ло ещё и по то му, что по сто ян ные «вли ва ния» ос лаб лен ных 

плен ных ско рее до бав ля ли «го лов ную боль» ад ми ни ст ра ции управ ле ний 

ла ге рей, так как вос ста нов ле ние их тру до спо соб но сти и ле че ние тре бо ва-

ли вкла да су ще ст вен ных ма те ри аль ных средств. Уве ли че ние чис лен но сти 

ино стран ной ра бо чей си лы от нюдь не спо соб ст во ва ло улуч ше нию ка че ст-

ва тру до во го фон да и по влек ло за со бой неиз беж ные про бле мы в рас пре де-

ле нии и ор га ни за ции тру да кон тин ген та в 1946 — пер вой по ло вине 1948 г., 

по сколь ку по ста ви ло под уг ро зу сры ва вы пол не ние го су дар ст вен ных пла-

нов на стра те ги чес ки важ ных объ ек тах на род но го хо зяй ст ва.

Тем не ме нее по сле ре пат риа ции нетру до спо соб ных во ен но плен ных 

уда лось со кра тить ко ли че ст во боль ных и ос лаб лен ных, что яв ля лось важ-

ным фак то ром со хра не ния и вос пол не ния тру до вых ре сур сов, улуч ше ния 

рен та бель но сти и эф фек тив но сти про из вод ст ва в по сле во ен ное вре мя. Ре-

пат риа ция япон ских во ен но плен ных про во ди лась фор си ро ван ны ми тем-

па ми, это бы ла круп но мас штаб ная ак ция по всей Си би ри, что сви де тель ст-

во ва ло об эф фек тив ной дея тель но сти ре гио наль ных УМВД и управ ле ний 

ла ге рей в рам ках об ще го су дар ст вен ной стра те гии.
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