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Abstract

  

The article gives an account of the sources on history of foreign prisoners of World War II
deposited in the archives of St. Petersburg and Leningrad region. The author displays the
prospects of reconstructing the institutions of military captivity at the regional level and
demonstrates the data scope of archival fonds, which throw light on the formation of camps for
prisoners of war and their labor in the Socialist construction projects, as well as on everyday life
in Russian captivity in the second half of the 1940s. The importance of studying this issue at the
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regional level is confirmed by the fact that the documents of camps (orders, inquiries, reports,
correspondence of prisoners of war, acts of death and burials, the cemetery books, etc.) in
some cases are in conflict with the data of the final reports sent to the Ministry of Internal
Affairs. About 75 thousand men passed through the net of prison camps set up in Leningrad
and its region. Not only they were under scrutiny of internal affairs organs, party structures also
took a genuine interest in prisoners of war being used in numerous post-war refurbishment
projects. And yet having provided their input into national economic recovery, prisoners of war
were erased from national history and places of their disposition were destroyed throughout the
country as soon as the last of the survivors were repatriated. The archives of St. Petersburg
preserve data on the foreign prisoners of war not only for the Leningrad region. In a number of
fonds there were deposited documents on history of the camps in neighboring Estonia. The fact
results from proximity of the Baltic republics, as well as frequent displacement of camp offices,
the transfer of prisoners to the objects requiring expansion of the labor front. Introduction into
scientific use of the sources described in the article is to help to reconstruct a history of
prisoners of war in the Leningrad region that won’t be based on emotional resonance and sense
of values, but on reliable information deposited in the collections of state and departmental
archives.

  

  

Аннотация

  

В статье дана характеристика источников по истории иностранных военнопленных
Великой Отечественной войны, отложившихся в архивах Санкт-Петербурга и
Ленинградской области. Автор демонстрирует перспективы реконструкции институтов
военного плена на региональном уровне, показывает информационные возможности
ряда архивных фондов, отражающих не только процесс формирования лагерей для
узников войны и их трудовое использование на стройках народного хозяйства, но и
повседневную жизнь русского плена во второй половине 1940-х гг. Важность
исследования проблемы на региональном уровне подтверждает и тот факт, что
документы лагерей (приказы, справки, докладные записки, переписка о военнопленных,
акты о смерти и захоронениях, кладбищенские книги и пр.) в ряде случаев входят в
противоречие с данными итоговых отчетов, направлявшихся в Министерство внутренних
дел. Через систему лагерей для военнопленных, созданных на территории Ленинграда и
области, прошло около 75 тыс. человек. Они находились под пристальным вниманием не
только внутренних органов, но и партийных структур, проявлявших неподдельный
интерес к их использованию на многочисленных объектах, разрушенных в ходе войны.
Однако, оставив свой вклад в деле восстановления экономики страны, военнопленные
оказались вычеркнуты из нашей истории, а места их захоронений – повсеместно
уничтожены вскоре после того, как последние из оставшихся в живых были
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репатриированы на родину. В архивах Санкт-Петербурга сохранились материалы не
только по истории иностранных военнопленных в Ленинграде и области. В ряде фондов
отложились источники по истории лагерей на территории соседней Эстонии. Это
объясняется как пограничным положением прибалтийской республики, так и частыми
перемещениями лагерных отделений, перебросками военнопленных на различные
объекты, требовавшие расширения трудового фронта. Вовлечение в научный оборот
охарактеризованных в статье источников позволит создать объективную картину
истории военного плена в Ленинградском регионе, основываясь не на эмоциональных
характеристиках или оценочных категориях, а на достоверной информации,
отложившейся в фондах государственных и ведомственных архивов.
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Значительное количество документальных источников по истории иностранных
военнопленных Второй мировой войны, опубликованных в последние годы, дает
возможность поставить новые исследовательские проблемы, не получившие пока
всестороннего освещения в отечественном пленаведении. Среди таких проблем
историки и юристы все чаще обоснованно выделяют реконструкцию институтов военного
плена на региональном уровне, указывая на то обстоятельство, что именно прорыв в
подготовке и выпуске разнообразных сборников документов позволил расширить
горизонты исследований многих, ранее не изучавшихся вопросов. Одновременно с этим
вовлечение в научный оборот материалов, отложившихся в фондах центральных и
местных архивов, открывает новые возможности для анализа специфики военного
плена на региональном уровне: понимание особенностей функционирования управлений
по делам военнопленных и интернированных (УПВИ), выявление отличительных черт
медико-санитарного обслуживания военнопленных, масштабы их трудового
использования в 1944–1949 гг., оценка экономической эффективности лагерей и др.

  

Основная масса узников войны оказалась на территории Ленинградского региона после
завершения операции по снятию блокады города и окончания Великой Отечественной
войны. По современным оценкам, через лагеря Ленинграда и Ленинградской области до
конца 1949 г. прошло свыше 75 тыс. военнопленных.

  

В архивах Санкт-Петербурга отложилось немало источников, характеризующих
различные аспекты проблемы русского плена Великой Отечественной войны. В силу
закрытости ведомства, «курировавшего» иностранных военнопленных на территории
СССР, в Отделе специальных фондов Информационного Центра ГУВД
Санкт-Петербурга и Ленинградской области в идеальном состоянии отложились
материалы Управлений лагерей для военнопленных и интернированных, Секретариата
УВД–ГУВД Ленинграда и области (ЛО), итоговые справки о деятельности УПВИ УМВД
ЛО, приказы и указания НКВД–МВД СССР, личные дела сотрудников, работавших в
системе УПВИ. Вместе с тем, использовать эти ценные источники в своих трудах может
только ограниченный круг исследователей.
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