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Изучение проблем, раскрывающих различные стороны 
жизни иностранных военнопленных Второй мировой войны в со-
ветских лагерях, уже имеет определенные историографические 
традиции. За 20 лет, прошедших с момента начала рассекречива-
ния архивных материалов, освещающих судьбы узников войны, 
у исследователей появилась возможность проанализировать во-
просы правового статуса военнопленных, их размещения, усло-
вий содержания, медицинского обеспечения и т. д.1 Вместе с тем 
сборники документов, а также фонды архивов, отражающие дея-
тельность в послевоенные годы на бескрайних просторах СССР 
более 500 лагерей военнопленных, 420 отдельных рабочих бата-
льонов, свыше 200 спецгоспиталей2, несмотря на наличие общих 
для всей системы приказов, инструкций, директив НКВД, демон-
стрируют также и особенности их функционирования.

В настоящей статье автор касается вопроса об использова-
нии денег в лагерях военнопленных на территории Эстонии, вы-
являя некоторые специфические черты лагерного быта узников 
войны, оказавшихся на территории республики, лишь недавно 
вошедшей в состав СССР, анализирует характер их взаимоотно-
шений с лагерным начальством.

Уже в директиве Управления по делам военнопленных 
(УПВ) НКВД СССР от 25 сентября 1939 г. «Об организации работы 
отделений по учету военнопленных в лагерях» предусматрива-
лась возможность пользоваться личными деньгами. В тот момент 
военнопленным разрешалось иметь на руках до 100 руб. в месяц, 
которые они могли использовать для приобретения в ларьках ла-
геря продуктов, одежды, белья, обуви и других предметов лично-
го обихода и первой необходимости3.
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На завершающем этапе Великой Отечественной войны денежные выплаты в лагерях 
стали рассматриваться советским руководством как один из рычагов, используемых для 
более активного трудового использования военнопленных. Так, инструкция от 19 февраля 
1945 г., утвержденная заместителем наркома внутренних дел СССР В. В. Чернышовым и на-
родным комиссаром угольной промышленности СССР В. В. Вахрушевым, предусматривала 
на предприятиях наркомата угольной промышленности выплату через лагерные отделения 
«в порядке поощрения» военнопленных премиальных в размере от 50 руб. в месяц («на по-
верхностных работах») до 250 руб. (на подземных работах). Бригадиры, горные мастера, 
командиры взводов, рот и батальонов военнопленных могли получать в месяц до 500 руб. 
при условии выполнения производственных заданий на 150 % в месяц. Заработанные сум-
мы должны были начисляться военнопленным за каждую десятидневку «путем составления 
списков», которые передавались в ларьки для отпуска военнопленным товаров и продук-
тов. Одновременно инструкцией предписывалось к 15 марта 1945 г. организовать во всех 
лагерных отделениях, действовавших на предприятиях наркомата угольной промышленно-
сти, ларьки для продажи хорошо работающим военнопленным табачных изделий, мыла, вод-
ки, чая, овощей, галантерейных товаров и предметов санитарии. При этом предполагалось 
установить «нормы продажи основных продуктов и товаров в одни руки». Для особо отли-
чившихся на работе военнопленных планировалось «выделять для продажи в ларьках не-
которое количество мануфактуры и предметов верхней одежды»4.

Денежные выплаты военнопленным предусматривал и другой секретный документ — 
инструкция о порядке финансирования, учета и отчетности в лагерях НКВД от 13 апреля 
1945 г. Она содержала упоминание о получении военнопленными денежного довольствия 
«за счет ассигнований по бюджету». Его размеры составляли от 7 руб. в месяц рядовому 
и младшему начсоставу до 30 руб. в месяц высшему офицерскому составу. Деньги должны 
были использоваться для приобретения табака, махорки и предметов первой необходимо-
сти: ниток, иголок, пуговиц, зубного порошка, щеток и т. д. Кроме того, военнопленным, за-
действованным на работах, производились дополнительные выплаты: занятые на нормиро-
ванных работах при выработке от 40 до 50 % месячной нормы получали 10 руб. в месяц; при 
выработке в месяц от 51 до 80 % нормы — 15 руб.; при выработке в месяц от 81 до 100 % 
нормы — 25 руб. в месяц. Военнопленные, перевыполняющие норму, могли рассчитывать 
дополнительно на 50 руб. в месяц. 

В привилегированном положении находились бригадиры и десятники, которым в слу-
чае выработки бригадой не менее 60 % нормы выплачивалось 50 руб. в месяц; при выпол-
нении не менее 80 % нормы — 70 руб., а при выработке бригадой не менее 100 % нормы — 
100 руб. в месяц. Врачи из военнопленных получали 40 руб. в месяц, фельдшеры — 20 руб., 
а хозяйственно-санитарная обслуга — 10 руб. в месяц. В случае, если военнопленный был 
занят в лагере на основных ненормированных работах, он получал 15 руб. в месяц5.
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Однако инструкцией от 13 апреля 1945 г. предписывалось заработанные деньги воен-
нопленным на руки не выдавать (пункт 10). Они должны были расходоваться на приобре-
тение табака, махорки и предметов первой необходимости, которые и выдавались военно-
пленным в натуральном виде6.

Отсутствие возможности открыто использовать деньги, имеющиеся на руках у военно-
пленных, не могло не способствовать развитию «черного рынка» в лагерях и лагерных от-
делениях. В ряде приказов по управлениям лагерей Эстонской ССР со ссылкой на сообщение 
Главного управления по делам военнопленных и интернированных (далее — ГУПВИ) НКВД 
СССР отмечались имеющие место случаи «связи работников лагерей с заключенными». Так, 
9 июля 1945 г. в приказе по управлению лагеря № 331 (г. Тарту) говорилось не только о не-
легальной переписке военнопленных, но также о покупке, продаже и обмене различных 
предметов, приеме подарков и других взаимоотношениях, «не входящих в круг служебных 
обязанностей» личного состава лагеря. В приказе подчеркивалось, что такого рода отноше-
ния с военнопленными являются преступлением, за которое виновные будут нести ответ-
ственность «до предания суду Военного Трибунала»7. Аналогичный приказ был подготов-
лен 15 сентября 1945 г. и в управлении лагеря № 392 (г. Таллин). В нем также со ссылкой на 
ГУПВИ НКВД СССР говорилось о том, что подобные связи между бывшими военнослужащими 
вермахта и советскими гражданами имеют место «в других лагерях военнопленных»8.

Государственные казначейские билеты образца 1938 г.  (масштаб 50 %)
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Несмотря на то, что выдача денег военнопленным на руки в тот момент времени была 
запрещена инструкцией от 13 апреля 1945 г., проза жизни оказывалась сильней норма-
тивных документов. В ряде случаев она в корне меняла взаимоотношения между теми, 
кто находился по разные стороны колючей проволоки. Так, 11 сентября 1945 г. начальник 
управления лагеря № 332 (г. Пярну) майор И. Н. Пугачев был вынужден написать записку 
начальнику лагерного отделения № 2 гвардии капитану В. Я. Данилову. Личный состав ла-
герного отделения был занят на торфоразработках Лавассаре — в 25 км к северо-западу 
от г. Пярну. Начальник управления лагеря отмечал поразивший его факт: «Офицеры вашего 
отделения дошли до крайней точки унижения, что стали брать в долг деньги у военноплен-
ных». Начальника управления лагеря задело и то, что советские офицеры, взяв деньги в долг 
у военнопленного Карла Шумана, деньги эти ему так и не вернули9. Капитан Н. А. Горлов, 
выполнявший обязанности начальника санчасти лагерного отделения, позаимствовал у во-
еннопленного 10 руб., гвардии лейтенант В. Д. Понтус, являвшийся начальником продоволь-
ственного и фуражного снабжения отделения, — 135 руб., капитан Б. Г. Макаренко, возглав-
лявший учетный отдел, — 7 руб.10

Нельзя не отметить предприимчивость военнопленного, который давал взаймы «нуж-
ным» офицерам, а когда те не вернули долг, по всей видимости, обратился к руководству 
лагеря. В результате начальник управления лагеря справедливо указал всему офицерскому 
составу на недопустимость подобных поступков, «унижающих звание советского офицера». 
Одновременно он предупреждал всех, что в дальнейшем будет не только налагать взыска-
ния на офицеров, но и сообщать об этих фактах в ОПВИ НКВД11.

О том, насколько значительны были эти суммы в 1945 г., свидетельствуют выдержки из 
писем, собиравшиеся Управлением НКГБ СССР по Ленинградской области и свидетельство-
вавшие о настроениях населения, задействованного на строительных объектах Ленингра-
да: «Дорогие племяннички и сестрица! Моя жизнь — лучше умереть, чем так жить. Я рабо-
таю на стройке, заработок сейчас плохой — 100 руб. в месяц, и то высчитывают, и получишь 
рублей 30, вот как хочешь, так и живи. Приходится продавать свой паек». Бывший военнос-
лужащий, работавший после демобилизации маляром, сообщал семье: «…все время в гря-
зи, хотя бы работу нашу ценили, а то совсем ни во что не ставят, работаем, как лошади, 
а получаем гроши. В получку получаем 38–60 рублей…, даже хлеб не на что выкупить. При-
ходится 400 гр продавать, а 300 гр есть…»12 

Появление 29 сентября 1945 г. нового секретного «Положения НКВД СССР о трудовом 
использовании военнопленных», подписанного заместителем начальника ГУПВИ НКВД СССР 
генерал-лейтенантом И. А. Петровым13, должно было не только стимулировать трудовую 
активность узников войны, но и упорядочить денежное обращение в лагерях и лагерных 
отделениях. Положение устанавливало характер взаимоотношений между администраци-
ей лагеря и его отделений (как поставщиков рабочей силы) и хозяйственными органами — 
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предприятиями, стройками и т. д., выполнявшими свои производственные программы с ис-
пользованием военнопленных. Оплата труда последних осуществлялась посредством вы-
дачи хозорганами нарядов-заданий на работы, их приемки, закрытия и начисления всех по-
лагающихся выплат14.

От хозоргана зависели условия труда и содержания военнопленных. В Положении 
от 29 сентября 1945 г. имелась инструкция, один из разделов которой непосредствен-
но касался денежного вознаграждения военнопленных. Ситуация с деньгами в лагерях 
при этом менялась коренным образом, поскольку отменялось существовавшее правило 
о запрете выдавать военнопленным деньги на руки. Иными становились и размеры вы-
плат. Общая сумма денежного вознаграждения, выплачиваемая одному военнопленному 
в месяц, не могла превышать 200 руб. в месяц «для работающих на тяжелых работах» 
и 150 руб. для занятых на прочих работах. Основанием для выдачи вознаграждения яв-
лялся документ хозяйственного органа (к которому был прикреплен военнопленный), со-
ставленный на основе закрытого наряда-задания, подтверждающий выполнение либо пе-
ревыполнение установленной нормы выработки15.

Червонцы образца 1937 г. (масштаб 50 %)
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Для командиров взводов-десятников месячное вознаграждение могло доходить 
до 200 руб., а для командиров рот при выполнении ротой планового задания на 150 % 
и выше — 300 руб. Медицинские работники из числа военнопленных, если они привле-
кались для работы в лагере по специальности, как и прежде, получали: врачи — 40 руб. 
в месяц (кроме положенного денежного вознаграждения «как офицерскому составу» в со-
ответствии с инструкцией от 13 апреля 1945 г.), а фельдшеры — 20 руб. Денежное возна-
граждение не выплачивалось тем военнопленным, которые не выполняли установленных 
норм выработки, либо были заняты на хозяйственных работах. Ведомости на выдачу де-
нежного вознаграждения должны были обязательно утверждаться лично начальником ла-
геря (начальником отделения), которому вменялось в обязанность строго контролировать 
правильность его начисления. При этом каждому военнопленному разрешалось иметь на 
руках наличных денег не более 150 руб. Деньги сверх этой суммы должны были зачис-
ляться на лицевые счета16.

Руководство лагерей старалось следовать установленным правилам. Так, в приказе 
по управлению лагеря № 289 (г. Кохтла-Ярве) от 3 мая 1946 г. говорилось об оптимизации 
трудового использования военнопленных, владеющих русским языком. В этой связи воен-
нопленный Гельц Клаус Маркус, 1922 г. р., был назначен помощником инспектора учетной 
группы «с выплатой оклада содержания согласно приказа МВД СССР № 0249» от 29 сентября 
1945 г. В соответствии с приказом и существующим Положением, он должен был получать 
50 руб. в месяц17.

Наряду с деньгами роль эквивалента денег выполняли и некоторые дефицитные про-
дукты, в частности сахар. Так, в одном из приказов по управлению лагеря № 392 говорилось 
о том, что военнопленный Франц Энгелик, работавший заведующим кухней, пользуясь своим 
служебным положением, «систематически недодавал военнопленным сахар». В результате 
он сумел собрать «излишек в количестве 4 кг», который и хранил на кухне. Однако долго 
укрывать ценный продукт он не смог. В ночь на 31 октября 1945 г. работавшие на кухне во-
еннопленные Вольф Тир и Гельмут Кларк сахар нашли и взяли его себе, перенеся в казарму. 
Подобного рода «рокировка» была замечена. В результате все участники этой «операции» 
были отправлены в штрафную роту сроком на 45 суток: один — «за обвешивание сахара», 
а другие — «за укрытие краденого сахара»18.

Несмотря на то, что с подобными эпизодами из лагерной жизни военнопленных ста-
рались знакомить регулярно, автоматически это не вело к укреплению дисциплины. В июне 
1947 г. начальник управления лагеря № 287 (г. Валга) капитан К. Т. Богомолов был вынужден 
издать приказ, направленный «на усиление мер по поднятию дисциплины» среди военно-
пленных. В нем прямо говорилось о том, что дисциплина среди военнопленных «упала на 
низкий уровень», что выражалось не только в их неряшливом виде, «не приветствии офи-
церского состава», но также в воровстве и спекуляции. Такого рода «обменная спекуляция» 
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особенно сильно развилась к тому моменту в лагерном отделении № 5. По мнению руко-
водства лагеря, это вело к недоеданию отдельных военнопленных «с целью понижения фи-
зического состояния и симуляции от производственных работ»19. Управление лагеря по-
ставило задачу перед всеми лагерными отделениями «в кратчайший срок… ликвидировать 
“черный рынок” в зонах». Понимая, что одними лишь запретительными мерами эту пробле-
му не решить, лагерное начальство распорядилось «открыть ларьковую сеть». Причем сде-
лать это предполагалось «организованным путем на деньги военнопленных» через хозяй-
ственные органы, либо путем закупки продуктов и других вещей, необходимых для личного 
пользования военнопленных. Решительная борьба, направленная «против торговли пайко-
выми продуктами», должна была, по мнению управления лагеря, предотвратить сознатель-
ное ослабление физического состояния военнопленных20. Вместе с тем приказ начальника 
управления лагеря свидетельствовал о том, что ларьковой сети в лагере до этого времени 
просто не существовало.

Вероятно, в тот момент очень слабо она была развита и в других лагерях. Об этом мо-
жет свидетельствовать один из приказов начальника управления лагеря № 289 от 29 октя-
бря 1946 г. В нем, в частности, говорилось о том, что «Приказами МВД СССР всякого рода 
дополнительное питание контингента военнопленных снято». Но при этом отмечалось, что 
«как понудительная мера, стимулирующая военнопленных с хорошими производственны-
ми показателями, оставлена денежная форма поощрения — премиальное вознагражде-
ние…»21 Однако в качестве меры, направленной на интенсификацию труда военноплен-
ных, в приказе фигурировало лишь упоминание о необходимости создания для передовиков 
производства хороших условий быта: «…выдать матрац, одеяло, подушку. При помывках 
в бане выдавать на смену лучшее белье. Выдавать улучшенное обмундирование и обувь. 
Необходимо создать такие условия контингенту в/пленных, которые резко выделяли бы их 
из общей среды военнопленных»22.

Весьма распространенным явлением, которое способствовало развитию «черно-
го рынка» в лагерях, стали контакты сотрудников лагеря с военнопленными, хотя с этим 
и пытались активно бороться. Так, в приказе по управлению лагеря № 279 (г. Кивиыли) от 
25 февраля 1946 г. сообщалось, что заведующая столовой В. И. Антипина «вступила в пре-
ступную связь с в/пленными, обменивая хлеб на самодельные кольца», а кроме того, «во 
время поездки за своими вещами в Тарту напилась пьяной и была задержана комендату-
рой»23.

В приказе по управлению строительства № 17 Главного управления строитель-
ства шоссейных дорог НКВД СССР от 15 апреля 1946 г. отмечалось, что красноармеец 
О. А. Ильин, находясь на службе в ДСР-4 (дорожно-строительный район) г. Нарва, «всту-
пил в недозволенные отношения» с военнопленным 3-го лагерного отделения Бирклей-
ном Гансом Куртом, дав тому 150 руб. на приобретение часов. 27 февраля 1946 г. во время 
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работы военнопленного на объекте «Пилорама» О. А. Ильин потребовал от него «часы или 
деньги». Но так как ни часов, ни денег у военнопленного не оказалось, Ильин избил его 
и пригрозил «повторным избиением», если Бирклейн не вернет ему деньги или не прине-
сет часы. В результате Бирклейн бежал, и к середине апреля 1946 г. еще не был разыскан. 
Приказом по управлению тракторист ДСР-4 рядовой Ильин был арестован на 15 суток 
с содержанием на гауптвахте. Весь личный состав был проинформирован о том, что «при 
повторении подобных явлений виновные будут строго наказываться, вплоть до предания 
суду Военного Трибунала»24.

Ослабление требовательности к военнопленным фиксировалось во многих лагерях, 
в том числе и в тех, где военнопленные были заняты на тяжелых физических работах. 
Так, в приказе по управлению лагеря № 289 от 28 октября 1946 г. говорилось о том, что 
сотрудники лагеря вместо повышения требовательности встали на путь просьб и угово-
ров: «Обращение к военнопленным по имени, практика рукопожатия с военнопленными 
стирает грань между советским офицером и военнопленным, вчера еще бывшим злейшим 
врагом, тираном нашей Родины». В приказе отмечались «панибратские отношения к воен-
нопленным», отсутствие должного уважения к советским офицерам: «…военнопленные 
не приветствуют офицеров, не встают при проходе офицера, при разговоре с офицером 
допускают вольности»25.

Такого рода «неформальное» общение сотрудников лагерей с военнопленными по-
рой приобретало уродливые формы. В приказе по управлению лагеря № 279 от 28 марта 
1947 г. указывалось, что экспедитор лагерного отделения № 1 К. Л. Камышников был от-
правлен в волость Роэла для заготовки картофеля. Однако «вместо того, чтобы отнестись 
по-серьезному к заданию, Камышников с первых же дней начал вместе с в/пленными пьян-
ствовать и разбазаривать картофель». В результате 19 тонн картофеля не были доставлены 
в лагерь26.

В лагерном отделении № 2 того же лагеря была зафиксирована недостача наволочек. 
В приказе по управлению лагеря от 30 марта 1947 г. отмечалось, что в результате прове-
денного служебного расследования было установлено: «…в/пленные, находясь на работе, 
общаются с гражданским населением». Это позволило им продать или поменять 53 «поду-
шечных наволочки». Приказом предусматривалось удержание с военнопленных сумм, по-
лучаемых ими за работу «из расчета за каждую наволочку 63 руб. 75 коп.». Удержание сле-
довало произвести «с виновных в/пленных, не превышая суммы, получаемой ими за работу 
в течение 3-х месяцев»27.

Если инструкцией по трудовому использованию военнопленных от 29 сентября 1945 г. 
денежное вознаграждение выплачивалось в размере от 70 до 85 % «от суммы заработка 
сверх 200 руб. в месяц», то секретное распоряжение МВД СССР «О денежном вознагражде-
нии военнопленных за выполнение и перевыполнение государственных норм выработки» 



188 Новейшая история России  /  Modern history of Russia. 2012. №3

от 11 октября 1946 г. меняло сложившееся положение вещей. В связи с увеличением стои-
мости содержания военнопленных выдача денежного вознаграждения с 16 сентября 1946 г. 
устанавливалась от суммы заработка не свыше 200, а свыше 400 руб. в месяц28. Количество 
военнопленных, получающих вознаграждение, естественно, уменьшилось.

Однако говорить о том, что денежные выплаты военнопленным были вовсе прекра-
щены, нельзя. Свидетельством тому служит приказ по управлению лагеря № 286 (г. Тал-
лин) от 22 марта 1947 г., в котором говорилось о том, что «согласно указаниям финансово-
го отдела [МВД] ЭССР», дело централизованной выдачи денег военнопленным по лагерным 
отделениям должны осуществлять финансовые отделы лагеря. Для этого к финансовому 
отделу лагеря прикомандировывались два казначея-бухгалтера. На них было возложено 
получение денег из банка, доставка их в лагерные отделения и выдача военнопленным по 
ведомостям29. При этом ведомости на выдачу денежного вознаграждения военноплен-
ным должны были составляться начальниками финансовых отделений и утверждаться «в 
прежнем порядке». 

Данный приказ свидетельствовал и о необходимости упорядочения процесса достав-
ки денег в лагеря, поскольку в тот период времени имели место случаи задержки в выплате 
премий военнопленным. В частности, подобный факт отмечался в приказе по управлению 
лагеря № 289 от 25 сентября 1946 г. «О результатах работы лагерных отделений за август 
месяц 1946 г.»30 Тем же приказом «за хорошие показатели по выполнению и перевыполне-

Угловой штамп управления лагеря военнопленных № 286
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нию плановых заданий по трудоиспользованию в/пленных» лагерное начальство премиро-
вало руководящий состав отделений. Советские офицеры — начальники лагерных отделе-
ний № 1 и № 3 — должны были единовременно получить 1200 и 1050 руб. соответственно. 
Не были обойдены вниманием и другие должностные лица отделений31. Однако уже 10 де-
кабря 1946 г. последовало распоряжение МВД СССР, которое запрещало выдачу премий ра-
ботникам лагерей для военнопленных, ссылаясь на многочисленные приписки лагерного 
начальства, стремившегося любым путем завысить производственные показатели «в целях 
незаконного получения премиального вознаграждения»32.

Выплаты денежных сумм военнопленным в лагерях Эстонской ССР осуществлялись 
на основании приказов МВД СССР, а также в соответствии с инструкцией от 7 июня 1947 г. 
«По начислению денежного вознаграждения военнопленных, учету сумм, находящихся 
на лицевых счетах военнопленных и депонентов по денежному вознаграждению военно-
пленных», содержавшейся в приказе по управлению лагеря № 286 33. Лицевые счета во-
еннопленных, в которые заносились суммы из раздаточных ведомостей, находились в ла-
герных отделениях. При убытии военнопленного из одного в другое лагерное отделение 
составлялись списки убывших (в трех экземплярах) с указанием числящихся на их лице-
вых счетах сумм. Оригинал списка передавался в то лагерное отделение, куда направлял-
ся военнопленный. Копия списка с распиской начальника лагерного отделения и началь-
ника финансовой части представлялась в финансовый отдел лагеря для бухгалтерских 
записей. Инструкция вводилась в действие с 1 июня 1947 г. «для неуклонного и точного 
исполнения»34.

Нередко случалось, что размер денежных выплат во многом зависел от лояльности во-
еннопленных по отношению к советской власти. Так, в приказе по управлению лагеря № 286 
от 16 мая 1947 г. говорилось о поощрении бригадира лагерного отделения № 1 Курта Лейма-
на, который в составе группы военнопленных под конвоем трех солдат направлялся на хо-
зяйственный объект, находившийся на улице Якобсони, 20. По пути следования он опознал 
переодетого в гражданскую одежду военнопленного Ганса Михаэля Балико, совершившего 
незадолго до этого побег с объекта работ «Док». К. Лейман проявил активность и задержал 
беглеца, передав того старшему конвоя. За это ему была объявлена благодарность и выдана 
премия в размере 100 руб. Содержание приказа объявлялось всему составу военнопленных 
лагеря35. 

В приказе по управлению того же лагеря от 11 августа 1947 г. «О премировании воен-
нопленного лагерного отделения № 2 Курио Херман Херман» отмечался другой показатель-
ный случай. Военнопленный Курио находился в лагере с 1945 г., и за время своего пребы-
вания в нем показал себя «только с положительной стороны». Он досрочно выполнил заказ 
управления лагеря, изготовив 20 железных несгораемых шкафов, которые «в ценностном 
выражении» составили сумму 200 тыс. руб. В результате военнопленный Х. Курио «как об-
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разец отношения к труду» не только был отмечен благодарностью руководства лагеря и де-
нежной премией в размере 200 руб., но и включен в очередной список для отправки на ро-
дину36.

Условия жизни военнопленных за все время их нахождения в лагерях были тесно 
связаны с отношением к ним со стороны хозорганов, которое в целом ряде случаев было 
показательно гуманным. Так, в приказе по управлению лагеря № 286 от 29 июня 1948 г. 
говорилось о том, что военнопленные лагеря «…в массе своей работающие по восста-
новлению разрушенного немецкими фашистами, включившись в трудовое соревнование, 
добросовестно и честно относящиеся к труду — выполняют и перевыполняют нормы вы-
работки…» Учитывая это, начальник управления лагеря распорядился вручить премии 
группе военнопленных, которые были отмечены хозорганами — Балтвоенморстроем, Тал-
линским Судоремонтным заводом, Эстонсланцем и др. В качестве премий выдавались не 
только деньги (от 25 до 200 руб.), но также костюмы и ботинки. Общее количество преми-
рованных лагерным начальством деньгами составило 75 человек, а костюмами и ботинка-
ми — 54 человека37. 

Червонцы образца 1937 г. (масштаб 50%)
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Документ о премировании военнопленных
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В 1948 г. по управлению лагерей Эстонской ССР стремительно увеличилось количество 
приказов, в которых содержалось упоминание о вознаграждении военнопленных за вы-
полнение обязанностей «функционеров» — антифашистского актива лагерных отделений. 
Размер вознаграждения составлял, как правило, 100 руб. в месяц. Во исполнение распоря-
жения начальника Политотдела лагерей для военнопленных МВД ЭССР от 15 апреля и при-
каза по управлению лагеря № 286 от 20 апреля 1949 г., всем курсантам антифашистских 
курсов в количестве 75 человек выплачивалось вознаграждение в размере 50 руб. в ме-
сяц38. В 1948 г. военнопленных в лагерях Эстонии активно зачисляли на должности шофе-
ров «с выплатой им денежного содержания» и регулярным премированием39.

Вместе с тем идеализировать ситуацию с денежным обращением в лагерях и лагерных 
отделениях на протяжении 1945–1949 гг. не приходится. Акты о смерти и захоронении во-
еннопленных в лагерях Эстонской ССР, составлявшиеся начальниками лазаретов и другими 
должностными лицами нередко свидетельствовали об отсутствии материальных ценностей 
у военнопленных. Стандартной в этих актах являлась фраза: «Ценностей и денег умерший 
на себе не имел»40. Однако отметим, что в документах нашли отражение и «особые» слу-
чаи. Так, 2 января 1949 г. у погибшего в результате обвала кровли в шахте г. Кивиыли воен-
нопленного лагерного отделения № 3 Франца Михаэля Ринглитетера было обнаружено при 
себе 918 руб. наличными деньгами. В карманах у погибшего 5 апреля 1949 г. военнопленно-
го лагерного отделения № 1 Хайнрика Георга Земкена – 550 руб., а у покончившего жизнь са-
моубийством «на почве нервного расстройства» военнопленного лагерного отделения № 2 
Фрица Фридриха Книра при досмотре был найден кожаный кошелек, а в нем 145 руб. «совет-
скими купюрами».41 Обнаруженные у погибших военнопленных деньги сдавались по актам 
в финансовую часть лагерных отделений.

Руководство лагерей военнопленных в меру своих возможностей стремилось органи-
зовать работу ларьковой сети на территории Эстонии. Об этом свидетельствует приказ по 
управлению лагеря № 289 от 15 января 1948 г. «О проверке работы ларьков, обслужива-
ющих в/пленных лагерных отделений». В нем начальник управления лагеря подполковник 
П. А. Акулов отмечал: «В ларьках некоторых лагерных отделений военнопленных обсчиты-
вают. Со стороны продавцов произвольно меняются цены на продукты и товары, нет прей-
скурантов цен. Зачастую ларьки обслуживают личный состав лагерных отделений, а военно-
пленные длительное время простаивают в очередях»42. Стремясь к выполнению директивы 
Политотдела лагерей для военнопленных МВД ЭССР № 16/033 от 6 января 1948 г., начальник 
управления лагеря потребовал от своих подчиненных с 15 по 18 января «провести тщатель-
ную проверку работы ларьков, обслуживающих контингент». Специальные комиссии долж-
ны были «вскрыть недостатки» и сформулировать предложения для «нормальной работы 
ларьков». Все материалы проверки направлялись в Политотдел лагерей для военнопленных 
МВД ЭССР и уездному райпотребсоюзу в г. Раквере. Начальникам лагерных отделений при 
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этом вменялось в обязанность «быстрейшее наведение должного порядка в работе ларьков, 
обслуживающих контингент военнопленных…»43.

«Денежные вопросы» оставались в сфере внимания лагерного начальства и в мо-
мент отправки на родину эшелонов военнопленных. Начальникам финансовых отделов 
лагерей вменялось в обязанность следить за тем, чтобы с отбывающими военнопленны-
ми был произведен «полный денежный расчет и выданы ценности»44. За период с 1945 по 
1949 г. по всем лагерям, находившимся на территории СССР, военнопленным было выплачено 
1 415 399 тыс. руб. денежного вознаграждения45.

Несмотря на регламентирование внутренней жизни лагерей иностранных военно-
пленных посредством разнообразных приказов, положений, директив, инструкций, их вну-
тренняя архитектоника нередко строилась по своим законам. Главным обстоятельством, 
влиявшим на ход этого процесса, стали тяжелые условия жизни послевоенного времени. 
Советские рабочие и представители инженерно-технической интеллигенции, снабжавшие-
ся по первой категории, получали в тот момент по карточкам 800 г хлеба. По карточкам вто-
рой категории выдавали 600 г хлеба. Служащие, иждивенцы, дети до 12 лет получали всего 
по 400–450 г хлеба. Не случайно, что до конца 1940-х гг. основным предметом спекуляции 
в стране оставалось продовольствие46. Аналогичной была ситуация и в лагерях военно-
пленных. Именно с продуктами питания оказалось связано большинство противоправных 
действий узников войны.

По данным современных исследователей, к 1 января 1947 г. на всей территории СССР 
насчитывалось 26 217 продовольственных, 39 934 промтоварных магазина и 153 727 мага-
зинов смешанного ассортимента, не считая ларьков и палаток47. Этого было недостаточ-
но даже для организации торговли в городах и поселках страны, не говоря уже о лагерях 
для военнопленных. Острая нехватка продовольственных и промышленных товаров была 
обусловлена не только тем, что промышленность не производила их в достаточном коли-
честве, но и наличием многочисленных «перекосов» в торговой сети. Кроме того, в 1946–
1947 гг. страну охватили засуха и голод. В чрезвычайно тяжелых условиях приходилось 
жить и работать подавляющей части населения СССР. Для характеристики сложившейся си-
туации примечательна фраза, брошенная в сердцах одним из рабочих ленинградских заво-
дов в 1947 г.: «Почему немцы, побежденные, работающие на нашем заводе, живут в несрав-
ненно лучших человеческих условиях, имеют большую зарплату, пользуются всеми льготами 
и почему рабочие завода, победители,  перенесшие на своих плечах всю тяжесть войны 
и эвакуации, потерявшие право на свою жилплощадь и имущество, вынуждены жить кое-
как?»48Разумеется, на протяжении первых послевоенных лет значительная часть иностран-
ных военнопленных (даже тех, кто выполнял плановые показатели) не могла рассчитывать 
на усиленное питание или большие премии. При этом руководство лагерей было заинтере-
совано в поддержании высоких показателей трудовой активности и всячески стремилось их 
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сохранять, не допуская «физической деградации военнопленных». Денежные выплаты во-
еннопленным сыграли в этих условиях свою положительную стимулирующую роль.
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