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А н н о т а ц и я .  В статье рассмотрены нормативно-правовые основы и меха-
низмы получения иностранными военнопленными периода Второй мировой 
войны, содержавшимися в лагерях НКВД–МВД СССР, денежного довольствия 
и хранения ими материальных ценностей. Показаны изменение порядка на-
числения денежных средств, организация материального стимулирования 
военнопленных, занятых на производстве, практика распоряжения денеж-
ными средствами и материальными ценностями в условиях заключения, 
трудности организации контроля за их учетом, расходованием и хранением. 
Автор приходит к выводу о том, что организация денежного довольствия яв-
лялась важным фактором жизнеобеспечения военнопленных и показателем 
соблюдения Советским Союзом основных положений международных кон-
венций об обращении с военнопленными.
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A b s t r a c t .  The article discusses the regulatory framework and mechanisms 
for obtaining monetary allowances and storage of material values by foreign war 
prisoners of the period of World War II, who were held in the camps of the NKVD–
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Ministry of Internal Affairs of the USSR. The article shows changes in the order of 
accrual of funds, organization of material incentives for war prisoners employed 
in production, practice to dispose monetary and tangible assets in conditions of 
imprisonment, difficulties of organizing control over their accounting, spending and 
storage. The author comes to the conclusion that the organization of monetary 
allowances was an important factor in the life support of war prisoners and an 
indicator of the Soviet Union’s compliance with key provisions of international 
conventions on treatment of prisoners of war.
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История иностранных военнопленных Второй мировой войны в СССР явля-
ется одной из активно разрабатываемых проблем в современной российской 
и зарубежной историографии [5; 7]. Актуальность данной темы обусловлена 
масштабом советского плена, через который прошло свыше пяти миллионов 
военнослужащих неприятельских армий [1, с. 12], и необходимостью истори-
ко-правового анализа практики их содержания с целью создания объектив-
ной и достоверной картины минувших событий. Кроме того, изучение данного 
вопроса представляет практический интерес для решения комплекса юри-
дических и организационных проблем обращения с жертвами вооруженного 
противостояния, с которыми сталкивается государство в условиях локально-
го или международного военного конфликта.

Немаловажным аспектом материально-бытового обеспечения военно-
пленных является организация их денежного довольствия и использования 
личных денежных средств. В данной статье рассмотрены нормативно-право-
вые основы и механизмы получения иностранными военнопленными пери-
ода Второй мировой войны в СССР денежного довольствия и хранения ма-
териальных ценностей, практика распоряжения денежными средствами в 
условиях заключения, трудности организации контроля за их учетом, расхо-
дованием и хранением в лагерях НКВД–МВД СССР. Под иностранными во-
еннопленными понимаются захваченные советской армией во время боевых 
действий в 1939–1945 гг. и в ходе капитуляции военнослужащие противника, 
имевшие иностранное гражданство или подданство.

Выплата военнопленным денежного довольствия предусматривалась 
международными конвенциями. В частности, в Гаагской конвенции о законах 
и обычаях сухопутной войны от 18.10.1907 говорилось, что «военнопленные 
офицеры получают оклад, на который имеют право офицеры того же ранга 
страны, где они задержаны, под условием возмещения такового расхода их 
Правительством» (ст. 17) [6]. Кроме того, упомянутая конвенция предусма-
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тривала возможность заработка, который должен был идти на улучшение по-
ложения военнопленных (ст. 6).

В Положении о военнопленных, утвержденном постановлением Централь-
ного исполнительного комитета и Совета народных комиссаров СССР от 
19.03.1931, указывалось, что «военнопленные получают денежное доволь-
ствие в размере, установленном для военнослужащих рядового состава 
тыловых частей РККА» (ст. 32) [1, с. 63]. При этом допускалась выплата де-
нежного довольствия военнопленным за счет других государств в увеличен-
ных размерах, определяемых соответствующими соглашениями. Принадле-
жавшие военнопленным деньги должны были находиться на хранении на их 
личных счетах в государственных сберегательных кассах. Размер денежных 
средств, находившихся в распоряжении военнопленных, подлежал согласо-
ванию с Наркоматом финансов СССР (ст. 33).

Названное положение разрешало военнопленным получать денежные пе-
реводы из-за границы и отправлять их обратно, а также переводить принад-
лежащие им деньги на счета других военнопленных. Присылаемые пленным 
деньги следовало хранить в той валюте, в которой они были получены. Вме-
сте с тем допускался их обмен на советские рубли по официальному курсу, 
существовавшему на начало военных действий. По окончании плена пред-
усматривалась выдача военнопленным всех принадлежавших им оставших-
ся денежных средств (ст. 33). Наконец, положение разрешало привлечение 
пленных к работе с их согласия с возможностью получения заработной платы 
в размере «не ниже существующей в данной местности для соответствующих 
категорий трудящихся» (ст. 34, 37) [9].

Позднее порядок получения обезоруженными неприятельскими военнос-
лужащими денежного довольствия и денежных переводов, а также исполь-
зования денежных средств устанавливало Положение о военнопленных, 
утвержденное СНК СССР 01.07.1941 [8]. В частности, предусматривалось 
обеспечение пленных денежных довольствием по нормам, установленным 
Управлением НКВД СССР по делам о военнопленных и интернированных  
(ст. 9). Обезоруженным неприятельским солдатам и офицерам разрешалось 
получать с родины и из нейтральных стран денежные переводы (ст. 12). Ста-
тья 16 разъясняла порядок обмена и хранения денежных средств. В частно-
сти, в ней говорилось: «Деньги в иностранной валюте, присылаемые воен-
нопленным, обмениваются на советскую валюту по существующему курсу. 
Военнопленным разрешается иметь на руках деньги в пределах норм, уста-
навливаемых Управлением НКВД СССР по делам о военнопленных и интер-
нированных. Излишки денег сверх норм сдаются администрацией лагерей в 
государственные трудовые сберегательные кассы. Выдача денег сверх уста-
новленных норм производится с разрешения администрации лагерей» [8].

Более детально порядок хранения и использования денежных средств во-
еннопленных регламентировался приказами и инструкциями НКВД СССР. Со-
гласно Временной инструкции о порядке содержания военнопленных в лаге-
рях НКВД от 28.09.1939, личные деньги пленных подлежали сдаче на хранение 
в финансовое отделение лагеря, что оформлялось выдачей соответствующей 
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квитанцией. Военнопленным разрешалось иметь на руках не более 100 руб., 
на которые они могли приобрести дополнительное питание и предметы лич-
ной гигиены в лагерных ларьках [1, с. 139–144]. По мере расходования налич-
ных денег пленный мог их пополнить за счет своих сбережений, находивших-
ся на хранении в лагерной кассе [4, с. 119, 353].

Военнослужащие бывшей польской армии, труд которых использовался в 
1939–1941 гг. на предприятиях черной металлургии и строительстве дорог, 
получали зарплату по нормам, установленным для вольнонаемных рабочих  
[1, с. 533–534; 4, с. 147–148]. На НКВД СССР возлагалось обеспечение плен-
ных питанием, вещевым довольствием, медицинским и культурным обслужи-
ванием. Всем работающим полагались 20 руб. в месяц на личные расходы, 
при выполнении производственных норм от 80 до 100 % – дополнительно  
30 руб., свыше 100 % – весь заработок, из которого предварительно вычита-
лась стоимость содержания военнопленного [1, с. 538–539; 4, с. 359–360; 10, 
с. 32–33].

Гораздо сложнее обстояла ситуация с выплатой денежного довольствия 
польским офицерам, которые не привлекались к труду. Генерал Е. Волковиц-
кий в сентябре 1940 г. в заявлении на имя начальника Управления по военно-
пленным и интернированным НКВД СССР писал: «Согласно установившейся 
международной практике, принятой в отношении военнопленных, получают 
они, кроме содержания в натуре, еще ежемесячно некоторую сумму денег, не-
обходимую для покупки разных индивидуальных вещей... Может быть, НКВД 
сочтет возможным применить ту же практику во втором году плена, хотя бы в 
небольших размерах по сумме денег к польским военнопленным, так как сей-
час кончаются наши запасы русских денег, а нет надежды на скорое оконча-
ние плена» [3, с. 263–264]. Просьба польского генерала была удовлетворена. 
По распоряжению заместителя наркома внутренних дел СССР В. В. Черны-
шева начиная с 1 октября 1940 г. пленным стало выплачиваться ежемесячное 
денежное довольствие: офицерам – по 20 руб., рядовым – по 10 руб. Деньги 
зачислялись на депозитные счета и выдавались по мере необходимости 
(Арх. Упр. М-ва внутр. дел Рос. Федерации по Вологод. обл. Ф. 10. Оп. 1. Д. 83.  
Л. 123). В дальнейшем размер денежного довольствия и порядок его выплаты 
неоднократно пересматривались. В соответствии с Временным положением 
о лагерях-распределителях НКВД СССР для военнопленных от 05.06.1942 для 
приобретения предметов первой необходимости выплачивалось: рядовому и 
младшему начальствующему составу – по 10 руб., среднему начсоставу – по 
15 руб., старшему начсоставу – по 25 руб., высшему начсоставу – по 50 руб. 
Указанная сумма выдавалась единовременно на весь период пребывания в 
лагере-распределителе [1, с. 85; 10, с. 53–58]. 

В тыловых лагерях порядок получения военнопленными денежного доволь-
ствия регламентировался директивой НКВД СССР № 353 от 25.08.1942. Ря-
довому и младшему начсоставу выплачивалось по 7 руб. в месяц, среднему 
начсоставу – по 10 руб., старшему начсоставу – по 15 руб., высшему начсоста-
ву – по 30 руб. Военнопленные, занятые на нормируемых работах, дополни-
тельно получали: выполнявшие норму от 40 до 50 % – 10 руб. в месяц, от 51 до 
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80 % – 15 руб., от 81 до 100 % – 25 руб., свыше 100 % – 50 руб. Бригадирам и 
десятникам из числа военнопленных полагалось 30 руб. в месяц (при выпол-
нении бригадой не менее 60 % нормы – 50 руб., не менее 80 % – 70 руб., не 
менее 100 % – 100 руб.), врачам – 40 руб., фельдшерам – 20 руб., санитарам 
и хозрабочим – 10 руб. Наконец, военнопленные, привлекавшиеся к ненорми-
руемым работам, получали 20 руб. [10, с. 69–72].

Наличие у военнопленных на руках денег способствовало формированию 
в лагерях «черного рынка». Через сотрудников лагерей, которые за посред-
ничество получали часть денег или иных материальных ценностей, плен-
ные приобретали у местного населения продукты питания, табак, алкоголь 
и т. п. [12, с. 182]. Для предотвращения подобных фактов руководство НКВД 
запрещало практику выдачи пленным денег на руки. В соответствии с Ин-
струкцией о порядке финансирования, учета и отчетности в лагерях НКВД 
для военнопленных от 13.04.1945 денежное довольствие на руки не выдава-
лось, а расходовалось на приобретение табака, махорки и предметов пер-
вой необходимости (ниток, иголок, пуговиц, зубного порошка, щеток и т. д.)  
[1, с. 199–204].

22 февраля 1943 г. Центральный финансовый отдел НКВД СССР и Управ-
ление по делам военнопленных и интернированных НКВД СССР выпустили 
специальную инструкцию, регламентировавшую порядок приема, хранения 
и возврата валюты и ценностей, принадлежавших военнопленным. При по-
ступлении пленных в лагеря вся иностранная и советская валюта подлежа-
ла сдаче в кассу лагеря и зачислению на лицевые счета военнопленных. При 
этом котировавшаяся иностранная валюта (американские и канадские дол-
лары, английские фунты и др.) обменивалась в конторах Госбанка на совет-
ские деньги с зачислением на лицевые счета военнопленных для выдачи им в 
соответствии с установленным в лагере режимом. Некотировавшаяся в СССР 
валюта (оккупационные марки и пр.) обмену на советские деньги не подлежа-
ла, а числилась за владельцами без выдачи на руки.

Денежные средства в пределах установленного лимита выдавались воен-
нопленному на основании его заявления, завизированного начальником ла-
геря или его заместителем. Запрашиваемые суммы списывались с лицевого 
счета военнопленного и выдавались в лагерной кассе. Денежные средства и 
ценности умерших и бежавших военнопленных направлялись в центральный 
финансовый отдел НКВД СССР для хранения до особого распоряжения [1,  
с. 171–173]. В апреле 1945 г. порядок приема и хранения невостребованных 
иностранной валюты и ценностей военнопленных был изменен: они подле-
жали направлению в финансовые отделы территориальных НКВД–УНКВД, а 
оттуда передавались в доход союзного бюджета [1, с. 199–204].

С осени 1945 г. военнопленные, выполнявшие и перевыполнявшие произ-
водственное задание, стали получать денежное вознаграждение размером 
до 200 руб. в месяц. Отоваривать денежные средства военнопленным разре-
шалось в лагерных ларьках и буфетах [10, с. 413]. Наибольшее развитие ла-
речная торговля в лагерях получила после денежной реформы 1947 г. и от-
мены карточной системы. В совместных указаниях Центросоюза СССР и МВД 
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СССР разъяснялось, что работа ларьков и буфетов соответствует повышению 
личной заинтересованности военнопленных в выполнении и перевыполнении 
норм выработки [1, с. 426; 10, с. 429–430, 438]. Несмотря на то обстоятельство, 
что ассортимент товаров в ларьках был довольно ограниченным, военноплен-
ные смогли приобретать продукты, отсутствовавшие в их рационе: молоко, 
колбасу, яйца, кондитерские изделия, фрукты, а также папиросы и предметы 
личной гигиены (расчески, зубные щетки, мыло и т. д.). В буфетах отпускались 
горячие и холодные блюда, бутерброды, повидло, джем, чай, кофе. К приме-
ру, в ноябре 1948 г. в лагере № 531 (Свердловская обл.) военнопленным было 
продано различных продуктов на сумму свыше 330 тыс. руб. [2, с. 875].

Так как вывоз советской валюты за рубеж категорически запрещался, воен-
нопленные были вынуждены расходовать свои денежные накопления перед 
возращением на родину. Например, накануне репатриации 950 военноплен-
ным, содержавшимся в лаготделении № 11 лагеря № 242 (Сталинская обл.), 
было выдано в качестве денежного вознаграждения 420 тыс. руб., которые 
они израсходовали на приобретение мотоциклов, патефонов, костюмов, ча-
сов, сигарет, масла, конфет и других товаров [2, с. 554]. 

Военнопленные лагеря № 476 (Свердловская обл.) перед отправкой в Гер-
манию купили различных товаров на сумму свыше 400 тыс. руб., в том числе: 
900 кг колбасных изделий, 300 кг сливочного масла, 1500 бутылок шампан-
ского и других вин, 350 наручных и карманных часов, 150 чемоданов, 50 дам-
ских сумок, 10 фотоаппаратов и другие товары [11, с. 242–243]. Военноплен-
ные лагеря № 289 (Эстонская ССР), имевшие на своих счетах по несколько 
тысяч рублей, обратились к командованию лагеря с просьбой разрешить им 
купить мотоциклы, а четыре человека изъявили желание купить автомашины 
«Победа» [2, с. 933].

30 июля 1947 г. военнопленным было разрешено получение денежных пере-
водов из-за границы. Их выдача производилась эквивалентными суммами в 
советских деньгах по существующему курсу [1, с. 309]. Постановлением Со-
вета министров СССР от 29.09.1947 № 3383-1164сс и приказом МВД СССР от 
26.01.1948 № 054 военнопленным немцам была предоставлена возможность 
переводить заработную плату с лицевых счетов семьям в Германию. На оста-
вавшиеся на счетах военнопленных денежные средства администрация лаге-
рей выдавала специальные квитанции, которые обналичивались по возвра-
щении на родину (порядок обналичивания устанавливался Советской военной 
администрацией в Германии) [10, с. 453–456]. По данным Главного управления 
по делам военнопленных и интернированных МВД СССР, за февраль–апрель 
1948 г. переводы на родину на сумму 432 700 руб. отправили 4505 военно-
пленных. Из-за невыгодного обменного курса большинство военнопленных 
считало перевод денег нецелесообразным [1, с. 326]. В мае 1948 г. в связи с 
нарастанием Берлинского кризиса перевод денежных сумм в западные зоны 
Германии был прекращен. Отныне переводы принимались только в адрес лиц, 
проживавших в советской зоне оккупации [1, с. 320; 10, с. 475].

В 1953 г. осужденным военнопленным и интернированным, содержавшим-
ся в лагерях и тюрьмах СССР, была дана возможность получать из-за грани-
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цы денежные переводы в неограниченном количестве и на неограниченную 
сумму. При этом осужденным выдавалась только та сумма, которую по ре-
жимным условиям разрешалось иметь на руках, остальная часть перевода 
зачислялась на лицевой счет с выдачей квитанции установленного образца 
[10, с. 546–550].

Имевшиеся у военнопленных ценные вещи (изделия из драгоценных ме-
таллов и т. п.) также подлежали сдаче в лагерную кассу, о чем составлялась 
соответствующая квитанция. При этом каждая ценность вкладывалась в от-
дельный пакет, на котором указывались фамилия и имя владельца, номер и 
дата квитанции. Ревизии, проводимые финотделами территориальных НКВД 
(МВД)–УНКВД (УМВД), показывали, что в некоторых лагерях имели место 
злоупотребления, связанные с учетом и хранением материальных ценностей 
военнопленных. Зачастую ценности изымались без оформления квитанции и 
находились на хранении на руках у сотрудников. Все это благоприятствовало 
расхищению, для профилактики чего руководство лагерей систематически 
проводило инвентаризацию имущества, находившегося на хранении в кассах 
финансовых аппаратов лагерей [10, с. 185–186].

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о 
том, что в период Второй мировой войны и в послевоенные годы была разра-
ботана нормативно-правовая база, регламентировавшая порядок получения 
денежного довольствия иностранными военнопленными в лагерях НКВД–
МВД. При этом размер денежного довольствия зависел от воинского звания, 
а также производительности труда военнопленного. Для расходования де-
нежных средств, находившихся на руках у бывших неприятельских военнос-
лужащих, в лагерях создавались ларьки и буфеты. Была регламентирована 
процедура хранения материальных ценностей, которые подлежали возвра-
щению после освобождения из плена. В целом можно говорить о формирова-
нии механизма материального стимулирования военнопленных, призванного 
улучшить условия их пребывания в плену и повысить их заинтересованность 
в результатах труда. Кроме того, организация денежного довольствия явля-
лась важным показателем соблюдения Советским Союзом основных положе-
ний международных конвенций об обращении с военнопленными.
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