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ДОКУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ВЕДОМСТВЕННЫХ АРХИВОВ
О ПРЕБЫВАНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ЗА 1940-1945 гг.

После включения в 1939 году в территорию СССР Западной 
Белоруссии и Западной Украины специальными указами НКВД 
УССР и БССР предпринимались меры по выселению оттуда семей 
поляков-осадников (т.е. землевладельцев).

11 января 1940 года УНКВД по Вологодской области был 
издан приказ №13, согласно которому для размещения 
прибывших спецпереселенцев из западных областей Украины 
и Белоруссии на территории области организовывались 
спецпоселки и спецкомендатуры.

17



Обзоры архивов и фондов

12 августа 1941 года на основании Указа Президиума 
Верховного Совета СССР об амнистии польские граждане были 
освобождены от спецпоселений и получили право свободного 
проживания на территории СССР, за исключением пограничной 
полосы, запретных зон, местностей, объявленных на военном 
положении, и режимных городов первой и второй категорий. 
Часть из них по семейным обстоятельствам для постоянного 
проживания избрала Тотемский, Вожегодский, Бабушкинский 
и другие районы области. В послевоенные годы значительная 
часть поляков уехала в Польшу.

Запросы от граждан Польши с просьбой подтвердить факт 
пребывания и работы на территории Вологодской области на 
спецпоселении в массовом количестве стали поступать в 
архивные учреждения с 1990 года. В связи с этим архивистам 
области пришлось обратиться не только к государственным, 
но и ведомственным архивам, поднять значительный пласт 
соответствующих документов.

В результате проведенной работы удалось установить, что 
сведения по этим вопросам наиболее полно отложились в 
фондах информцентра УВД по Вологодской области, ГАВО, 
частично, сохранились в леспромхозах (далее ЛПХ) . и 
райгосархивах.

Информация о времени прибытия рабочей силы с западных 
областей Украины и Белоруссии, месте их размещения 
выявлена в фонде лесосырьевого треста "Вологдолес" ГАВО 
в таких категориях документов, как телеграммы, статисти
ческие сведения, записки о подготовке к размещению 
спецпереселенцев за январь-декабрь 194 0 года, а также в 
ведомственном архиве информцентра УВД в списках спецпе
реселенцев .

В документах по обследованию спецпоселков, отложившихся 
в фонде треста "Вологдолес", есть информация о строитель
стве, о работе и состоянии жилищных условий спецпересе
ленцев, о качестве питания, о количестве трудоспособного 
населения (в том числе мужчин, женщин, детей ясельного и 
детсадовского возраста; в частности - спецпоселков Лудога 
и Обирково Леденского ЛПХ). По материалам обследования 
условий жизни спецпереселенцев, проводимых в августе- 
октябре 1940 года, можно проследить ход приема и
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размещения переселяемого из Украины и Белоруссии населе
ния. Так, например, к прибытию спецпереселенцев строились 
ларьки с продовольственными и промышленными товарами, 
бани, пекарни. Так как заселение поселков проводилось 
ускоренными темпами, то к моменту прибытия на каждого 
живущего поселенца приходилось 2,32 кв.метра жилой 
площади. Однако администрацией поселков принимались меры 
по улучшению жизненных условий поселенцев.

По документам обследования можно также установить, 
что директора ЛПХ совместно с представителями треста 
"Вологдолес" выезжали в спецпоселки и проверяли наличие 
жилой площади в спецпоселках, а также обеспеченность 
жилой площадью каждой семьи, наличие действующих детских 
садов и яслей, их обеспеченность кадрами, готовность 
помещений к открытию новых садов и яслей, качество 
общественного питания.

На директоров ЛПХ возлагался и контроль сроков строи
тельства и ремонта помещений. За отсрочку строительства 
выносились взыскания.

Информация, содержащая сведения о работе спецпоселен- 
цев, находит отражение в таких документах фонда государ
ственного лесосырьевого треста "Вологдолес", как списки 
польских рабочих пос.Обирково и Лудога Леденгского ЛПХ за 
апрель-август 1940 г. (ф.1727), приказы по личному составу 
по Биряковскому ЛПХ за январь-декабрь 1942 г. (ф.3219), 
списки рабочих Чуриловского мехлеспункта Явенгского ЛПХ 
(в том числе и поляков) за август-октябрь 1940 г. (ф.1727), 
трудовые книжки рабочих-поляков, переселенцев с Западной 
Белоруссии и Западной Украины по Биряковскому ЛПХ за 18 
января 1941 г. (ф.3219), списки трудопереселенцев Пи- 
гемских трудпоселков, работавших в Зеленоборском лесо
пункте Вожегодского ЛПХ за 21 янв.-18 марта 1941 года 
(ф.4297), частично сохранившиеся ведомости по зарплате 
рабочих и служащих лесопунктов Тотемского, Междуреченско- 
го, Монзенского и Бабушкинского ЛПХ.

Спецпоселенцы-поляки работали на строительстве, сплаве 
леса, заготовке дров, сортировке, окорке древесины, 
окатке, заготовительных работах, использовались на 
подсобных должностях.
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Документы фонда областного отдела народного образования 
ГАВО содержат сведения о детских домах для польских детей 
на 1 июля 1945 г., о детях-поляках детдома №2 Бабушкинского 
района, подлежащих эвакуации в Польшу (7 мая 1946 г.), о 
количестве детей в детских садах леспромхозов треста 
"Вологдолес" за ноябрь 1945-январь 1946 гг. По сведениям, 
содержащимся в документах ведомственного архива информ
центра УВД ВО, удалось установить, что на территории 
области были организованы и действовали следующие спец- 
поселки: Озереновский (Биряковский район), Крутая Осыпь, 
Пельшменский, Верхнетолшменский, Вассовский, Светлое 
(Тотемский район), Верхняя Стройка (Леденгский район), 
Катромский (Харовский район). Переселенцы размещались в 
Вологодском районе в совхозе "Искра", в Великоустюгском, 
Бабаевском, Вожегодском, Никольском, Сокольском, 
Кич.Городецком, Нюксенском районах.

В настоящее время увеличивается количество обращений в 
архивы от граждан ФРГ, которые в 1945 году во время массовой 
репатриации граждан СССР из Германии на территории 
Вологодской области были вывезены в соответствии с 
директивой НКВД СССР №181 от 11.10.45 г. Наиболее широко_ 
сведения о пребывании немцев на спецпоселении отложились 
в архиве информцентра УВД ВО. Согласно документам 
информцентра УВД ВО в годы Великой Отечественной войны 
по решению правительства в Вологодскую область из разных 
областей СССР были высланы 160 граждан немецкой нацио
нальности. Одновременно были взяты на учет спецпосе- 
лений 350 немцев, мобилизованных в промышленность и 
расселенных в Великоустюгском, Тотемском, Бабушкинском, 
Нюксенском, Биряковском, Междуреченском, Вологодском, 
Лежском, Сокольском, Харовском, Вожегодском, Усть-Кубин- 
ском, Череповецком, Бабаевском, Вытегорском, Кирилловс
ком и Ковжинском районах области. В марте 194 9 года 
проведен переучет спецпереселенцев, в ходе которого 
установлено, что на территории Вологодской области 
проживало 8817 немцев. В документах ведомственного архива 
УВД за 1954-1955 гг. выявлены сведения о снятии с учета 
спецпоселения и освобождении из-под административного 
надзора немцев, мобилизованных в промышленность, а также
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репатриированных из Германии и высланных в годы Великой 
Отечественной войны в Вологодскую область.

Информация о работе граждан ФРГ во время спецпоселения 
содержится в трудовых книжках, делах по учету личного 
состава рабочих, приказах на получение единовременных 
вознаграждений в Междуреченском, Тотемском, Монзенском 
ЛПХ, на Красавинском льнокомбинате, Сокольском ЦБК у 
частично - в похозяйственных книгах фондов сельсоветов.

В настоящее время работа по выявлению документов 
о пребывании спецпереселенцев на территории области, их 
учебе, влиянии на местное население, их реальной судьбе 
продолжается. Это необходимо не только для ответов на 
запросы иностранных граждан, но и для более детального 
изучения одного из сложнейших периодов в истории 
Вологодского края.
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