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УчРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ВОЕННОПЛЕННЫХ  
И ИНТЕРНИРОВАННЫХ В ГРУЗИНСКОЙ ССР В 1942–1950 годах: 
чИСЛЕННОСТЬ И ДИСЛОКАЦИЯ

В статье содержатся сведения о численности иностранных военнопленных Второй мировой войны 
и интернированных в СССР граждан, показана динамика количества учреждений Главного управления 
по делам о военнопленных и интернированных НКВД (МВД) СССР в военные и первые послевоенные 
годы. Исследован вопрос о существовании лагерей указанного управления и их отделений на терри-
тории Грузинской ССР. Приведены итоговые данные о количестве лагерей и их отделений в Грузии  
в 1942–1950 годах, времени их функционирования и местах дислокации. Установлено, что всего на тер-
ритории республики находилось 10 лагерей, в составе которых насчитывалось 66 отделений. Отмечено, 
что дольше всего в Грузии функционировал закавказский лагерь № 181: его отделение в г. Рустави было 
закрыто в мае 1950 года. Определено, что своего максимального значения численность военнопленных 
и интернированных в Грузии достигла осенью 1945 года. Начиная с 1946 года в связи с развернувшейся 
репатриацией количество лагерей и содержащегося в них контингента стало постепенно сокращаться.  
В статье представлены данные о национальном составе находившихся в республике военнопленных  
и интернированных и их смертности. Иностранные военнопленные и интернированные граждане  
не только содержались в лагерях, но и входили в состав отдельных рабочих батальонов Народного ко-
миссариата обороны (Министерства обороны) СССР. Установлено, что в 1945–1949 годах в Грузии дис-
лоцировалось 18 таких батальонов. В научный оборот впервые вводятся сведения о местах дислокации 
отдельных рабочих батальонов, времени их функционирования и половом составе их контингента. 
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Важным направлением исторических ис-
следований является проблема военноплен-
ных. Военнопленные – это лица, принадлежа-
щие к вооруженным силам воюющих стран,  
в т. ч. добровольческие отряды партизан, участ-
ники движения сопротивления и др.1 В годы 
Второй мировой войны в советский плен попа-
ли 5016,9 тыс. иностранных военнослужащих. 
В плену оказались и более 200 тыс. советских 
граждан, принимавших участие в войне на сто-
роне Германии. Из стран Восточной Европы 
в СССР были интернированы 208,2 тыс. лиц 
немецкой национальности, а также 61,6 тыс. 
функционеров низовых партийных и админи-
стративных органов2. 

Последние 30 лет проблема нахождения 
иностранных военнопленных и интернирован-
ных граждан в лагерях системы Управления 
по делам военнопленных и интернированных 
(УПВИ-ГУПВИ) НКВД (МВД) СССР вызыва-
ет повышенный интерес. В настоящее время 
ей посвящены сотни работ авторов из различ-
ных стран [1–10]. В целом исследования дают 
вполне достоверную картину нахождения ино-
странных граждан в советском плену. В послед-
ние годы в России и за рубежом опубликована 
часть ранее засекреченных материалов УПВИ-
ГУПВИ НКВД (МВД) СССР, хранящихся в 
Российском государственном военном архиве 
(РГВА)3. Это значительно расширило пробле-
матику исследований. 

На начало 1942 года в СССР существовало 
7 лагерей для иностранных военнопленных, 
подчиняющихся УПВ (позднее – УПВИ) при 
НКВД СССР. Два из них находились в Казахской 
ССР, остальные размещались на территории  

РСФСР. Однако, по данным путеводителя «Ме-
ста содержания военнопленных вермахта на 
территории бывшего Советского Союза (1941–
1956 гг.)», в начальный период войны еще один 
лагерь для военнопленных функционировал  
в Грузии: он находился в пос. Манглиси Агбу-
лахского района ГССР и действовал в период  
с 6 июля 1941 года по 3 февраля 1942 года4.  
Но в опубликованном сборнике документов РГВА 
в списке лагерей НКВД СССР для военноплен-
ных и интернированных за 1939–1942 годы дан-
ный лагерь не значится5. 

На протяжении 1942 года в СССР был сфор-
мирован еще ряд лагерей, бóльшая часть кото-
рых имела лагерные отделения с численностью 
контингента от 1 до 2 тыс. чел. По состоянию 
на 1 марта 1943 года в стране насчитывалось  
35 лагерей УПВИ НКВД, в т. ч. 4 офицерских, 
11 фронтовых приемно-пересылочных и 20 –  
для военнопленных рядового состава. Среди 
последних числился и Сандарский лагерь, раз-
мещенный в 40 км от г. тбилиси – в с. Сандары. 
Он был открыт 26 июня 1942 года и в Грузии 
находился чуть больше года. В августе 1943 го- 
да его передислоцировали на Украину в г. Ста-
лино и переименовали в Донбасский лагерь 
№ 280 (06.08.1943 – 25.01.1954). Начальником 
лагеря был полковник И.Б. Шумский, назна-
ченный в январе 1945 года начальником Управ-
ления НКВД Украинской ССР по делам о во-
еннопленных и интернированных6.

В 1943–1944 годах в связи с успешными 
действиями Красной армии на фронтах система 
УПВИ НКВД СССР продолжала расширять-
ся. К концу 1944 года в стране насчитывалось 
уже 156 лагерей для военнопленных. В 1944 году  

1Мотревич В.П. Военнопленные // Уральская историческая энциклопедия. Екатеринбург, 1998. С. 120.
2Военнопленные в СССР, 1939–1956. Документы и материалы. М., 2000. С. 11, 12.
3Военнопленные в СССР, 1939–1956. Документы и материалы. М., 2000. 1120 с.; Места содержания во-

еннопленных вермахта на территории бывшего Советского Союза (1941–1956 гг.). Путеводитель. М.; Дрезден; 
Бонн; Кассель, 2008. 457 с.; Orte des Gewahrsams von deutschen Kriegsgefangenen in der Sowjetunion (1941–1956). 
Dresden; Kassel; Moskau; München, 2010. 632 S.

4Места содержания военнопленных вермахта на территории бывшего Советского Союза (1941–1956 гг.). С. 29.
5Военнопленные в СССР, 1939–1956. Документы и материалы. С. 1028.
6там же. С. 106, 120, 1038.
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для содержания военнопленных в Грузии 
были сформированы еще два лагеря – закав-
казский и Авчалагский. закавказский лагерь 
№ 181 существовал в Грузинской ССР дольше 
всех: с 14 июля 1944 года по 25 мая 1950 года. 
В его составе насчитывалось 12 отделений, 
управление лагеря располагалось в г. Руста-
ви. Первое (16.11.1944 – 05.11.1947) и седьмое 
(06.04.1946 – 07.10.1949) отделения находи-
лись в г. тбилиси. Впоследствии первое отде-
ление передислоцировали в г. Чиатура. Второе 
(23.10.1945 – 24.09.1949), третье (23.10.1945 –  
12.01.1950), пятое (23.10.1945 – 07.10.1949), 
шестое (23.10.1945 – 17.04.1947) и одиннад-
цатое (06.04.1946 – 25.05.1950) отделения 
размещались в г. Рустави. В дальнейшем тре-
тье отделение переместили на ст. Двири. Чет-
вертое (23.10.1945 – 12.01.1950) находилось в  
г. Булачаури, восьмое (06.04.1946–07.10.1949) –  
на ст. Навтлуги, а затем на ст. Ксани, девятое 
(06.04.1946 – 27.07.1947) – в Цхалтубском 
районе, десятое (06.04.1946 – 20.04.1948) – на  
ст. Ксани, а впоследствии в г. зестафони, двенад-
цатое (06.04.1946 – 10.08.1946) – на ст. Дзегви7.

В ноябре 1944 года был открыт Авчалаг-
ский лагерь № 236 (30.11.1944 – 30.05.1949), 
который в 1946–1949 годах стал называться 
Навтлугским. В составе лагеря насчитывалось 
13 отделений, его управление находилось в 
г. тбилиси. Первое отделение (30.11.1944 – 
24.07.1948) дислоцировалось на ст. Авчала, 
а затем на ст. Навтлуги. Второе (30.11.1944 – 
20.04.1948), третье (18.05.1945 – 30.05.1949), 
четвертое (07.07.1945 – 26.11.1947), двенад-
цатое (25.08.1945 – 12.06.1947) и тринадцатое 
(27.09.1945 – 06.04.1945) отделения размеща-
лись в г. тбилиси. Впоследствии третье отделе-
ние лагеря перевели в г. Чиатура, а четвертое –  
в г. Болниси. Пятое отделение (07.07.1945 –  
18.03.1949) находилось в городах Болниси  

и Гори, шестое (07.07.1945 – 30.05.1949) –  
на ст. Двири и в г. Боржоми. Седьмое отделе-
ние (07.07.1945 – 30.05.1949) дислоцирова-
лось на ст. Навтлуги, восьмое (07.07.1945 –  
24.07.1948) – в г. Болниси, девятое (07.07.1945 –  
12.06.1947) – в с. Мукузани и г. Гори, десятое 
(07.07.1945 – 12.06.1947) – в г. Кварели, один-
надцатое (28.07.1945 – 12.06.1947) – в г. Кутаи-
си и на ст. Двири8.

В начале 1945 года Великая Отечественная 
война приближалась к завершению, поток во-
еннопленных увеличивался, в результате чего 
количество лагерей для их содержания про-
должало расти. Для улучшения руководства ра-
ботой лагерей в январе 1945 года УПВИ было 
реорганизовано в Главное управление НКВД 
СССР по делам военнопленных и интерниро-
ванных (ГУПВИ). Одновременно в ряде ре-
спублик, краев и областей СССР в структуре 
НКВД были созданы отделения и отделы по 
делам военнопленных и интернированных.

такой отдел был организован и в составе 
НКВД Грузинской ССР9. 1945 год в системе 
ГУПВИ НКВД СССР в Грузии начался с откры-
тия на территории Абхазской ССР Очамчир-
ского лагеря № 146 (10.01.1945 – 07.09.1949). 
Его управление размещалось в г. Очамчири, 
впоследствии лагерь перевели в г. Сухуми. По-
этому первоначально лагерь № 146 назывался 
Очамчирским, а в 1948–1949 годах – Сухум-
ским. Изменение названия создало путаницу, 
поскольку такое же название носил и лагерь 
№ 461. В составе лагеря № 146 было 10 отде-
лений – их часто перемещали по территории 
Грузии и Краснодарского края. Первое отде-
ление (10.01.1945 – 18.02.1949) располагалось  
в с. Мюссера и впоследствии было переведено 
в г. Очамчири. Второе отделение (10.01.1945 –  
18.02.1949) находилось на ст. Ингири, затем 
его переместили в район с. Мюссера. Шестое 

7Места содержания военнопленных вермахта на территории бывшего Советского Союза (1941–1956 гг.).  
С. 26–30.

8Места содержания военнопленных вермахта на территории бывшего Советского Союза (1941–1956 гг.).  
С. 26–30; Orte des Gewahrsams von deutschen Kriegsgefangenen in der Sowjetunion (1941–1956). S. 19–23.

9Военнопленные в СССР, 1939–1956. Документы и материалы. С. 121, 122.
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и седьмое отделения первоначально разме-
щались в г. Сочи Краснодарского края, потом 
были переведены в города Гагры и ткварчели.

В связи с массовым поступлением военно-
пленных после капитуляции Германии и ее со-
юзников, а позднее и Японии, в течение 1945 го- 
да были организованы 222 лагеря ГУПВИ НКВД 
СССР и 2713 отделений в их составе. Летом  
и осенью 1945 года на территории Грузии были 
открыты еще 4 лагеря для военнопленных –  
№ 382, 383, 411 и 518. Лагеря № 382 и 383 просу-
ществовали недолго: они были открыты 7 июля  
1945 года и закрыты одновременно 11 января 
1946 года. В составе лагеря № 382 насчитыва-
лось 7 отделений, его управление располага-
лось в г. зугдиди. Первое отделение разместили  
в с. Целенджиха, второе, третье и четвертое –  
в Дидачконском, Наразенском и Хецерском чай-
носовхозах соответственно, пятое (07.07.1945 – 
11.01.1946) – в г. Цулукидзе, шестое (07.07.1945 –  
11.01.1946) – в г. Поти, седьмое (25.08.1945 – 
11.01.1946) – в с. Бахмаро.

Управление лагеря № 383 находилось на  
ст. Супса. Первоначально лагерь существовал  
в составе трех отделений, расположенных на 
ст. Уреки и в Махарадзевском районе. 27 сен-
тября 1945 года к ним добавилось еще три 
отделения – в г. Поти и в селах Бахмаро и Са-
ирме Махарадзевского района. В этот же день 
было принято решение об организации Моло-
товского лагеря № 441 ГУПВИ НКВД СССР, 
просуществовавшего до 31 октября 1947 года, 
когда одновременно были закрыты все 4 его 
отделения. Управление лагеря размещалось на 
территории Молотовского района г. тбилиси, 
его отделения находились в поселках Ведянка, 
Шахты № 2, Храмигэсстрой и с. Бармаксыз.  
В октябре 1945-го был открыт ткибульский ла-
герь № 518 (27.10.1945 – 30.12.1949) в составе  
7 отделений. Управление лагеря располагалось 
в г. ткибули, в этом же городе находились и пер-
вые три его отделения (27.10.1945 – 11.11.1949), 
впоследствии переведенные в г. Кутаиси.  

Четвертое отделение (27.10.1945 – 11.11.1949) 
первоначально размещалось в г. тбилиси, а за-
тем было перемещено в г. Чиатура, пятое отде-
ление (27.10.1945 – 11.11.1949) располагалось 
в г. Кутаиси, а позже было передислоцировано 
в г. зестафони, шестое отделение (27.10.1945 –  
11.11.1949) находилось в г. Кутаиси, седьмое 
(27.10.1945 – 05.11.1947) – на ст. Чаладиди10.

В 1946 году на территории Грузии от-
крылся Сухумский лагерь № 461 (10.05.1946 –  
15.09.1947). Первое (10.05.1946 – 14.01.1947)  
и второе (10.05.1946 – 15.09.1947) его отделения 
находились в г. Сухуми, четвертое (10.05.1946 –  
14.01.1947) – на ст. Ингири, а третье – на ст. Ад- 
лер Краснодарского края. По данным путево-
дителя «Места содержания военнопленных 
вермахта на территории бывшего Советского 
Союза (1941 – 1956 гг.)», в ноябре 1946 года  
в г. Глухори Грузинской ССР начало действо-
вать отделение № 30 (02.11.1946 – 08.01.1948) 
Краснодарского лагеря № 148 ГУПВИ НКВД 
СССР. Однако местонахождение этого насе-
ленного пункта на территории республики нам 
установить не удалось.

Кроме того, большие сложности вызывает 
определение дислокации лагеря № 188 и его от-
делений. Судя по имеющимся материалам, ука-
занный лагерь в период с 3 декабря 1943 года 
по 31 сентября 1946-го находился в тамбовской 
области, назывался Радинским и не имел от-
делений. На протяжении 1945 года на его базе 
формируются 11 отделений, также дислоцирую-
щихся в тамбовской области. 7 отделений лаге-
ря № 188 (с пятого по одиннадцатое) просуще-
ствовали недолго и были закрыты 31 сентября 
1946 года. Остальные отделения перевели в Гру-
зию, и они функционировали в республике до  
15 сентября 1947 года. Первое отделение лагеря 
№ 188 разместили в с. Диди-Лило. По новому 
названию лагеря (Дидилиловский) можно пред-
положить, что в этом селе находилось и управ-
ление. Второе отделение перевели из г. Кирса- 
нов тамбовской области в с. Палдо, третье  

10Места содержания военнопленных вермахта на территории бывшего Советского Союза (1941–1956 гг.).  
С. 26–30; Orte des Gewahrsams von deutschen Kriegsgefangenen in der Sowjetunion (1941–1956). S. 19–23.
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отделение – со ст. Рада в с. Грма-Геле, четвер-
тое – со ст. Хоботово в с. Ахалсопели11.

В 1947 году репатриация военнопленных 
заметно ускорилась, в первую очередь она ка-
салась нетрудоспособных. 20 мая 1947 года 
был издан приказ МВД СССР № 00535 об от-
правке в Германию 100 тыс. нетрудоспособных 
бывших военнослужащих германской армии 
и 13 тыс. интернированных немцев. Приказом 
МВД СССР № 001078 от 15 октября 1947 года 
предусматривалась репатриация очередной 
партии нетрудоспособных немцев в количе-
стве 100 тыс. чел., в т. ч. 1900 чел. из Грузии. 
Из-за постоянного движения вышеуказанных 
контингентов определить динамику числен-
ности военнопленных и интернированных до-
статочно сложно. Известно, например, что в 
марте 1946 года в Грузии находилось 26 тыс. 
военнопленных из состава германской армии. 
В апреле того же года в республике насчитыва-
лось 5,7 тыс. венгров и 1,3 тыс. румын. По со-
стоянию на 20 февраля 1947 года в Грузинской 
ССР кроме них было учтено 2,6 тыс. японских 
военнопленных12.

Начавшаяся репатриация вела к сокраще-
нию количества военнопленных. Спустя год,  
в марте 1947-го, венгров, в частности, было уч-
тено всего 2052 чел. К сокращению континген-
та вела и высокая смертность в отдельных ла-
герях. так, по данным на 20 февраля 1946 года, 
в закавказском лагере № 181 при общей чис-
ленности военнопленных в 4307 чел. на про-
тяжении января умерло 405 чел., а за 20 дней 
февраля – еще 205 чел. В Авчалагском лагере 
№ 236 при численности контингента менее  
1 тыс. чел. в январе 1946 года умерло 148 во-
еннопленных, за 20 дней февраля – еще 17813.

В 1946 году количество лагерей для военно-
пленных в СССР сокращается. Одновременно –  
в связи с начавшейся репатриацией – происходит 

постепенное расформирование части лагерей 
ГУПВИ НКВД (МВД). На начало 1946 года  
в СССР насчитывалось 267 лагерей для во-
еннопленных, на начало 1947 года – 213, на 
начало 1948-го – 172, на начало 1949-го – 85,  
а на начало 1950 года – всего 10. Лагерная 
сеть ГУПВИ НКВД (МВД) СССР сокращается  
и в Грузии. В 1946 году закрываются лагеря  
№ 382 и 383, в 1947-м – № 188 и 441, в 1948-м –  
№ 148, в 1949 году – № 146, 236 и 518, в 1950 го- 
ду – № 181. 

Часть иностранных военнопленных и ин-
тернированных находилась помимо лагерей 
ГУПВИ НКВД (МВД) СССР в составе отдель-
ных рабочих батальонов (ОРБ) Народного ко-
миссариата обороны СССР. Государственный 
комитет обороны постановлением № 7161сс от 
16 декабря 1944 года обязал НКВД СССР мо-
билизовать и интернировать с направлением на 
работы в СССР всех трудоспособных немцев, 
находившихся на освобожденных Красной ар-
мией территориях Болгарии, Венгрии, Румы-
нии, Чехословакии и Югославии. Мобилизации 
подлежали немцы – граждане как Германии, 
так и указанных стран. В 1945 году часть воен-
нопленных из системы ГУПВИ НКВД (МВД) 
СССР была передана в ведение НКО СССР для 
трудового использования на хозяйственных 
работах. На начало 1946 года в строительстве 
и на хозяйственных работах были заняты кон-
тингенты 146 ОРБ, где содержалось 142,6 тыс. 
военнопленных западных национальностей,  
и 54 ОРБ, где находилось 67,8 тыс. военно-
пленных японцев14. 

ОРБ, в составе которых были как военно-
пленные, так и интернированные, распола-
гались и в Грузии, 5 из них дислоцировались 
в г. Гори. Это ОРБ № 505 (август 1945 – 
01.06.1947), 506 (1945), 507 (1945), 508 (1945) 
и 509 (август 1945 – 01.06.1947). ОРБ № 494 

11Места содержания военнопленных вермахта на территории бывшего Советского Союза (1941–1956 гг.).  
С. XII, 26–30; Orte des Gewahrsams von deutschen Kriegsgefangenen in der Sowjetunion (1941–1956). S. 19–23.

12Военнопленные в СССР, 1939–1956. Документы и материалы. С. 259–264, 291, 292, 654, 837, 855–859.  
13там же. С. 297.
14там же. С. 33, 34, 48, 250, 251.
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(1945) дислоцировался в г. Мцхета, № 501 
(1945) – в г. Махарадзе, № 1088 (01.12.1945 – 
01.02.1946) – в г. тбилиси, № 1089 (01.12.1945 –  
13.02.1948) – в Сухумском районе, № 1250 
(20.04.1946 – 20.07.1948) – в г. Боржоми,  
№ 1852 (11.01.1945 – 13.02.1948) – на ст. Уре-
ки, № 1853 (16.02.1946 – 13.02.1948) – на  
ст. Супса, № 2061 (09.06.1945 – 17.12.1949) – 
на ст. Двири, а № 2062 (1945) – на ст. Чибисхе-
ви. В 1947 году интернированные входили так-
же в состав дорожно-строительной дивизии  
№ 2 и размещались на ст. Ингири и в районе 
сел Ачандара и Псирцха Абхазской ССР. Ин-
тернированные были и в составе рабочего ба-
тальона г. Сухуми, не имеющего номера. По 
состоянию на 1 февраля 1947 года в Грузии 
насчитывалось 1472 интернированных, в т. ч. 
1201 мужчина и 271 женщина15. Для лечения 
больных и раненых военнопленных и интер-
нированных в г. тбилиси в районе Сабуртало  
с 1 июня 1945 года по 5 июня 1949-го разме-
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щался спецгоспиталь № 1563 Народного ко-
миссариата здравоохранения (НКз) СССР16.

таким образом, с 1942 по 1950 год на террито-
рии Грузии находилось всего 10 лагерей ГУПВИ 
НКВД (МВД) СССР. В их составе насчитывалось 
66 отделений, каждое из которых фактически яв-
лялось отдельным лагерем. Лагерные отделения 
часто меняли дислокацию, что было вызвано, 
по-видимому, сложностью трудоиспользования 
содержащихся в них контингентов. Что касает-
ся лагеря в пос. Манглиси Агбулахского района 
Грузинской ССР, то вопрос о его существовании 
остается открытым. Функционировал ли в Гру-
зии вышеуказанный лагерь для военнопленных, 
еще предстоит разобраться исследователям. 
Нуждается в уточнении и местонахождение 
30-го отделения Краснодарского лагеря № 148. 
Кроме лагерей НКВД (МВД) в 1945–1949 годах 
в Грузии дислоцировались 18 ОРБ Народного 
комиссариата обороны (Министерства оборо-
ны) СССР и спецгоспиталь НКз СССР. 

Мотревич В.П. Учреждения для иностранных военнопленных и интернированных в Грузинской ССР...



32

ИСТОРИЯ

References

1. Bekmagambetov R.K. Voennoplennye na territorii Kazakhstana [Prisoners of War in Kazakhstan]. Kostanay, 
2014. 166 p.

2. Guisti M.T. I prigionieri italiani in Russia. Bologna, 2003 (Russ. ed.: Dzhusti M. T. Ital’yanskie voennoplennye v 
SSSR, 1941–1954. St. Petersburg, 2010. 272 p.).

3. Karner S. Im Archipel GUPVI. Kriegsgefangenschaft und Internierung in der Sowjetunion 1941–1956. Vienna, 
1995. 269 p.

4. Kuznetsov S.I. Yapontsy v sibirskom plenu (1945–1956) [Japanese Prisoners of War in Siberia (1945–1956)]. 
Irkutsk, 1997. 261 p.

5. Kuz’minykh A.L. Inostrannye voennoplennye Vtoroy mirovoy voyny na Evropeyskom Severe SSSR (1939– 
1949 gg.) [Foreign Prisoners of War in World War II in the European North of the USSR (1939–1949)]. Vologda, 2004. 
392 p. 

6. Markdorf N.M. Inostrannye voennoplennye, internirovannye, vlasovtsy, beloemigranty v Zapadnoy Sibiri: 1942–
1956 gg. [Foreign Prisoners of War, Internees, Members of the Vlasov Army, and White Émigrés in Western Siberia: 
1942–1956]. Moscow, 2011. 234 p.

7. Motrevich V.P. Eksgumatsiya ostankov umershikh na Urale voennoplennykh Vtoroy mirovoy voyny: metodika 
provedeniya i osnovnye rezul’taty [The Exhumation of the Remains of Foreign Prisoners of the Second World War Died 
in the Urals: The Methodology and Main Results]. Elektronnoe prilozhenie k “Rossiyskomy yuridicheskomy zhurnalu”, 
2016, no. 4, pp. 125–132.

8. Surzhikova N.V. Inostrannye voennoplennye Vtoroy mirovoy voyny na Srednem Urale (1942–1956 gg.) [Foreign 
Prisoners of War in World War II in the Middle Urals (1942–1956)]. Yekaterinburg, 2006. 500 p.

9. Potil’chak O.V. Radyans’kі tabori vіys’kovopolonenikh v Ukraїnі (1939–1954): organіzatsіyno-strukturniy aspekt 
[Soviet Prisoners of War in Ukraine (1939–1954): Organizational and Structural Aspect]. Kiev, 2004. 207 p.

10. Ministero della Difesa – Commissariato di Onorcaduti, CSIR – ARMIR. Campi di Prigionia e fosse comuni. 
Gaeta, 1996. 101 p.

DOI: 10.17238/issn2227-6564.2019.4.26

Vladimir P. Motrevich
Ural State Law University;  

ul. Komsomol’skaya 21, Yekaterinburg, 620137, Russian Federation;  
e-mail: vladimir.motrevich@mail.ru

INSTITUTIONS FOR FOREIGN PRISONERS OF WAR AND INTERNEES  
IN THE GEORGIAN SSR IN 1942–1950: THEIR NUMBER AND LOCATION

This article presents data on the number of foreign prisoners of war in World War II and those 
interned in the USSR as well as shows the dynamics of the number of institutions of the Soviet NKVD’s 
Main Directorate for Prisoner of War and Internee Affairs during the war and in the first post-war years. 
Further, the paper dwells on the Directorate’s camps and their divisions in the Georgian SSR. Final 
data on the number of camps and their divisions in Georgia in 1942–1950 is provided, the period of 
their operation and their location are determined. The author established that there had been 10 such 
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camps and 66 divisions in the Republic. The longest operating camp in Georgia – the Transcaucasian 
Camp No. 181 – was located in the city of Rustavi and closed in May 1950. The number of prisoners of 
war and internees in Georgia reached its maximum in the autumn of 1945. Starting from 1946, due to 
the launched repatriation campaign, the number of camps and prisoners went gradually down. Further, 
the article presents data on the national composition and mortality of the prisoners of war and internees 
in the Republic. Foreign prisoners of war and interned persons were also members of separate labour 
battalions of the People’s Commissariat for Defence of the USSR. The author established that 18 such 
battalions were stationed in Georgia in 1945–1949. Data on the location of separate labour battalions, 
their period of operation and sexual composition of their contingent are introduced into literature for the 
first time. 

Keywords: World War II, Georgian SSR, prisoners of war, internees, camp division, labour battalion, 
special hospital, repatriation.
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