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Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности функционирова-

ния особого подразделения военнопленных – отдельного рабочего батальона 

№369, дислоцированного в г. Алатырь. Автором исследованы материально-бы-

товое положение, проведен анализ заболеваемости и смертности контингента, 

репатриация. Использованы недавно рассекреченные документы федерального 

и регионального архивов. 
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Отдельный рабочий батальон военнопленных №369 был сформирован в де-

кабре 1945 г. и располагался в г. Алатырь. Он был прикреплен к арсеналу №5 для 

использования на разных работах, подчинялся Наркомату вооружений СССР и 

насчитывал сначала 446 чел. Рота данного батальона дислоцировалась и в пос. 

Митькино (Краснооктябрьский) Медведевского района Марийской АССР. Тем 

не менее, управление подразделением находилось в Чувашии. Командиром был 

старший лейтенант Касаткин. 

Рабочий батальон состоял только из военнопленных. Этим он отличался от 

других подразделений подобного типа, дислоцированных в Чувашии. По нацио-

нальному составу преобладали немцы, венгры, чехи, голландцы, французы и по-

ляки. По должностям контингент в основном состоял из рядового и младшего 

командного состава. Для данного подразделения была характерна текучесть. Во-

еннопленные постоянно убывали в лагеря, репатриировались, и на их место при-
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бывали новые. В основном их направляли в лагерь военнопленных №265, кото-

рый располагался в г. Волжск Марийской АССР. Заболевший контингент лечили 

в спецгоспитале №3656 (г. Зеленодольск Татарской АССР). За время функцио-

нирования батальона в спецгоспиталь было передано на лечение более 100 чел. 

По данным на 31 декабря 1945 г., в батальоне состояло 502 чел., из них 

63 убыло, в том числе 32 чел. – в лагерь №265, 23 – в спецгоспиталь, умерло – 8 

[1, Ф. 1п. Оп. 7е. Д. 576. Л. 1]. Условия жизни контингента оставляли желать 

лучшего. Как и в других учреждениях НКВД, военнопленные жили в бараках, 

находившихся по воспоминаниям жителей г. Алатыря, на ул. Б. Хмельницкого, 

недалеко от арсенала. Питание не соответствовало законодательным нормам, 

вследствие чего росли заболеваемость и смертность. Так, за январь 1946 г. 

умерло 5 чел., в феврале – 13, в марте – 10. В этом году, как известно, имели ме-

сто серьезные проблемы с продовольствием и у советского населения, не говоря 

уже о лагерном контингенте. В августе 1946 г. умерло 10 военнопленных [1, Оп. 

4е. Д. 72, Л. 227]. В 1947 г. за первые три месяца умерло 11 чел. Затем благодаря 

улучшению питания смертность удалось снизить, но не ликвидировать полно-

стью: в месяц умирали по 2–3 чел. Всего за время существования подразделения 

умерло 94 немца, или 21% общего числа контингента. Причины смерти в основ-

ном – истощение, дизентерия и ряд других заболеваний. 

В подразделении было зафиксировано два побега, причем один из них за-

кончился трагически. В 1946 г. при попытке бегства был убит пленный Георг 

Хайдорн [2, Л. 20]. Кроме того, в 1947 г. 8 военнопленных были переданы в рас-

поряжение МВД Чувашской АССР. 

В 1946 г. началась репатриация батальонного контингента. Прежде всего, 

ей подлежали военнопленные, не являвшиеся этническими немцами. Так, 16 ап-

реля 1946 г. были отправлены на родину 8 чел. Из них – 5 чехов, 1 француз, 1 гол-

ландец, 1поляк [1, Ф. 1п. Оп. 07е. Д. 576. Л. 13]. Летом 1946 г. начали репатрии-

ровать и немцев. 10 августа 1946 г. из батальона отправили на родину 60 чел., в 

этот же день вместе с ними – 10 чел. из Алатырского лагеря №463. Из них еф-

рейторов – 12, фельдфебелей – 5, унтер-офицеров – 11, штабс-ефрейторов – 3, 
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обер-ефрейторов – 33, солдат – 8 [1, Ф. 1п. Оп. 07е. Д. 576. Л. 18]. В 1947 г. кон-

тингент продолжал репатриироваться. Так, в июне 1947 г. на родину было от-

правлено 80 чел. 

По данным на 1 октября 1947 г., в батальоне насчитывалось 200 чел. Из них 

177 были переведены в лагерь №260 (Донбасс), 1 – в распоряжение МВД Чуваш-

ской АССР. К ноябрю, таким образом, осталось 22 чел. В конце 1947 г. отдель-

ный рабочий батальон №369 был ликвидирован. 
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