
Постановление Государственного 

Комитета обороны от 23.08.45 № 9898сс «О 

приеме, размещении и трудовом 

использовании 500000 военнопленных 

японской армии» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОКО № 9898сс 

Москва, Кремль 

от 23 августа 1945 года 

О приеме, размещении и трудовом использовании 

500.000 военнопленных японской армии 

Государственный Комитет Обороны постановляет: 

1. Обязать НКВД СССР тт. Берия и Кривенко принять и направить в лагеря для 

военнопленных до 500.000 военнопленных японцев. 

2. Обязать Военные Советы фронтов — 1 Дальневосточного (тт. Мерецкова и Штыкова), 2 

Дальневосточного (тт. Пуркаева и Леонова) и Забайкальского (тт. Малиновского и 

Тевченкова) совместно с представителями ГУПВИ НКВД СССР по 1 Дальневосточному 

фронту т. Павловым, по 2 Дальневосточному фронту т. Ратушным и по Забайкальскому 

фронту тт. Кривенко и Вороновым — обеспечить проведение следующих мероприятий: 

а) отобрать до 500.000 военнопленных японской армии — японцев из числа физически 

годных для работы в условиях Дальнего Востока и Сибири; 

б) организовать из военнопленных, перед их отправкой в СССР, строительные батальоны 

по 1000 человек в каждом, поставить во главе батальонов и рот командный состав из 

числа военнопленных младших офицеров и унтер-офицеров, в первую очередь 

инженерных войск, включить в состав каждого батальона двух медицинских работников 

из военнопленных, придать батальону необходимый для хозяйственного обслуживания 

автомобильный и гужевой транспорт, обеспечить за счет трофейного имущества весь 

состав батальона зимним и летним обмундированием, постельными принадлежностями, 

бельем, а также походными кухнями и личным бытовым инвентарем (котелки, кружки, 

ложки и т. п.); 

в) выделить на каждый эшелон 2-месячный запас продовольствия на всю численность 

военнопленных, увеличив для этой цели состав эшелонов на необходимое количество 

вагонов; 

г) учесть и принять под охрану все трофейное имущество, нужное в последующем для 

обеспечения лагерей военнопленных, в том числе летнее и зимнее обмундирование, обувь, 

постельные принадлежности, белье и все виды хозяйственного и бытового обслуживания 

японской армии; все указанное имущество подлежит передаче НКВД и на фронтах не 

должно быть расходовано; 



д) направить эшелонами по ж. д. и водным путем в пункты по указанию НКВД СССР 

сформированные строительные батальоны из военнопленных, обеспечив их войсковой 

охраной в пути следования до места назначения. 

Возложить на начальника тыла Красной Армии т. Хрулева наблюдение за обеспечением 

направляемых в СССР военнопленных японцев вещевым довольствием, продовольствием, 

хозяйственным инвентарем и перевозками по железной дороге и водным путем. 

3. Главному Управлению НКВД СССР по делам военно-пленных и интернированных 

направить 500 тыс. военнопленных японцев на следующие работы: 

а) на строительство Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (на участках 

Известковая-Ургал, Бам-Тында, Ургал-Комсомольск-Совгавань, Тайшет-Усть Кут) — 

150.000 человек; 

б) в Приморский край                                        75.000 чел. 

        В том числе: 

Наркомуглю для работы в Сучанугле 

и Артемугле                                                         25.000 -»- 

НКПС на Приморскую ж. д.                                 5.000 -»- 

НКЦМ для работы на Сихотэ- 

Алиньском свинцовом комбинате 

и Синанчаолово                                                     5.000 -»- 

НКО-КЭУ на строительство казарм                  10.000 -»- 

Наркомлесу на лесозаготовки                             18.000 -»- 

Наркомстрою на строительство портов 

Находка и Владивосток                                       12.000 -»- 

  

в) в Хабаровский край                                        65.000 чел. 

            В том числе: 

Наркомуглю на добычу Райчихо- 

Кивдинских углей                                               20.000 -»- 

Наркомцветмет-Хинганское оловянное 

рудоуправление                                                    3.000 -»- 

НКО-КЭУ на строительство казарм                  5.000 -»- 

Наркомнефти — Сахалиннефть и 

нефтеперегонным заводам                                  5.000 -»- 

Наркомлесу на лесозаготовки                           13.000 -»- 

Наркомморфлоту и Наркомречфлоту                 2.000 -»- 

НКПС — Амурская дорога 2.000 -»- 

Наркомстрою на строительство 

Николаевского порта, Амурстали и 

завода № 199 в Комсомольске                          15.000 -»- 

г) в Читинскую область                                      40.000 -»- 

            в том числе: 

Наркомуглю — для добычи Букачинских 

и Черновских углей                                             10.000 -»- 

НКЦМ — для молибденовых, воль¬ 

фрамовых и оловянных предприятий                13.000 -»- 

НКЛес — на лесозаготовки                                   4.000 -»- 

КЭУ НКО — строительство казарм                    10.000 -»- 



НКПС — Забайкальская ж. д.                                 3.000 -»- 

д) в Иркутскую область                                         50.000 -»- 

            в том числе: 

Наркомуглю на Черемховские копи                    15.000 -»- 

КЭУ — НКО на строительство казарм                 11.000 -»- 

Наркомлес на лесозаготовки                                    7.000 -»- 

НКПС на В.-Сибирскую ж. д.                                  5.000 -»- 

НКЭП для завода № 389                                           2.000 -»- 

Наркомстрой и НКТМ для завода 

им. Куйбышева, завода № 39 и 

гидрогенизационного завода                                 10.000 -»- 

е) Бурят-Монгольская АССР 16.000 чел. 

            в том числе: 

НКЦМ — для Джидинского 

молибдено-вольфрамового комбината                   4.000 -»- 

НКПС — паровозоремонтному 

заводу в Улан-Удэ                                                     2.000 -»- 

Наркомлесу — на лесозаготовки                            10.000 -»- 

ж) Красноярский край                                             20.000 -»- 

            в том числе: 

Наркомуголь — для Хакассуголь                             3.000 -»- 

НКЦМ — для Енисейзолото                                    3.000 -»- 

Наркомстрой и НКТМ — на строи-¬ 

тельство и эксплуатацию завода НКТМ, 

б. «Красный Профинтерн»                                       5.000 -»- 

НКВооружения — заводу № 4                                 2.000 -»- 

НКЛес — на лесозаготовки                                     7.000 -»- 

з) Алтайский край                                                   14.000 чел. 

            в том числе: 

Наркомстрой — на строительство 

тракторного завода в Рубцовске и 

заводов №№ 17 и 77 в Барнауле                             6.000 -»- 

НКТМ — для Барнаульского и 

Бийского котельных заводов                                   4.000 -»- 

НКПС — Барнаульскому ВРЗ                                  1.000 -»- 

НКЦМ — Золотушинскому 

рудоуправлению                                                       3.000 -»- 

и) Казахская ССР                                                    50.000 -»- 

в том числе: Карагандинская область Наркомстрой на строительство Казахского 

металлургического завода, машиностроительного завода 

Наркомугля и Акчатаусского 

вольфрамового комбината                                      10.000 -»- 

НКУП — для Карагандауголь                                10.000 -»- 

НКЦМ — в Джезказган                                            3.000 -»- 

Восточно-Казахстанская область 

Наркомстрой и Наркомцветмет для работ 

по Ридеру, Усть-Каменогорску и 

Зыряновскому свинцовому 

рудоуправлению                                                      15.000 -» 

Южно-Казахстанская область 

НКЦМ — для «Ачисайполиметалл»                        3.000 -»- 

Джамбульская область 



НКПС — на Карагандинскую ж. д.                          9.000 -»- 

к) Узбекская ССР                                                      20.000 чел. 

            в том числе: 

Наркомстрой — на строительство 

металлургического завода Беговат и 

других предприятий в Коканде и 

Ташкенте, для Наркомчермета и 

Наркомцветмета                                                         15.000 -»- 

Наркомуголь для Ангренуголь                                    3.500 -»- 

Наркомнефть для Калининнефть                                1.500 -»- 

4. Обязать народных комиссаров: по строительству (т. Гинзбурга), Угольной 

промышленности (т. Вахрушева), Нефтяной промышленности (т. Байбакова), Главснаблес 

(т. Лопухова), Наркомлес (т. Салтыкова), Морского флота (т. Ширшова), Речного флота (т. 

Шашкова), Цветной металлургии (т. Ломако), секретаря ЦК КП(б) Казахстана (т. Боркова), 

секретаря ЦК КП(б) Узбекистана (т. Юсупова) и секретарей краевых и областных 

комитетов ВКП(б): Приморского края (т. Пегова), Хабаровского края (т. Назарова), 

Красноярского края (т. Аристова), Алтайского края (т. Беляева), Бурят-Монгольской 

АССР (т. Кудрявцева), Иркутской области (т. Ефимова) и Читинской области (т. 

Кузнецова) — обеспечить прием, размещение и трудовое использование военнопленных, 

прибывающих на работы, согласно п. 3. 

Помещения для приема прибывающих военнопленных должны быть подготовлены на 50% 

к 15 сентября с. г. и остальные 50% к 1 октября с. г. 

Возложить на наркоматы обеспечение лагерей военнопленных помещениями, отоплением 

и освещением. 

5. Разрешить НКВД СССР для обеспечения охраны японских военнопленных увеличить 

численность конвойных войск на 35.000 человек, за счет общей численности войск НКВД. 

6. Обязать НКО (т. Булганина): 

а) выделить и передать до 15 сентября 1945 года для организации лагерей военнопленных 

— офицеров строевой службы — 4500 чел., медицинского состава — 1000 чел., офицеров 

интендантской службы — 1000 чел. и красноармейцев — 6000 человек; 

б) выделять лагерям военнопленных ежемесячно дополнительно 1000 тонн автобензина. 

7. Обязать НКВТ (т. Микояна) выделить НКВД СССР на Дальнем Востоке грузовых 

автомашин для лагерей военнопленных — 1200 и для конвойных войск — 900, в том 

числе 10% «Додж» —3/4. 

8. Обязать ЦУПВОСО Красной Армии (т. Дмитриева), НКПС (т. Ковалева), НКМФ (т. 

Ширшова) и НКРФ (т. Шашкова) — обеспечить перевозку 500.000 японских 

военнопленных эшелонами по железной дороге и водным путем по заявкам фронтов и 

НКВД в течение августа—октября с. г.  

9. Поручить тт. Хрулеву (НКО) и Чернышеву (НКВД) разработать и ввести для 

военнопленных японцев нормы довольствия применительно к существующим в японской 

армии нормам продовольственного снабжения. 



10. Обязать НКО — т. Хрулева: 

а) передать ГУПВИ НКВД СССР для временного размещения военнопленных японцев на 

строительство Байкало-Амурской ж. д. магистрали 3000 больших палаток и 150.000 

комплектов отремонтированного зимнего обмундирования, в том числе полушубки и 

валенки; 

б) передать НКВД СССР для военнопленных японцев необходимое количество 

трофейного японского обмундирования и предметы хозобихода. 

11. Обязать НКО (т. Буденного) передать лагерям НКВД СССР для военнопленных 

японцев 4.000 лошадей трофейных и из ресурсов войск на Дальней Востоке. 

12. Обязать Наркомздрав СССР (т. Митерева) и ГВСУ НКО (т. Смирнова) организовать и 

выделить минимально необходимое количество госпитальных койко-мест для лечения 

военнопленных японцев. 

13. Обязать НКО (т. Воробьева) передать НКВД СССР для лагерей военнопленных 

японцев на дальнем Востоке 800 тонн колючей проволоки. 

14. Возложить на тов. Берия наблюдение за выполнением настоящего постановления,  

Председатель Государственного Комитета Обороны  

И. СТАЛИН 

Послано тт. Мелетеву, Берия (НКВД), Маленкову, Вознесенскому, Булганину, Чернышеву, 

Кривенко (НКВД), Хрулеву, Чадаеву — все; т. Антонову, Микояну. 

Военным Советам 1, 2 Дальневосточного и Забайкальского фронтов и представителям 

ГУПВИ по фронтам; Наркомам, обкомам, крайкомам, ЦК — соответственно. 

 


