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Актуальность
Тема плена - особая, наиболее трагичная и наименее
изученная страница военной истории.
 Посещение памятного знака
военнопленным японцам
на территории г. Горняка
школьниками, делегатами
из Японии.
 Укрепление взаимоотношений
между народами России и
Японии.
 Восполнение пробелов
региональной истории среди
населения.
Фото из личного архива Т.И. Рейзвих.
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Объект исследования: история японских военнопленных,
содержавшихся в советских лагерях на территории Сибири после
окончания Второй мировой войны.
Предмет исследования: история формирования и деятельности
отделения № 6 лагеря № 511 для военнопленных японцев на
территории Золотушинского рудника.

Рисунок Е. Шевченко, ученицы 9 класса МБОУ СОШ № 2 г. Горняка.
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Цель работы: реконструкция малоизвестных страниц истории,
связанных с пребыванием военнопленных японцев на территории
г. Горняка.
Задачи:
 определить место территории лагеря и состав
военнопленных;
 выяснить условия содержания и трудового использования
военнопленных;
 показать взаимоотношения военнопленных с местным
населением;
 определить состояние захоронений военнопленных;
 составить списки захороненных военнопленных;
 восстановить историю памятного знака военнопленным
японцам.
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Гипотеза исследования:
восприятие противника
со временем меняется,
и вопросы памяти
приобретают иной
контекст.

Экскурсия школьников. Фото А. Янголь, 2015 г.

Территориальные рамки исследования:
в современных территориальных границах - г. Горняк Алтайского края,
в 1945 г. изучаемая территория называлась - станция Неверовская,
Золотушинский рудник, в 1946 году переименовано в п. Горняк.
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Новизна работы:
 впервые описана история
пребывания военнопленных
японцев на территории г. Горняка;
 использованы неопубликованные
ранее архивные материалы.






Практическая значимость:
материалы используются при
проведении экскурсий
по памятным местам
г. Горняка;
издана брошюра «Дорога в
Сибирский плен»;
списки захороненных японцев на
территории г. Горняка переданы в
Японию;
развитие российско-японского
сотрудничества.

Дорога в Сибирский плен
Рисунок Е. Шевченко
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Статья на сайте общества
«Россия – Япония» (2015 г.)
Режим доступа: http://www.ru
jp.org/Yapontsy_na_Altae_Statya_Yangol_
150 322.pdf

 Интервью на радио «Россия
сегодня» редакция вещания
на Азию, в Японии (2015 г.)
Режим доступа: http://jp.sputniknews.
com/opinion/20150507/304955.html#
ixzz3skjkGCOe



Статья в газете «Japan - Eurasia
Society» в Японии.

Статья в газете «Japan - Eurasia Society»
г. Токио, 5 мая 2015 г.
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Отзыв на работу Алисы Янголь
シベリアの若い世代、高校生が日本人の「シベリア抑留」に強い関心をもち、それついてまとめた論文を書い
たことに大いに感動しました。誠に素晴らしい論文で。
アルタイ地方のラーゲリに暮らした日本人抑留者について良く調べてあります。とくに、日本人と一般のロシ
ア人との苦しい時代の交流を指摘しているのは重要です。帰国した抑留者の人々の多くも、ロシア人の親切、
深い情けについて語っていました。イラストも素晴らしいです。若者の感性を感じます。

アリサさんがこれからも研究をつづけて、ロシアと日本との懸け橋に役立っていただくことを祈っています。

Перевод с японского
На меня произвел очень большое впечатление тот интерес, который проявили
школьницы старших классов, молодое поколение сибиряков, к Сибирскому
плену японцев, и я с большим волнением прочитал их статью на эту тему. Это
действительно очень интересная работа.
Очень хорошо обрисована повседневная жизнь японцев в алтайском лагере.
Особенно важно, что описываются дружеские связи между японцами и простыми
русскими людьми, которые установились в это трудное время.
Надеюсь, что Алиса продолжит свои исследования, которые послужат
укреплению отношений между Россией и Японией.
Норио Хориэ [ Профессор университета «Хосэй», Член Центрального Правления
Общества «Япония - страны Евразии»] 23 марта 2015, г. Токио.
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Методы исследования: аналитический, картографический,
статистический, интервьюирование, описательный.

Источниковая база:
Неопубликованные источники:
 Архивные материалы ИЦ ГУ МВД России по Алтайскому краю.
 Архивные материалы по делам архивов администрации Локтевского
района.
 Устные источники (опрошено 8 респондентов).
Опубликованные источники:


Документы ГУ по делам военнопленных НКВД СССР.
Военнопленные в СССР. 1939 - 1956: Документы и материалы / Сост. М.М. Загорулько,
С.Г. Сидоров, Т.В. Царевская; Под ред. М.М. Загорулько. М.: Логос, 2000. - 1118 с

 Воспоминания очевидцев событий в периодической печати.
Газета «К новым рубежам» 1992 - 2013 гг.

 Материалы публикаций историков.
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Военнопленные японцы на территории
Алтайского края

Взято в плен:

СССР:
641 тыс. чел.
Сибирь:
245 тыс. чел.
Алтайский край: 17 - 18 тыс. чел.
Источник: Военнопленные в СССР. 1939-1956: Документы и материалы/ Сост. М.М.
Загорулько, С.Г. Сидоров, Т.В. Царевская; Под ред. М.М. Загорулько. М.: Логос, 2000 г.

Таблица №1. Лагеря военнопленных японцев на территории Алтайского края.
№ лагеря

Место дислокации

Основные работы
контингента

36

Село Чесноковка
(г. Новоалтайск)

Строительный трест
«Сибстройпуть».

128

г. Барнаул

Трест «Стройгаз».
Главвоенстрой.

511
(4 отделения)

г. Рубцовск

Алтайский тракторный
завод им. М.И Калинина
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Информация о возвращении на родину
Умерло в плену - 2563 человека.
1946 г. - Приказ «О репатриации из СССР японских военнопленных».
1946 г. - 1956 г. - возвращение на родину.
С 1990 г. - розыск мест захоронения, установка памятных знаков.
Источник: Н.М. Маркдорф Организация лечебного дела и трудоиспользование
иностранных военнопленных в Западной Сибири в 1943 - 1948 гг.

Рисунок Е. Шевченко
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Отделение № 6 лагеря 511 для
военнопленных
Картосмеха г. Горняка с обозначением объектов, связанных с
пребыванием военнопленных.
Обозначения:
- зона военнопленных.
- промплощадка
Золотушинского рудника.
- объекты, построенные
военнопленными японцами.
- территория кладбища.
- памятный знак.
военнопленным японцам.

Картосхема создана А. Янголь.
Карта г. Горняка использована из
программы Google. Karth//
Режим доступа:
http://www.google.com/earth/
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Зона лагеря военнопленных на плане п. Горняк
за 1947 год
Обозначения:
2. Овощехранилище.
3. Магазин.
4. Общежитие №2.
5. Общежитие №1.
7. 12 квартальный дом НКВД.
9. Бараки.
12. Контора ЗРУ.
13. Хлебопекарня.
16. Конный двор.
18. Зона лагеря военнопленных.
23. Поссовет.
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Место хранения. МБУК
« Локтевский краеведческий музей ».
Экспозиция зала « История
горного производства ».
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Схема зоны отделения № 6 лагеря 511
для военнопленных
Обозначения:
1. Проходная.
2. Жилые бараки.
3. Столовая.

6. Уборная.
8. Морг.
10. Карцер.
11. Сан. часть.

Источник: ИЦ ГУ МВД России по
Алтайскому краю. Ф. 17. Оп. 1. Д. 1. Л. 19.
Реконструкция архивного документа
( в связи с плохим качеством оригинала
выполнена А. Янголь ).
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Состав спецконтингента
1945 г. - 1000 человек.

1946 г. - 500 человек.

Возраст: от 18 до 50 лет, средний возраст 30 лет.

Звания: солдаты, ефрейторы, сержанты, младшие офицеры.
Среди военнопленных были специалисты: инженеры, врачи.

Рисунок Е. Шевченко
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Условия содержания
Проблемы:
1. Условия быта чрезвычайно тяжёлые.
2. Недостаток питания, непривычный рацион питания.
3. Острая нехватка воды и ее качество.
4. Суровый климат.

Рисунок Е. Шевченко
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Охрана военнопленных
Карта Локтевского района за 1946 г. с обозначением оперативных застав
для предотвращения побегов военнопленных.
Обозначения:
- оперативные базы содействия
по охране военнопленных;
- расположение лагеря
военнопленных и центральная база.

Источник: ИЦ ГУ МВД России по
Алтайскому краю. Фонд 17, опись 1,
Д.4, Л.15.
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Трудовое использование
Золотушинский рудник, строительство шахты.
Строительство: школа №36 (сейчас школа №1), жильё.

Железнодорожная ветка рудник - станция Неверовская.

Школа №1. Фото А. Янголь, 2015 г.

Жилой дом, построенный военнопленными
японцами. Фото А. Янголь, 2015 г.
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Взаимоотношения военнопленных с местным
населением
Из воспоминаний ветеранов рудника, местных жителей.






Характеристика японцев:
трудолюбие;
хорошие мастера;
любовь к детям;
уважение к женщине.

Отношение к японцам:
 милосердие;
 сочувствие.

Рисунок Е. Шевченко
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Схема кладбища 6-го лагерного отделения, находящегося
на территории Золотушинского рудоуправления
Захоронено 194 человека.

Источник: ИЦ ГУ МВД России по Алтайскому краю. Фонд 17, опись 1, Д.6. Л. 22.
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Список японцев, захороненных на кладбище для
военнопленных лагеря НКВД 511, лаготделения 6,
ст. Неверовская (187 чел.)
1. Абе Синихиги, родился в 1915 г., звание - солдат, лагерь НКВД 511, дата
смерти 03. 03.1946 г., кладбище лаготделения 6 ст. Неверовская.
2. Абе Кимимасо, родился в 1915 г., звание - солдат, лагерь НКВД 511, дата
смерти 12.04.1946 г., кладбище 6 лаготделения.
3. Азума Иосиказу, родился в 1910 г., звание - ефрейтор, лагерь НКВД 511,
дата смерти 04.05.1946 г., кладбище 6 лаготделения.
4. Агезава Отоди, родился в 1917 г., звание - ефрейтор, лагерь 511 НКВД,
дата смерти 29.03.1946 г., кладбище 6 лаготделения.

5. Айкаба Казуо, родился в 1913г., звание - солдат, лагерь НКВД 511, дата
смерти 25.04.1946 г., кладбище 6 лаготделения.
Всего в списке: 187 чел.
Список составлен А. Янголь на основе материалов книги - Немцы в
Сибири: по документам НКВД, МГБ, МГБ СССР, 1943 - 1956 гг.:
Сборник документов / [Авт-сост.]: А.Г. Сыщенко,- Барнаул, 2007. 622 с.
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«Живые помнят мертвых»
リビングには死者を覚えている
В 1993 году установлен Памятный знак военнопленным японцам.

Экскурсия школьников. Фото А. Янголь. 2015 г.

Делегация из Японии, 2013 год. Фото из
личного архива Т.И. Рейзвих.

22

Заключение
 На территории Золотушинского рудника в 1945-1946 гг.
действовало отделение №6 лагеря 511, где на положении
военнопленных находилось 1000 солдат Квантунской армии.
 Выявлено, что условия труда и быта военнопленных были
тяжелые, недостаточным было питание.
 Исследование показало, что взаимоотношения между местным
населением и военнопленными японцами были доброжелательными.
 Установлено, что в условиях острого дефицита трудовых ресурсов
на Золотушинском руднике военнопленные внесли вклад в
строительство шахты, железнодорожной ветки, жилья, школы.
 Уточнены данные о месте захоронения военнопленных, составлен
список 187 чел., захороненных на территории г. Горняка.
 Результатом исследования стало восстановление истории
памятного знака военнопленным японцам на территории г. Горняка.
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Подтверждение гипотезы
Сформированный в тяжелое
военное время «образ
непримиримого врага» солдата Квантунской армии,
с течением времени заменен
на сочувствие и сострадание.
Вопросы сохранения
иностранных воинских
захоронений приобрели
международное политическое
и гуманистическое значение.
Рисунок Е.Шевченко
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Освещение истории плена

Встреча с личным составом пограничной заставы г. Горняка. Фото А. Янголь, 2015 г.
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«Живые помнят мертвых»
リビングには死者を覚えている

Уборка территории памятника учащимися
школы №2. Фото А. Янголь, 2015 г.

Встреча с пограничниками.
Фото А. Янголь, 2015 г.
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Спасибо
за внимание!

Рисунок Е. Шевченко

